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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
«УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА»

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.
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Спиральные компрессоры (миллионы штук)

Ротационные компрессоры (миллионы штук)

Мировой рынок компрессоров
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Согласно подготовленному ООН отчету о текущей экономической ситуации и перспективах на 2018 год, в 2017 году мировая
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экономика продемонстрировала рост на 3% по сравнению
Ротационные
с предыдущим годом, что стало наилучшим показателем за шесть лет. За год
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вырос индекс экономического развития у двух третей стран мира. Главной
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движущей силой экономики стал Азиатский регион.
Жаркая погода, охватившая практически все значимые рынки в 2017 году, способ120
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ствовала взрывному росту продаж бытовых кондиционеров воздуха. Особенно
прибыльным год оказался для климатических компаний в Китае, США, Японии
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‘13
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и Индии. Соответственно вырос и рынок компрессоров ротационного типа.
По оценке JARN
Рост рынка оборудования для «холодильных цепочек», связанный с необходимостью сокращения количества пищевых отходов и укрепления продовольственной безопасности, наблюдается в странах, вступивших на путь промышленного развития. Этот рынок, в свою
очередь, создает потребность в компрессорах для холодильного оборудования.

Говорят участники выставки «МИР КЛИМАТА — 2018»
Руслана Митина, президент Торгового Дома «Белая гвардия»

— Торговый Дом «Белая Гвардия» — постоянный участник выставки «МИР
КЛИМАТА». Здесь мы встречаемся с нашими клиентами и обретаем новых партнеров, узнаем о больших проектах. Мы работаем по всей России: от Калининграда
до Владивостока, и в нашем партнерском портфолио представлены абсолютно
все регионы страны. Выставка очень важна для нас, так как позволяет обсудить
в начале сезона кондиционирования планы, цены, условия работы на сезон,
а также все, что касается крупных инжиниринговых проектов. Сюда приходят
заказчики, определяются, с кем работать. Работа над крупным проектом обычно
длится несколько лет, и заказчику важно, чтобы компания была солидная, имела надежные инженерные и сервисные
группы, а не просто занималась поставкой оборудования. Постоянное присутствие на выставке «МИР КЛИМАТА» — залог
надежности компании. Это один из критериев, по которому нас выбирают для крупных проектов: сначала присматриваются несколько лет, оценивают потенциал и, убедившись в стабильности компании, заключают крупные сделки, в том
числе государственные контракты.
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Состояние и перспективы системы СРО в России
Скоро исполнится 10 лет с того момента, как на смену государственному лицензированию в строительстве пришла система
саморегулирования. На протяжении всего времени своего существования эта система постоянно модернизируется — ежегодно вступают в силу
новые законы, подзаконные акты и поправки к действующим нормам. В свое время
много шума наделал закон о регионализации, впереди строительную отрасль
России ждут очередные нововведения. Своими мыслями по поводу прошлого,
настоящего и будущего системы саморегулирования в России с нами поделился
Феликс Владимирович Токарев, генеральный директор СРО Союз «ИСЗС–Монтаж».
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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

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

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

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.

121059, г. Москва,
ул. Киевская, д. 7, подъезд 7.
Тел: + 7 (495) 937–42–41
www.ahi-carrier.ru
www.toshibaaircon.ru
ahi@ahi-carrier.ru

Системы кондиционирования, вентиляции и отопления CARRIER и TOSHIBA.

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

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

Завод: 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.

456320, Челябинская обл.,
г. Миасс, а/я 940
тел.: +7 (3513) 53–02–21
www.antar.ru, www.antarcom.ru
mail@antar.ru

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

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

127422, г. Москва,
ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 4
тел.: +7 (495) 981–15–15
+7 (499) 755–15–15
факс: +7 (495) 981–01–17
www.arktika.ru
Системы вентиляции, кондиционирования
и автоматизации зданий. Поставка, производство, arktika@arktika.ru
проектирование, сервисное обслуживание

«АРКТИКА»

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

«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.

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

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

105082, г. Москва,
ул. Большая Почтовая, д. 30, стр. 2
т./ф.: +7 (495) 783–68–15
390525, Рязанская обл.,
Рязанский р-н,
с. Поляны, ул. Новая, стр. 24
т./ф.: +7 (4912) 50–50–05
vkt@vkt.cc www.vkt.cc

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

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

«ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЗАВОД
ВЕНТЕРМ»

Производство систем вентиляции

«ВКТЕХНОЛОГИЯ»

Производство вентиляционного
и противопожарного оборудования
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127273, г. Москва, Березовая 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

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

«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.

127474, г. Москва,
Дмитровское ш., д. 60А
Тел.: +7 (495) 280-74-10
kalashnikov@iztt.ru
office@iztt.ru
www.iztt.ru

Контрактное производство под вашей торговой маркой (OEM).
Производство тепловой техники под маркой Kalashnikov.
Производим: воздушно-тепловые завесы, тепловентиляторы водяные,
электрические и газовые тепловые пушки, электрические и газовые
инфракрасные обогреватели, электрические конвекторы, электрические
водонагреватели.

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.

107076, г. Москва,
ул. Электрозаводская, д. 33, стр. 5
тел.: +7 (495) 150-19-35
www.climaterus.com
info@climaterus.com

Компания «Климат» — торгово-инжиниринговый центр, специализирующийся
на инженерных решениях и оборудовании для инженерных систем
отопления, вентиляции, кондиционирования и промышленного
холодоснабжения.

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

«КЛИМАТ»
Торгово-инжиниринговый центр
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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

«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

«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» ведущий российский производитель вентиляционного
оборудования. Филиальная сеть ГК «Ровен» представлена
в городах: Астрахань, Белгород, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург,
Казань, Калининград, Краснодар, Липецк, Москва, Нижний
Новгород, Новороссийск, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза,
Пермь, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург,
Саратов, Севастополь, Симферополь, Сочи, Ставрополь, Тюмень,
Уфа, Челябинск. Широкий выбор продукции, собственная сбытовая
сеть и комплексный подход к поставке оборудования открывают
практически безграничные возможности для наших клиентов.

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

«ПЯТЫЙ СЕЗОН»

Прямые поставки оборудования для
систем кондиционирования и вентиляции

«РЕМАК»

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

«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

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

Компания СУПЕРВЕНТ – профессиональный дистрибьютор
климатического оборудования:
RUCK энергосберегающие вентиляторы и вентиляционные
установки;
2VV вентиляционные установки и воздушные завесы;
Lufberg электроприводы и вентиляция;
DriSteem электродные, паровые и адиабатические увлажнители;
FRAL осушители воздуха промышленные и для бассейнов;
Aerauliqa качественная бытовая вентиляция.

109457, г. Москва, ул. Окская, д. 13
тел.: +7 (495) 616-00-20
info@supervent.ru
www.supervent.ru
Оптовые поставки климатического оборудования

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.

«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.

105425, г. Москва,
ул. 3-я Парковая, д. 41а, стр. 2
т./ф.: +7 (495) 789–82–20
www.filters.ru
www.pafg.ru
office@filters.ru
Филиалы в городах:
· Санкт-Петербург
· Екатеринбург
· Ростов-на-Дону
· Алматы

Группа компаний под брендом «Воздушные фильтры» существует на рынке
фильтров для систем вентиляции с 2002 года.
Основные направления:
• производство и поставка воздушных фильтров, в т. ч. EPA, HEPA и ULPA;
• подбор и технико-экономическая оптимизация систем воздухоочистки;
• поставка и монтаж локальных Чистых зон и элементов «Чистых помещений»
под маркой PAFG (Products of Air Filters Group).
• аттестация «Чистых помещений» (в 2011 г. аккредитована испытательная
лаборатория «Чистых помещений»);
• проектирование, монтаж и обслуживание систем вентиляции
и кондиционирования, аспирации и жидкостной фильтрации;
• аксессуары, ремни, увлажнители.
Качество HEPA-фильтров, производимых ГК «Воздушные фильтры»,
гарантируется системой входного и выходного контроля. Вся продукция
производится по ТУ и ГОСТам, производство сертифицировано по ГОСТ Р ИСО
9001–2011.

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

«ТРАНСКУЛ»

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

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

TROPIK-LINE

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

«ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

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

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

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

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

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

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

117041, г. Москва,
ул. Поляны, д. 52
тел.: +7 (495) 788–11–12, 788–11–21,
780–78–66
www.hogart.ru
info@hogart.ru

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

125599, г. Москва,
ул. Маршала Федоренко, д. 15
Оптовые продажи:
т/ф: +7 (495) 967–65–76
Розничные продажи:
т/ф: +7 (495) 967–65–77
www.cherbrooke.ru
cherbroo@cherbroo.ru

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

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

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

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

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

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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Ротационные компрессоры

В 2017 году было продано около 188,1 миллиона ротационных компрессоров, что на 31,3% больше, чем
в предыдущем году.
Объем китайского рынка компрессоров данного
типа составил 134,1 миллиона штук, 18,2 миллиона
были проданы в Юго-Восточной Азии, 4,5 миллиона штук — в Индии, 3,3 миллиона — в Японии, по
2,2 миллиона — в Ближневосточном регионе и Бразилии, 2,1 миллиона — в странах Европы, 1,6 миллиона — в США.
Производство ротационных компрессоров сконцентрировано в Азии, прежде всего в Китае, а также
в Таиланде, Японии и Малайзии. Значительная часть
рынка принадлежит нескольким крупным брендам,
появление новых игроков сопряжено со значительными трудностями.
Область применения компрессоров данного типа
широка — от кондиционеров воздуха до тепловых
насосов и холодильного оборудования. Потребность
в увеличении производительности ротационных компрессоров привела к появлению моделей с двойным

Ротационные компрессоры (миллионы штук)

Согласно подготовленному ООН отчету о текущей экономической ситуации и перспективах на
2018 год, в 2017 году мировая экономика продемонстрировала рост на 3% по сравнению с предыдущим
годом, что стало наилучшим показателем за шесть
лет. За год вырос индекс экономического развития
у двух третей стран мира. Главной движущей силой экономики стал Азиатский регион.
Жаркая погода, охватившая практически все значимые рынки в 2017 году, способствовала взрывному росту продаж бытовых кондиционеров воздуха. Особенно
прибыльным год оказался для климатических компаний в Китае, США, Японии и Индии. Соответственно вырос и рынок компрессоров ротационного типа.
В Китае и Индии растет число проектов, подразумевающих инвестиции в инженерное оснащение и создание инфраструктуры. Растущая потребность в полупромышленных кондиционерах воздуха порождает
спрос на компрессоры средней и большой мощности.
Рост рынка оборудования для «холодильных цепочек», связанный с необходимостью сокращения
количества пищевых отходов и укрепления продовольственной безопасности, наблюдается в странах,
вступивших на путь промышленного развития. Этот
рынок, в свою очередь, создает потребность в компрессорах для холодильного оборудования.
Тепловые насосы все чаще используются как инструмент для решения экологических проблем, таких как загрязнение воздуха и парниковые выбросы.
Правительства многих европейских стран, а также
Китая пропагандируют их применение. Программа
выдачи субсидий на покупку тепловых насосов в Китае способствовала их широкому распространению
как в бытовом, так и в коммерческом, и даже промышленном секторах. В современных тепловых насосах могут использоваться компрессоры практически любого типа.

ротором. Такие компрессоры применяются как в бытовых, так и в полупромышленных кондиционерах
воздуха, а также в VRF-системах.
Развитию рынка ротационных компрессоров способствует растущая популярность тепловых насосов. Современные модели обеспечивают высокую
теплопроизводительность даже в условиях холодного климата.
Для применения в холодильном оборудовании разработаны двухступенчатые компрессоры, способные составить конкуренцию устройствам спирального типа.
Одна из главнейших задач, стоящих перед производителями, — повышение энергетической эффектив-

Компрессоры центробежного типа (тысячи штук)

МИРОВОЙ РЫНОК КОМПРЕССОРОВ

По оценке JARN

ности продукции, призванное помочь в решении
экологических проблем. Чтобы обеспечить наиболее высокую энергоэффективность, в ротационных
компрессорах все активнее используются инвертор-
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ные технологии. С их помощью удается значительно повысить эффективность работы устройств при
неполной нагрузке и обеспечить выполнение самых
строгих требований к минимальному энергопотреблению.
Хладагенты
В Европе строгие требования Регламента по фторсодержащим парниковым газам способствуют росту
доли кондиционеров воздуха, использующих хладагент R32.
1 июля 2018 года в Китае вступит в силу новый стандарт безопасности холодильных систем, допускающих применение огнеопасных хладагентов R32 и R290
(пропана) при условии соблюдения ряда требований
(прежде всего касающихся количества хладагента, заправленного в систему). Ожидается, что новый стандарт ускорит переход c R22 и R410A на R32, благодаря чему доли кондиционеров на R410A и R32 сравняются к 2025 году.
В США действуют строгие нормы, препятствующие распространению горючих хладагентов, поэтому в сегменте бытовых кондиционеров у R410A практически нет конкурентов. Однако ситуация меняется,
ведутся исследования возможности использования
гидрофторолефинов (ГФО) и R32. В сегменте коммерческого холода уже активно применяется R290.
Япония окончательно определилась со своим кандидатом на звание хладагента нового поколения и все
шире использует R32 в различных видах оборудования.
Из стран Юго-Восточной Азии доля бытовых кондиционеров на R32 велика в Таиланде, Индонезии и Вьетнаме. В других государствах региона — на Филиппинах, в Малайзии, Сингапуре — продажи такого оборудования пока только начинают набирать обороты.
В 2025 году в Индии вступит в силу запрет на производство бытовых кондиционеров воздуха, использующих гидрохлорфторуглеродные хладагенты (ГХФУ),
такие как R22. Импорт такого оборудования был запрещен еще в 2015 году. Сейчас местные производители активно работают над выпуском кондиционеров на R290.
Саудовская Аравия запретила импорт и производство сплит-систем, использующих ГХФУ, включая R22
и R123, в 2015 году. Это стимулировало рост продаж ротационных компрессоров для работы с R410A.
На сегодняшний день ряд производителей разработал ротационные компрессоры для холодильного
оборудования, использующие в качестве хладагента
новую смесь ГФО с низким потенциалом глобального потепления — R448A.

Спиральные компрессоры

Оздоровление мировой экономики способствовало
увеличению объемов продаж спиральных компрессоров. И если в США и странах Европы подъем был
незначительным, то растущие рынки, такие как Китай, показали весьма заметный рост.
Объем мирового рынка спиральных компрессоров
(за вычетом изделий, произведенных для собственного использования) в 2017 году составил 14,9 мил-
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лиона штук, что на 6,2% больше показателей предыдущего года.
Рост спроса на спиральные компрессоры объясняется их востребованностью для изготовления VRF-систем, чиллеров, тепловых насосов и холодильного оборудования.
VRF-системы, обеспечивающие индивидуальное
кондиционирование помещений, находят широкое
применение на объектах коммерческого назначения и в офисных зданиях. Рост этого сегмента рынка в 2017 году оценивается более чем в 10%.
Продолжается технологическое совершенствование модульных чиллеров на основе компрессоров спирального типа. Среди преимуществ таких
машин — небольшие размеры, облегчающие транспортировку и установку, а также возможность параллельного подключения, позволяющая добиться
большой производительности. Особенно популярны такие чиллеры в странах Европы, в Японии и Китае. Параллельное подключение существенно расширило область применения спиральных компрессоров, сделав их прямыми конкурентами устройств
винтового типа.
Большой потенциал роста имеет сегмент спиральных компрессоров для тепловых насосов «воздух –
вода», рассчитанных на работу в холодном климате.
Такие устройства могут использоваться не только для
отопления, но и при подготовке горячей воды для гигиенических и хозяйственных нужд.
Кроме того, компрессоры спирального типа благодаря своей компактности и высокой производительности все чаще применяются в холодильном оборудовании. Япония поставляет спиральные компрессоры, использующие диоксид углерода (CO2) в качестве
хладагента, в страны Европы и в Австралию. Такие
компрессоры могут устанавливаться не только в системы холодоснабжения, но и в водонагреватели, работающие по принципу теплового насоса.
Появление гибридных транспортных средств создало потенциал для развития сегмента автомобильных кондиционеров на базе спиральных компрессоров с электрическим приводом, не отбирающим мощность у двигателя машины.
Следует отметить, что крупнейшие климатические
компании часто сами производят спиральные компрессоры для использования в своих кондиционерах.
Хладагенты
За пределами Европы, США и Японии большинство компрессоров спирального типа, установленных
в системах кондиционирования воздуха, по-прежнему используют хладагент R22. Компрессоры морозильников и холодильников чаще всего работают на R404A.
В Японии стандартом стало применение R410A
в холодильном и морозильном оборудовании на базе спиральных компрессоров и диоксида углерода
(CO2) в водонагревателях Eco Cute, работающих по
принципу теплового насоса.
На отраслевых выставках в Европе и Китае уже демонстрировались образцы спиральных компрессоров, использующих в качестве хладагента углеводо-
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роды и R32, однако массовое производство подобных устройств пока не начато. В США выпускаются
полупромышленные кондиционеры воздуха на базе компрессоров спирального типа, использующие
хладагент R452B.

Винтовые компрессоры

Объем мирового рынка винтовых компрессоров
в 2017 году составил 90 000 единиц оборудования. По
регионам рост составил 3,6%, 1,1% и 1,1% для китайского, американского и европейского рынков соответственно. Значительный рост спроса на винтовые компрессоры наблюдается в Индии, привлекающей все большее
число иностранных производителей, и в Юго-Восточной Азии, переживающей экономический подъем.
При этом сегмент рынка компрессоров винтового
типа, предназначенных для систем воздушного кондиционирования, сокращается. Это связано с появлением устройств спирального и центробежного
типов, работающих в том же диапазоне мощностей.
В то же время в США и Китае энергоэффективные
чиллеры с водяным охлаждением на базе винтовых
компрессоров с инверторным управлением составляют достойную конкуренцию холодильным машинам с компрессорами центробежного типа. Кроме того, во многих странах растет спрос на винтовые компрессоры для тепловых насосов. В частности, такие
компрессоры все чаще используются в тепловых насосах «воздух – вода» для коммерческого применения, например в отелях.
Рынок холодильных систем для хранения пищевых продуктов стабильно растет в регионах с активно развивающейся экономикой: в Китае, Юго-Восточной Азии, Индии. Развитие сегмента «холодильных
цепочек» способствует росту спроса на винтовые компрессоры. Кроме того, не уменьшается потребность
в устройствах подобного типа для специфических областей применения, таких как судовое холодильное
оборудование.
Холодопроизводительность отдельного винтового
компрессора лежит в диапазоне от 70 до 1758 киловатт, что уже довольно близко к теоретически достижимым пределам для данного вида устройств. В последнее время в дополнение к винтовым компрессорам
сдвоенного типа разработаны модели с трехроторной
конструкцией. Их роторы — короче, а эффективность
и надежность выше, чем у устройств сдвоенного типа той же производительности.
Хладагенты
В сегменте винтовых компрессоров для систем воздушного кондиционирования произошел масштабный переход с хладагента R22 на озонобезопасные
альтернативы, такие как R134a и R407С.
Некоторые европейские производители создали
винтовые компрессоры для работы с хладагентом
HFO-1234ze.
Требования законодательства, регулирующего оборот хладагентов, различаются от региона к региону,
и производителям приходится делать выбор в пользу
того или иного решения в зависимости от конкретных обстоятельств.
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Поршневые компрессоры

Спрос на полугерметичные компрессоры поршневого типа в 2017 году оценивался в 485 000 штук, что
на 11,6% больше показателей 2017 года. Наиболее заметный рост наблюдался в сегменте оборудования
для холодных складов.
Поршневые компрессоры имеют долгую историю,
область их применения включает и холодильную технику, и оборудование для кондиционирования воздуха, и тепловые насосы. В целом продажи таких компрессоров для кондиционеров падают, в то время как
потребность в поршневых устройствах для холодильного оборудования год от года продолжает расти. Диапазон мощности поршневых компрессоров позволяет использовать их как в бытовых холодильниках, так
и холодильных системах коммерческого и промышленного назначения.
Хладагенты
За долгую историю технологии поршневого сжатия
были созданы компрессоры, рассчитанные на работы с самыми разными хладагентами.
Созданные некоторое время назад герметичные
поршневые компрессоры для холодильного оборудования, использующие в качестве хладагентов пропан (R290) и диоксид углерода, получили статус «дружественных к окружающей среде». Также на рынке
появляются полугерметичные компрессоры, рассчитанные на работу с гидрофторолефинами.
Распространение в Европе, Китае и Японии тепловых насосов, работающих на диоксиде углерода (в том
числе типа «воздух — вода»), поддерживает спрос на
полугерметичные поршневые компрессоры.

Компрессоры центробежного типа

Объем мирового рынка компрессоров центробежного
типа в 2017 году достиг 18 000 единиц оборудования, показав рост на 3,5% по сравнению с предыдущим годом.
Основной движущей силой роста стало стремительное развитие технологии магнитной подвески ротора.
Крупнейшими потребителями чиллеров на базе
компрессоров центробежного типа являются США
и Китай. В этих же странах в основном сконцентрировано их производство. Производители чиллеров
из США, как правило, сами изготавливают центробежные компрессоры. В последнее время растет объем экспорта устройств этого типа из США и Китая
в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
Ряд компаний, выпускающих чиллеры, закупает компрессоры у азиатских производителей.
За последние 10 лет небольшие чиллеры на базе
компрессоров центробежного типа с магнитной подвеской ротора получили признание как энергоэффективное решение для воздушного кондиционирования зданий. Популярность таких холодильных машин продолжает расти. В Австралии на устройства
с магнитной подвеской приходится до 70% от общего объема продаж центробежных компрессоров. Велика их доля также в Европе и США. В Китае продажи компрессоров центробежного типа с магнитной
подвеской в 2017 году выросли на 25% по сравнению
с предыдущим годом. Растет число таких устройств
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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
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в Индии. В то же время магнитная подвеска пока не
получила широкого распространения в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.
Хладагенты
Основной хладагент для центробежных компрессоров — R134a. В качестве замены ГФУ и ГХФУ-хладагентов в этом сегменте компании из Японии и США
протестировали гидрофторолефин с низким потенциалом глобального потепления HFO-1234ze. Существуют также экологически безопасные чиллеры на
базе компрессоров центробежного типа, использующие в качестве хладагента воду.
Кроме того, уже доступен для применения негорючий хладагент R1233zd(E), ПГП которого равен 1.

Перспективные задачи
и актуальные тенденции

Основные направления развития мирового рынка
компрессоров — это внедрение инверторных технологий, использование параллельной конфигурации,
интеграция с инженерными системами объекта и организация пред- и послепродажного обслуживания.
Дифференциация продукции
В каждой области применения, будь то «холодильные цепочки», воздушное кондиционирование
объектов коммерческого назначения, промышленное охлаждение, компрессорам определенного типа — ротационным, спиральным, поршневым или
центробежным — как правило, соответствуют какие-то конкретные виды оборудования. При этом
наряду с дальнейшим разделением категорий оборудования на более узкие подкатегории наблюдается тенденция к повышению мощности компрессоров, позволяющая применять их в нетрадиционных
для них областях.
Так, в сегменте воздушного кондиционирования
объектов коммерческого назначения спиральные компрессоры уже могут использоваться вместо винтовых
устройств номинальной мощностью 22,3–44,6 киловатта. Аналогично компрессоры центробежного типа небольшой мощности вытесняют винтовые компрессоры номинальной мощностью 75–223 киловатта.
В холодильной индустрии спиральные компрессоры конкурируют с полугерметичными поршневыми
устройствами малой и средней мощности.
Несмотря на разнообразие видов компрессоров, в некоторых специфических областях продолжает доминировать какой-то один тип. Например,
в полупромышленных кондиционерах воздуха производительностью от 4,5 до 22,3 киловатта применяются, как правило, спиральные компрессоры. В холодильных системах производительностью до 22,3
киловатта, а также в новом оборудовании на диоксиде углерода, работающем в субкритическом цикле, в основном устанавливаются полугерметичные
поршневые компрессоры. Спиральные и винтовые
устройства в этом сегменте не так распространены.
В чиллерах холодопроизводительностью свыше 223
киловатт применяются главным образом компрессоры центробежного типа.
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Изменение стратегии
Производители климатического оборудования переключаются с конкурентного рынка бытовых кондиционеров воздуха на более прибыльные полупромышленные системы. Этому способствует и увеличение
мощности ротационных компрессоров — некоторым
японским компаниям удалось довести ее до 15 киловатт.
Диверсифицированный спрос заставляет производителей расширять ассортимент выпускаемых компрессоров. Так, компании, специализирующиеся на
ротационных или винтовых компрессорах, теперь
предлагают и модели спирального типа.
Массовому производству компрессоров в Китае препятствует выросшая стоимость рабочей силы. Чтобы снизить себестоимость, производители вынуждены автоматизировать технологические процессы, внедряя промышленных роботов.
Инверторные технологии
Строгие стандарты энергоэффективности машин
и оборудования, действующие в различных странах,
распространяются в том числе на кондиционеры воздуха и холодильные агрегаты. Выполнять требования этих стандартов помогает инверторное управление компрессором.
Первыми инверторные контроллеры получили ротационные компрессоры. Когда массовое производство сделало эту технологию дешевле, инверторное
управление стало применяться с компрессорами других типов, например со спиральными. Однако инверторные компрессоры до сих пор отличаются гораздо
более высокой начальной ценой по сравнению с неинверторными устройствами. Ключевым фактором,
способствующим их распространению, является возможность окупить начальную стоимость за счет снижения эксплуатационных расходов.
Ранее инверторные контроллеры продавались отдельно от компрессоров. Неспадающий спрос на контроллеры привлекает в этот сегмент все новых производителей электронных компонентов. Одновременно
с этим растет доля компрессоров с уже встроенным
инвертором.
Еще одна тенденция — использование в компрессорах центробежного типа электродвигателей постоянного тока, ранее применявшихся в основном в маломощных воздушных кондиционерах.
Безмасляные технологии
Компрессоры, использующие безмасляные технологии, привлекают повышенное внимание рынка, так
как отличаются более низкими расходами на эксплуатацию и обслуживание, а также меньшим энергопотреблением.
Безмасляные компрессоры центробежного типа
с магнитной подвеской применяются в настоящее
время уже довольно широко. Холодопроизводительность таких устройств достигает 3500 киловатт. Основным источником спроса на них являются рынки
Северной Америки, Европы и Австралии. Значительного увеличения продаж таких компрессоров можно
ждать в Китае, Индии и Бразилии.
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Помимо этого, рынок вновь проявляет интерес к керамическим подшипникам. Растет и число производителей, использующих технологию газовой смазки.
Тепловые насосы
Оборудование, использующее компрессоры, обеспечивающие работу в режиме теплового насоса, представлено бытовыми и полупромышленными кондиционерами воздуха, VRF-системами и даже чиллерами.
Кроме того, такие компрессоры активно применяются в водонагревателях.
Развитие технологии позволило расширить этот
список за счет сушилок и других устройств. Спросу на тепловые насосы «воздух – вода» способствует признание их оборудованием, использующим возобновляемую тепловую энергию. Даже сокращение
или окончательное закрытие программ поощрения
покупки тепловых насосов в Европе не смогли остановить рост их популярности как решений, дружественных окружающей среде.
В Китае развитие данного сегмента рынка стимулируется политикой перехода от угля на электричество. Бенефициарами такой политики стали производители тепловых насосов «воздух – вода» малой и средней мощности, а также ротационных и спиральных компрессоров.
Многие компании предлагают тепловые насосы
«воздух – вода» с компрессорами повышенной производительности, обеспечивающими возможность
эксплуатации в холодном климате.
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Прогноз на 2018 год
Пережив бум в 2017 году, в 2018-м рынок ротационных компрессоров продолжит умеренный рост. Все
больше устройств этого типа будут оснащаться инверторным управлением, так как инверторные контроллеры будут дешеветь за счет массовости производства. В США и Индии ожидается рост спроса
на бытовые сплит-системы, что должно стимулировать местное производство компрессоров ротационного типа.
Вырастет потребность в спиральных компрессорах для VRF-систем и тепловых насосов.
Винтовые и поршневые компрессоры продолжат
активно применяться в холодильной технике. Их доля в сегменте оборудования для кондиционирования
воздуха будет сокращаться.
Оздоровление мировой экономики, судя по всему,
поспособствует умеренному росту спроса на холодильные машины, оснащенные обычными («классическими») компрессорами центробежного типа. Сегмент энергоэффективных чиллеров с центробежными компрессорами на магнитной подвеске сохранит
высокий темп роста.
В целом в 2018 году на мировом рынке компрессоров прогнозируется небольшой рост, основной движущей силой которого станут Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии.
По материалам JARN
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НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Расширение модельного
ряда тепловых завес
Tropik-Line серии М

В июле 2018 года потребителям
станут доступны три новые модели
тепловых завес Tropik-Line серии
М, предназначенные для помещений со строгими ограничениями
по потребляемой мощности.
Тепловая мощность новинок, получивших индекс «eco», уменьшена в два раза. Так, для модели
М5 eco она составит 2,5 киловатта, для М6 eco — 3 киловатта, а для
М9 eco — 4,5 киловатта. Все завесы комплектуются пультом со
встроенным терморегулятором,
имеют три скорости и три ступени нагрева
Информация предоставлена
компанией Tropik-Line

Пульты TL3T для
тепловых завес Tropik-Line
серий Т200Е, Т300Е, Х400Е

С мая 2018 года завесы TropikLine серий Т200Е, Т300Е и Х400Е
комплектуются пультами управления с терморегулятором.

Ранее пульты для завес Т200Е
и выше не позволяли управлять
температурой, для этого требовался отдельный блок терморегулятора. Новый пульт TL3T позволяет
выбирать из трех скоростей и трех
режимов нагрева, задавая температуру в диапазоне от +10 до +30 °C.
Новыми пультами комплектуются все электрические завесы серий
Т200Е, Т300Е и завесы серии Х400Е
длиной 1 и 2 метра.
Информация предоставлена
компанией Tropik-Line
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Новая версия
ультразвуковых
увлажнителей humiSonic
direct от Carel

Компания Carel провела глубокую модернизацию ультразвуковых увлажнителей комнатного исполнения серии humiSonic direct
с учетом пожеланий клиентов. Благодаря оптимизации конструкции
и процесса сборки новинка оказалась на 40% дешевле предыдущей версии.

В корпусе обновленной модели
сделаны вырубки, которые можно удалить во время монтажа, они
позволяют снимать крышку, чтобы добраться до пьезоэлементов
и электрических плат без отсоединения водяных шлангов и кабелей.
Также улучшена конструкция
боковых панелей и усилено крепление кнопки выключателя электропитания.
На клавиатуру выносного дисплея UUKDI00000 выведена дополнительная функция включения-выключения. Кнопка электропитания подсвечивае тся
светодиодом, позволяющим легко определить текущий режим
работы увлажнителя.
Новый материал и увеличенная толщина шайб пьезоэлементов практически исключают возможность протечки воды.

Увлажнители новой серии
UU**R*AS01 могут управляться
командами включения и выключения, пропорциональным сигналом
RS485 или показаниями внешне-

го датчика влажности, при этом
встроенный датчик может выполнять функцию ограничителя.
В режиме регулирования по
внешнему или встроенному датчику увлажнитель плавно снижает производительность по мере приближения к заданному значению влажности.
Информация предоставлена
компанией United Elements
Group

Новое приобретение
Dantherm Group

В апреле 2018 года холдинг
Dantherm пополнила французская компания Sovelor — дистрибьютор с более чем 40-летним опытом продаж мобильных обогревателей, охладителей и осушителей.
Приобретая Sovelor, Dantherm
реализует стратегию расширения присутствия на рынке. На
сегодняшний день после приобретения торговых марок Calorex,
Master и Aerial бизнес Dantherm
охватывает такие страны, как Дания, Норвегия, Швеция, Германия,
Великобритания, Франция, Швейцария, Италия, Испания, Польша,
Россия, Объединенные Арабские
Эмираты и Китай.
Информация предоставлена
компанией United Elements
Group

Осушители воздуха
Neoclima

Осушители воздуха NEOCLIMA
успешно справляются с поддержанием комфортного уровня влажности воздуха в жилых и офисных помещениях, в бассейнах, на
складах сухого хранения продуктов и пиломатериалов, в прачечных и погребах.
Самый ма ленький ос ушитель в модельном ряду удаляет
из воздуха около 10 литров влаги в сутки, а самый большой — до
2400 литров. По типу осушители
NEOCLIMA делятся на мобильные,
колонные и настенные. Управление приборами интуитивно понятно, их работа контролируется
многочисленными датчиками, по-
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зволяя осушать воздух без изменения его температуры.
В 2018 году Neoclima представляет новую линейку осушителей
воздуха ND-20SL.

плеем, пультом дистанционного
управления и встроенным гигрометром, с помощью которого заданный уровень влажности в помещении может поддерживаться
автоматически. В устройстве реализованы несколько режимов, в
том числе ночной. Вместительного бака на 7,5 литра хватает на
25 часов работы.
Информация предоставлена
ГК «Альянс»

Защита теплообменников
CWC от воздействия
агрессивных сред

Одной из наиболее популярных
профессиональных систем осушения остается модель ND-240.

Компания «Альянс-Трейд» разработала покрытие для эффективной защиты своих теплообменников от воздействия агрессивных
сред.
Покрытие создано для использования в промышленных и морских
системах вентиляции и кондиционирования, а также в холодильных
системах для предотвращения коррозии, вызванной воздействием
соли и промышленных загрязнителей.

Информация предоставлена
ГК «Альянс»

Ультразвуковой
увлажнитель воздуха
Neoclima NHL-7.5

Компания Neoclima представляет новую модель ультразвукового
увлажнителя воздуха NHL-7.5, сочетающую в себе надежность, низкое энергопотребление и простоту в эксплуатации.

Модель оснащена ионизатором,
таймером на 12 часов, LCD-дис-
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Защита обеспечивает устойчивость к соляному туману и коррозии в течение 10 000 часов, что существенно продлевает срок службы теплообменников.
Информация предоставлена
компанией «Альянс-Трейд»

Новые канальные
взрывозащищенные
вентиляторы CVAT-N EX
от Soler Palau

Компания Soler&Palau приступила к производству канальных
вентиляторов средней производительности серии CVAT-N во взрывозащищенном исполнении. Линейка представлена девятью моделями с максимальным расходом
от 1230 до 14 640 кубических метров воздуха в час.
Корпус устройств состоит из
алюминиевой рамы и сэндвич-панелей с тепло- и звукоизоляционным слоем толщиной 25 милли-

метров. В корпус устанавливается вентилятор свободного напора,
подсоединяющийся к воздуховодам круглыми патрубками стандартных размеров.

Доступно исполнение трех классов взрывозащиты, в том числе
для работы в водородной среде.
Стандартный диапазон рабочих
температур изделий — от –20 °C
до +40 °C. По запросу возможно
изготовление низкотемпературной версии.
Электродвигатели стандартно комплектуются встроенными
терморезисторами, при использовании внешнего устройства тепловой защиты скорость вращения
электродвигателя MSK-EX может
регулироваться преобразователем частоты в диапазоне от 20 до
50 герц (за исключением устройств
со взрывозащитой класса 2ExeIIT3).
Информация предоставлена
компанией «Благовест»

«Благовест» обновил
ассортимент

Весной 2018 года в серии вентиляционных установок компании
«Благовест» появились сразу три
новинки: приточные установки
с автоматикой Zentec, установки
с рекуперацией тепла и малошумные вентиляционные установки.

Установки с автоматикой Zentec
дешевле, чем с автоматикой GTC,
но при этом имеют ограниченные
функциональные возможности.
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Например, их невозможно подключить к системе «умный дом»,
а интерфейс управления не русифицирован.
Модельный ряд приточно-вытяжных установок с рекуперацией
тепла ВПУ Р представлен устройствами производительностью по
воздуху 500, 700, 900 и 1200 кубометров в час.
Рекуператор позволяет значительно снизить энергозатраты на
подогрев входящего воздуха, что
особенно важно в зимний период.
Малошумные вентиляционные
установки ВПУ Silent имеют усиленную шумоизоляцию и оснащаются двигателями двустороннего
всасывания EBM-PAPST в пластиковом корпусе. Менее инертные
нагревательные элементы обеспечивают быстрый выход на заданное значение температуры и более
точное его поддержание.
Информация предоставлена
компанией «Благовест»

Новое поколение FULL DC
INVERTER VRF-систем
HISENSE — Hi-Flexi серии S

В 2018 году HISENSE представляет серию VRF-систем Hi-Flexi S
с большой холодопроизводительностью наружного модуля — до 80
киловатт. Производительность
комбинации из четырех модулей
достигает 416 киловатт.
Высокая мощность позволяет
использовать меньшее количество
блоков по сравнению с предыдущими сериями. При этом система кондиционирования обойдется
дешевле за счет меньшего количества коммуникаций, более простого и быстрого монтажа и пусконаладки. Сами наружные блоки компактны и имеют меньший вес.

Благодаря современным инверторным компрессорам Mitsubishi
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Electric с технологией Vapor
Injection нижняя граница рабочего
диапазона температур новых блоков в режиме нагрева опустилась
до –25 °C.
Специально разработанный
теплообменник с модернизированным оребрением увеличивает
теплопередачу и энергоэффективность системы в целом. В блоках
большой мощности используются вентиляторы с рабочим колесом диаметром 644 миллиметра,
что повышает теплосъем, увеличивает эффективность, а также
снижает уровень шума. Вентиляторы с улучшенными инверторными приводами создают статический напор до 110 Па.
Наружные блоки серии S состоят из двух отсеков — механического и электрического. Это упрощает ремонт и техническое обслуживание. Модульная конструкция
электрического отсека уменьшает
взаимные помехи, улучшает отвод
тепла и повышает стабильность
работы всей системы.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»

AmberAir Pool — решение
для вентиляции
бассейнов от SALDA

Оценив состояние рынка и проведя масштабные работы по исследованию, разработке и тестированию, компания SALDA выпустила новую серию модульных
установок для вентиляции бассейнов AmberAir Pool, отвечающих
строгим требованиям немецкого
стандарта VDI 2089.

тивность до 94%) или перекрестноточным (эффективность до 75%)
рекуператором, тепловым насосом
и встроенной системой автоматики с шестью программами, таймером и возможностью управления
с помощью мобильных устройств.
Каркас установок изготавливается из анодированного алюминия, рамки фильтров — из алюцинка AZ185, обеспечивающего
класс коррозионной стойкости
C4 согласно EN12944–2. Материал
внутренних листов сэндвич-панелей — алюцинк AZ185 или нержавеющая сталь AISI 304, поддоны
выполнены из нержавеющей стали
марок AISI 304 или AISI 316, внутренние структурные компоненты — из алюцинка AZ185.
Защищены от коррозии и теплообменники с рекуператорами — их
несущий каркас сделан из алюцинка AZ185, а алюминиевые пластины покрыты защитным эпоксидным слоем. Эпоксидное покрытие нанесено также на компрессор
теплового насоса, а рабочее колесо вентилятора выполнено из специального полимерного материала, устойчивого к высокой влажности воздуха.
Модульные вентиляционные
установки AmberAir Pool имеют
сертификат Eurovent.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»

Новые пульты
для управления
VRF-системами Hisense

В 2018 году Hisense обновляет
линейку пультов управления внутренними блоками. На смену мо-

Серия AmberAir Pool представлена 16 типоразмерами производительностью от 1950 до 40000
кубических метров в час, оснащенными противоточным (эффек-
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делям HYE-Q01 и HYE-L01 пришла новинка HYE-W01.
Новый пульт управления позволяет задавать режим работы внутренних блоков — охлаждение,
обогрев, вентиляция, регулировка
частоты вращения 6-скоростных
DC-вентиляторов, установка целевого значения температуры, выбор положения жалюзи, программирование таймера и управление
жалюзи 3D-Air-Flow Panel внутренних блоков канального типа
с DC-двигателем. Эргономичный
дизайн и повышенная функциональность обеспечивают удобство
и комфорт пользования VRF-системами Hisense.

На смену групповому пульту
HYXE-A01H пришла новая компактная модель HYXE-VA01. Максимальное число блоков, которыми можно управлять с ее помощью, — 16.
Особенность пульта — шестиступенчатая регулировка скорости вращения DC-вентиляторов
и управление жалюзи 3D-Air-Flow
Panel внутренних канальных блоков с DC-двигателем.
Элегантный дизайн и компактные размеры пульта позволяют
легко вписать его в любой интерьер.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»

Обновление линейки
тепловых насосов
Mitsubishi Heavy Industries

Компания Mitsubishi Heavy
Industries Thermal Systems полностью обновила линейку тепловых
насосов HM серии A2W («воздух –
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вода»), дополнив ее моделью мощностью 6 киловатт.

Таким образом, потребителю доступны тепловые насосы
Hydrolution мощностью 6; 7,1; 10
и 14 киловатт.

Обновление позволило повысить
производительность и уменьшить
энергопотребление устройств.
Информация
предоставлена компанией
«БЬЮФОРТ» — официальным
дистрибьютором компании
Mitsubishi Heavy Industries
Thermal Systems в РФ

Компания Vertiv
расширяет ассортимент

Линейка оборудования Vertiv
пополнилась прецизионными
кондиционерами шкафного типа
Liebert PDX мощностью 150 и 165
киловатт.

В новом оборудовании используются компрессоры Digital Scroll
и электронно-расширительные
вентили. Возможна комплектация
электродным или инфракрасным
пароувлажнителем.
Габариты нового оборудования:
3350 × 890 × 2570 миллиметров.
Информация
предоставлена компанией
«БЬЮФОРТ» — официальным
партнером компании
Vertiv в РФ

Мини-чиллеры Daikin
EWYQ-BVP

Компания «Даичи» представляет
новую линейку инверторных мини-чиллеров Daikin EWYQ-BVP
с воздушным охлаждением конденсатора.

Новые чиллеры работают в режимах охлаждения или обогрева,
сохраняя работоспособность в режиме обогрева при температуре
наружного воздуха от –20 °C. Используемый хладагент — R410A.
В серии представлены четыре модели производительностью 4–8 киловатт. Показатель энергоэффективности EER новинки достигает 3,15.
В EWYQ-BVP применен роторный компрессор Swing, имеется
встроенная гидравлическая группа: насос с инверторным управлением, расширительный бак, реле
протока и выключатель. К узлам
чиллера организован легкий доступ для обслуживания. В комплект поставки входит новый
пульт управления EKRUMCL1.
Информация предоставлена
компанией «Даичи»

Новое поколение
оборудования Draabe

Компания «Даичи» представляет новое поколение компакт-
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ного оборудования для увлажнения воздуха адиабатического типа:
блоки TrePur и DuoPur, а также новые элементы систем управления.
В новом функциональном блоке
TrePur объединены сразу три системы. Гидравлическая система с инверторным насосом обеспечивает непрерывную циркуляцию воды. Система обратноосмотической
очистки воды удаляет до 98% минералов, микроорганизмов и других загрязнений. Наконец, система «синтеза проводимости», аналогичная функциональному блоку
SynPur высокопроизводительной
системы Draabe, обеспечивает
сверхтщательную очистку воды
при помощи ионообменных смол.
Перед блоком размещаются микрофильтры для предварительной
очистки, в том числе от хлора, картридж с ионообменными смолами, а также блок снижения жесткости воды.

бовала подключения к трехфазной
электросети, что ограничивало область ее применения).

Кроме того, Draabe предлагает
новые элементы систем управления: HumSpot для индивидуального контроля влажности и центральный контроллер HumCenter.

Все новинки выполнены в том
же дизайне, что и обновленные
функциональные блоки PerPur,
HighPur, SynPur.
Информация предоставлена
компанией «Даичи»

Обновленные
однопоточные
блоки MLZ-KP

В корпусе обновленного блока DuoPur находятся осмотическая и насосная системы. TrePur
и DuoPur компактны и работают очень тихо, поэтому их можно устанавливать рядом с увлажняемыми помещениями, например
в санузле. Блоки обеих серий оснащаются бактерицидными ультрафиолетовыми лампами.
Обе серии представлены моделями производительностью до
80 килограммов влаги в час, работающими от бытовой однофазной
сети напряжением 220–230 вольт
(предыдущая модель DuoPur тре-
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Компания Mitsubishi Electric
Corporation обновила серию однопоточных внутренних блоков
кассетного типа MLZ-KP холодопроизводительностью 2,5, 3,5 и 5
киловатт.
Эти модели применяются в составе мультизональных систем на
базе наружных блоков серий MXZ
или PUMY-(S)P.

Для кассетного блока MLZ-KP
нужно всего 190 миллиметров запотолочного пространства. Модели оснащены бесшумным дренаж-

ным насосом с напором 500 миллиметров водного столба.
Система распределения воздуха позволяет направлять поток вдоль потолка, создавая комфортный микроклимат и исключая сквозняки.
В комплекте с блоком поставляется удобный беспроводной пульт
управления с большим ЖК-дисплеем, оснащенный недельным
таймером. Дополнительно можно приобрести Wi-Fi-интерфейс
MAC-567IF-E для управления с помощью смартфона.
Информация предоставлена
компанией «Мицубиси
Электрик (РУС)»

Новые вентиляторы ВРН
и ВРВ от ГК «РОВЕН»

ГК «РОВЕН» расширила производство и начала выпуск новых
радиальных вентиляторов серий
ВРН и ВРВ.
Это компактные вентиляторы
с мотор-колесом, отличающиеся
конфигурацией лопаток (загнутые назад у ВРН и вперед — у ВРВ).
Возможна комплектация устройств
электродвигателями с напряжением питания 220 и 380 вольт.
Вентиляторы предназначены
для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой
не выше +80 °C и концентрацией
твердых примесей не более 100
миллиграммов на кубометр, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, в условиях умеренного климата.

Предусмотрена возможность
установки как на горизонтальную, так и на вертикальную поверхность. Регулируемое основание вентилятора позволяет изменять высоту положения корпуса,
что удобно при подключении к сети воздуховодов.
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Благодаря увеличению диаметра выходного отверстия и ширины корпуса удалось добиться
повышения статического давления при сохранении производительности в области максимальных расходов.
Информация предоставлена
ГК «РОВЕН»

Водонагреватели Ballu
серии Maxi: широкие
возможности и высокая
надежность

Модельный ряд накопительных
электрических водонагревателей
с эмалированным баком серии
Maxi — новинка промышленного
концерна Ballu 2018 года.

Электроприводы —
новинка от ГК «РОВЕН»

В марте 2018 года ГК «РОВЕН»
расширила сбытовую сеть, открыв
филиал в г. Пензе. В своей работе
подразделения компании сохраняют основные принципы комплексного оснащения, обеспечивая поставку широкого ассортимента
оборудования как из имеющегося
в наличии, так и по индивидуальному заказу. Кроме того, компания
приступила к производству электроприводов с возвратной пружиной и без, с двух- и трехпозиционным управлением и плавной регулировкой сигналом 0…10 вольт
и 0…20 ампер.

Каждый электропривод включает в себя зубчатый редуктор, электродвигатель и электронную плату управления. Малые габариты
обеспечивают легкий монтаж в небольшом рабочем пространстве.
Электроприводы устанавливаются непосредственно на вал заслонки с помощью крепежного хомута, снабжены фиксатором, предотвращающим вращение, защищены
от перегрузок, не требуют концевых выключателей, остановка происходит автоматически при достижении конечных положений.
Модели без возвратной пружины предназначены для управления воздушными заслонками
и клапанами. Устройства с возвратной пружиной разработаны
для применения в системах отопления, вентиляции и кондиционирования.
Информация предоставлена
ГК «РОВЕН»
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Емкость бака самого компактного водонагревателя в серии
Maxi — 30 литров, самая вместительная модель рассчитана на 200
литров.
Мощность устройств новой серии — от 1,5 до 3 киловатт. Этого достаточно, чтобы нагреть полный бак воды с 10 до 75 °C. Время нагрева составляет от 84 до 280
минут в зависимости от модели.
В экономичном Eco-режиме прибор согревает воду до комфортной для приема душа температуры.
Главная особенность серии —
эргономичность и возможность
как вертикальной, так и горизонтальной установки. Встроенный
пульт управления в нижней части
лицевой панели корпуса обеспечивает регулировку температуры нагрева воды в диапазоне от
20 до 75 °C. Мощный нагревательный элемент отличается повышенным ресурсом работы.
Многоуровневая система безопасности включает магниевый
анод для защиты от коррозии. Нагреватели не боятся попадания водяных брызг, степень влагозащиты новинки — IPX4.
На модели серии Maxi предоставляется эксклюзивная гарантия на 5 лет.
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 автоматической электронной модуляцией
пламени.

Технология Electronic Flame
Modulation позволяет поддерживать заданную температуру с точностью до 1 °C даже при резком изменении напора. Прибор идеально
подходит к российским условиям эксплуатации — он способен
стабильно работать при низком
давлении воды (0,15 бара) и газа
(от 6,8 мбара).
Теплообменник выполнен из
бескислородной меди без примесей олова и свинца. Три витка вокруг корпуса и увеличенная площадь горелки исключают прогорание и преждевременный износ
теплообменника, а также увеличивают эффективность и равномерность нагрева. Дополнительная защита повышает устойчивость к воздействию высоких
температур и продлевает срок эксплуатации.
Газоводяной узел увеличенного размера гарантирует соответствие производительности прибора заявленным значениям, а также
обеспечивает мгновенную и точную модуляцию пламени. 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
вверх, препятствуя проникновению дымовых газов в жилое помещение. Такая конструкция соответствует стандартам ЕС.
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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 имеет современный
дизайн, оснащена LCD-дисплеем
с индикацией температуры нагрева воды, уровня заряда батареи, наличия пламени и циркуляции воды.
Electrolux ProInverter с производительностью 11 литров в минуту
и мощностью 22 киловатт устанавливается на две точки отбора воды. Срок гарантии — 2 года.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

Миниатюрный
водонагреватель
с большими
возможностями

В 2018 году модельный ряд накопительных водонагревателей
с эмалированным баком Electrolux
пополнился приборами миниатюрных размеров серии Q-bic.
Компактный водонагреватель
идеально подойдет для небольших помещений. В зависимости
от расположения труб подвода воды можно выбрать прибор с нижним или верхним подключением.

даже при использовании жесткой
воды. Вода в баке в этом режиме
не нагревается выше 55 °C.
Многоступенчатая система безопасности включает специальный
термостат, предохраняющий прибор от перегрева, защиту от сухого нагрева, отключающую нагревательный элемент при отсутствии
воды, предохранительный сливной клапан для сброса избыточного давления. Надежная система защиты от коррозии Protect Tank позволяет предоставлять 5-летнюю
гарантию на внутренний бак водонагревателя Q-bic.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

Комнатные термостаты
RDF510.. и RDF530..
в новом цвете

Появившиеся на рынке 1 августа 2017 года термостаты «Сименс»
RDF510 и RDF530 в корпусах белого цвета получили хорошие отзывы со стороны покупателей. С середины мая 2018 года вниманию
потребителей будут предложены
устройства не только белого, но
и серебряного, черного или золотого цветов. Минимальное количество для заказа термостатов новых цветов — 300 штук.

Термостаты поставляются предварительно настроенными, что облегчает процесс наладки устройств
на объекте. Питающая линия приборов защищена легко заменяемым
плавким предохранителем. Интерфейс устройств интуитивно поня-

Серия представлена моделями на 10 и 15 литров. В Electrolux
Q-bic 10 установлен нагревательный элемент мощностью 2000 ватт,
нагревающий воду до 75 °C всего
за 19 минут. Для продления срока
службы тэна имеется режим Eco, не
допускающий образования накипи
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тен, кнопочное управление максимально упрощает их использование.
Информация предоставлена
компанией «Сименс»

Комнатный термостат
RDF600KN/S
c коммуникацией KNX

Компания «Сименс» представляет термостат RDF600KN/S с коммуникацией KNX, совмещающий
возможность управления температурой с включением и выключением освещения.

Те р м о с т а т ы R D F 6 0 0 K N
и RDF600KN/S являются прямой заменой моделей RDF301
и RDF301.50, снятых с производства в апреле 2018 года.
Корпус RDF600KN/S подходит
для монтажа в стандартные круглые и квадратные распределительные коробки, соответствующие
стандарту CEE/VDE. По сравнению с RDF301.50 в новинку добавлены входы для подключения
датчика присутствия, кардридера, оконных контактов. Эти функции очень полезны при установке
термостатов в номерах отелей, так
как позволяют заметно сократить
энергопотребление в то время, когда помещение пустует.
Для интеграции через KNX
RDF600.. требуется ток 5 миллиампер вместо 20 миллиампер на
одно устройство, что значительно уменьшает общий ток на шине
KNX и, как следствие, сокращает
затраты на оборудование.
По сравнению с RDF301..
RDF600.. более точно поддержи-
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вают температуру в помещении
и имеют более широкие возможности управления.
Информация предоставлена
компанией «Сименс»

ми вентиляторами с EC-моторами.
Среди новинок — декоративные завесы FINESSE, промышленные завесы INDESSE и тепловентиляторы SAVANA.

Новая концепция
управления
автоматизацией
и диспетчеризацией
зданий Desigo Control Point

Концепция управления автоматизацией зданий Desigo Control
Point представлена сенсорными
панелями разного размера и вебсерверами, обеспечивающими
дистанционное управление и эффективный контроль над всеми
инженерными системами зданий
с любого смарт-устройства. Отличительная особенность новинки —
простота установки и интуитивно
понятный интерфейс пользователя.

Desigo Control Point предназначена для использования в качестве
станции управления в небольших
и средних зданиях — банках, университетах, школах, торговых центрах, офисах, кинотеатрах и больницах. Данная система упрощает
решение задач автоматизации, повышает комфорт в помещении,
а также снижает затраты на техническое обслуживание и энергопотребление.
Подробнее ознакомиться со всеми возможностями Desigo Control
Point и примерами ее применения
на разных объектах можно, скачав
официальное уведомление: http://
buildingtechnologies.siemens.ru/
files/169267.pdf.
Информация предоставлена
компанией «Сименс»

Новые экономичные
высокоэффективные
воздушные завесы
и тепловентиляторы
2VV на базе EC-моторов

Компания 2VV расширила ассортимент теплового оборудования,
оснащенного энергосберегающи-

www.apic.ru

Завесы FINESSE ЕС — это эффективное решение для подвесных потолков входных групп банков, торговых центров, бутиков
и аэропортов. Серия представлена моделями шириной 1, 1,5, 2
и 2,5 метра с максимальным расходом до 4610 кубометров воздуха в час. По производительности
вентиляторов серия представлена
только версией B с рекомендованной высотой установки до 4 метров. Все завесы могут быть снаб-

жены водяным или электрическим
подогревом воздуха.
Мощная промышленная завеса
INDESSE ЕС предназначена для
вертикальной и горизонтальной
установки в производственных цехах, складах и на других промышленных объектах с рекомендуемой
высотой (шириной) проема до 8
метров. Доступны модели размером 1,65, 2,2 и 2,75 метра с максимальным расходом до 19000 кубометров воздуха в час. Завесы могут

быть снабжены водяным или электрическим подогревом воздуха.
Серия высокопроизводительных
отопительных установок SAVANA
EC для настенной и потолочной
установки рекомендуется для
применения на промышленных
и сельскохозяйственных объектах,
в производственных цехах, спортивных помещениях и на складах.
Серия представлена тремя моделями с двух- или трехрядными водяными теплообменниками с максимальным расходом воздуха до 4650
кубометров в час.
Информация предоставлена
ООО «Компания
СУПЕРВЕНТ»

Компания «ТРЕЙД ГРУПП»
(ГК «ТЕРМОКУЛ»)
приняла участие в Форуме
BIT-2018 в Москве

22 марта 2018 года компания
«ТРЕЙД ГРУПП» (ГК «ТЕРМОКУЛ») приняла участие в специализированном Международном Гранд
Форуме «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД.
Вокруг Облака. Вокруг Данных. Вокруг IP. Вокруг IoT» (BIT-2018).
В этом году организаторы мероприятия не стали разбивать форум
по тематическим секторам, а объединили все направления в одном
зале.

Василий Новиков, руководитель
инженерной инфраструктуры ЦОД
компании «ТРЕЙД ГРУПП», выступил с подробным описанием
опыта реализации мобильных ЦОД
в России. ООО «ТРЕЙД ГРУПП»
давно и успешно сотрудничает
с компанией GreenMDC — ведущим отечественным разработчиком и производителем модульных
дата-центров. С экономической
точки зрения строительство мобильных ЦОД обусловлено сокращением капитальных инвестиций,
желанием снизить операционные
издержки и избежать простоя оборудования за счет поэтапного наращивания мощностей и быстрого ввода площадки в эксплуатацию.
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В выставочной зоне форума
посетители могли ознакомиться
с инновационными разработками участников мероприятия. На
стенде компании «ТРЕЙД ГРУПП»
были представлены информационные материалы о прецизионных кондиционерах и чиллерах
HiRef (Италия), технические каталоги абсорбционных холодильных машин EBARA (Япония / Китай), а также решения в области
импортозамещения от компании
«ТЕРМОКУЛ».
Информация предоставлена
компанией «ТРЕЙД ГРУПП»

Новые настенные
внутренние блоки
мультизональных систем
LESSAR LMV-ICECORE

В 2018 году специалисты TM
LESSAR представляют новые настенные внутренние блоки мультизональных систем LESSAR
LMV-ICECORE.
Новые внутренние блоки отличаются стороной подключения фреонопроводов: к модели
LSM-HxxKOA2 они подключаются так же, как в обычной сплит-системе, — слева направо (если смотреть со стороны лицевой панели).
В базовую комплектацию новинок входит беспроводной пульт
дистанционного управления с дополнительной кнопкой «23˚С», позволяющей одним нажатием установить наиболее популярное среди
пользователей значение температуры.
Модельный ряд включае т
устройства производительностью
от 2,2 до 9 киловатт.
Блоки оснащены проекционным дисплеем, спрятанным под
передней панелью, встроенным
EXV-клапаном, точно дозирующим хладагент, поддержкой авто-
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матической адресации с наружными блоками LMV–ICECORE.
Новые внутренние блоки совместимы как с двух-, так и с трехтрубными системами LESSAR
LMV.
Подробную информацию об оборудовании можно получить у официальных партнеров ТМ LESSAR
и на сайте www.klimatprofltd.ru.
Информация предоставлена
компанией «ТРЕЙДКОН»

LORD EURO 7000 BTU —
новинка в модельном
ряду TM TOSOT

В модельном ряду инверторных
сплит-систем TOSOT LORD EURO
появилась новинка — кондиционер холодопроизводительностью
2,1 киловатта T07H-SLEu2. Модель
подходит для обслуживания помещений площадью от 15 до 22 квадратных метров.
Сезонный коэффициент энергоэффективности всех кондиционеров LORD EURO соответствует
классу энергопотребления «А++».
Примененная в моделях серии технология G10-инвертор обеспечивает стабильную работу компрессора при крайне низкой частоте
вращения 1 герц.
Сплит-системы LORD EURO
оснащены рядом полезных функций и режимов. Среди них режим
энергосбережения, в котором,
охладив помещение до заданной
температуры, кондиционер начинает работать с минимальными
энергозатратами, поддерживая
температуру на 2–3 °C выше установленной. Генератор «холодной
плазмы» создает атмосферу свежести и оздоровляет воздушную
среду. Функция I Feel с помощью
встроенного в пульт мини-сенсора определяет фактическое значение температуры воздуха в зоне
нахождения пользователя и передает эту информацию внутреннему блоку кондиционера.
Скрытый LED-дисплей отключается с пульта управления. Режим AUTO автоматически поддерживает температуру на уровне 24 °C.
В режиме комфортного сна кондиционер, охлаждающий или осушающий воздух, повышает значение температуры на один градус
через каждый час работы. Через

два часа работы температура стабилизируется.

Функция предотвращения обмерзания поддерживает в помещении температуру +8 °C в течение длительного срока. Функция
подготовки воздуха предотвращает подачу холодного потока при
включении режима обогрева.
Кроме этого, кондиционеры оснащены таймером, часами,
функциями авторестарта и самодиагностики, режимами «турбо»
и блокировки.
Сплит-системы T07H-SLEu2
доступны потребителю со склада официального поставщика
ТМ TOSOT. Заказать оборудование можно у официальных партнеров ТМ TOSOT, дополнительная
информация представлена на сайте www.klimatprofltd.ru.
Информация предоставлена
компанией «ТРЕЙДКОН»

Сотрудничество
Cherbrooke и Panasonic

В мае 2018 года компания
Cherbrooke стала первым и на сегодняшний день единственным
представителем Panasonic в Российской Федерации, на складах которого представлен весь модельный ряд VRF-систем ECOi.

Создание на базе складского комплекса Cherbrooke расширенной ассортиментной программы VRF-систем Panasonic повыси-
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ло скорость реализации проектов
и эффективность работы дилеров
и дистрибьюторов.
Информация предоставлена
компанией CHERBROOKE

GRUNDFOS обновил
линейку бытовых насосов

В апреле 2018 года концерн
GRUNDFOS расширил линейку
компактных насосов UPA, предназначенных для повышения давления в сети водоснабжения частных домов, квартир, а также небольших офисов, магазинов, кафе.
Новая модель UPA 15–120 мощностью 200 ватт отличается более
высоким напором (до 12 метров)
и расходом до 2,4 кубометра в час.
Благодаря «мокрому» ротору
GRUNDFOS UPA 15–120 работает практически бесшумно. Насос
устанавливается на подаче проточного водонагревателя, газовой колонки, перед стиральной или посудомоечной машиной, в душе
и других точках водозабора и обеспечивает необходимый напор воды.
Давление на всасывающем патрубке должно быть не менее 0,2 бара.
UPA имеет небольшие габариты
и весит всего 5 кг, что позволяет
устанавливать его непосредственно на трубопроводах без дополнительного крепления. Для питания
используется однофазная электрическая сеть, поэтому насос можно
включать в обычную бытовую розетку. Прибор укомплектован полутораметровым кабелем с силовой электрической вилкой.

Переключатель на клеммной коробке позволяет выбрать автоматический или ручной режим управления. В автоматическом режиме
насос включается при падении
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расхода ниже 90–120 литров в час
и останавливается при достижении
этого уровня. Встроенная защита
от «сухого» хода отключает оборудование при прекращении подачи
воды, предотвращая перегрев и повреждение внутренних деталей.
Оборудование серии UPA отличается исключительной надежностью. Тем не менее в случае выхода насоса из строя производитель гарантирует устранение
неисправности или замену прибора в течение суток с момента
обращения по программе «Сервис за 24 часа».
Информация предоставлена
компанией GRUNDFOS

Обновление линейки
канализационных
насосов GRUNDFOS

Компания GRUNDFOS расширила линейку насосов GRUNDFOS
SEG, предназначенных для перекачивания неочищенных сточных вод от индивидуальных домов или небольших зданий. Новые насосы создают напор до 26
метров и обеспечивают выход до
32 кубометров в час.
Агрегаты выпускаются с напорным патрубком DN50 и оснащаются трехфазными электродвигателями мощностью 2,6, 3,1 и 4 киловатта. Режущий механизм легко
измельчает попавшие в сток твердые частицы, в том числе махровые полотенца или садовые перчатки, что позволяет использовать
Grundfos SEG на водопроводах
с небольшим диаметром напорных труб. Имеются модели стандартного исполнения и с функцией AUTOADAPT.
Насосы с функцией AUTOADAPT отличаются встроенной системой управления, датчиками
уровня и защитой электродвигателя. В одном колодце может использоваться до четырех установок SEG, при этом никакой дополнительной автоматики не
требуется. Встроенные контроллеры обеспечивают равномерное
распределение нагрузки и самокалибровку. Для пуска в эксплуатацию агрегаты достаточно подключить к источнику питания.
Среди преимуществ насосов линейки SEG — картриджное уплотнение вала, изолирующее двига-

тель от перекачиваемой жидкости, штекерный кабельный ввод.
Корпус насоса соединяется с электродвигателем с помощью хомута. Благодаря системе Smart Trim
можно легко отрегулировать зазор рабочего колеса для поддержания максимальной производительности. Термовыключатели в обмотках электродвигателя
обеспечивают защиту от перегрева.
В России насосы расширенной
линейки SEG будут производиться
на заводе «Грундфос Истра». Первые партии поступят в продажу
в ближайшее время. А с III квартала 2018 года модели серии будут
выпускаться и во взрывозащищенном исполнении.
Информация предоставлена
компанией GRUNDFOS

GRUNDFOS представляет
установку повышения
давления CMBE TWIN

Концерн GRUNDFOS объявил
о поступлении в продажу комплектной насосной установки повышения давления GRUNDFOS
CMBE TWIN, предназначенной
для малоэтажных зданий и ирригационных систем.

Установка состоит из двух электронно-регулируемых насосов
CMBE на одной раме, распределением нагрузки которых управляет встроенное программное обеспечение. Такое решение позволяет
насосам поддерживать постоянное
давление, работая в каскадном режиме или в режиме резервирования. Функция Multi-Master и дат-
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чик давления у каждого из насосов
обеспечивают одинаковую наработку часов, а также полное резервирование.
Для каждого насоса также предусмотрены обратные клапаны и мембранные баки емкостью 2 литра.
Управлять установкой можно
как с лицевой панели, так и дистанционно — через приложение
Grundfos GO Remote. В этом случае необходимо подключить модуль связи MI.
Модули связи CIM, поддерживающие различные протоколы
связи, обеспечивают взаимодействие CMBE TWIN с системами
диспетчеризации.
CMBE TWIN производятся
в Венгрии и Германии. Установки уже доступны для заказа, возможна поставка в двух вариантах исполнения: с двумя шнурами питания длиной по 1,5 метра
и силовыми вилками Schuko или
с клеммными колодками в электродвигателе каждого насоса.
Информация предоставлена
компанией GRUNDFOS

Новый бойлер Viessmann
снижает энергозатраты
на подготовку
горячей воды

Компания Viessmann представляет новый вертикальный водонагреватель Vitocell 300-V емкостью
от 130 до 500 литров. Для нагрева бойлер может использовать как
котел, так и собственные электрические нагреватели.
Теплоизоляционный слой бойлера биологически нейтрален и не
выделяет токсичных веществ. Система сохранения тепла, состоящая из вакуумной панели корпуса
и прослойки из жесткого пенополиуретана, обеспечивает стабильность температуры уже нагретой
воды. В соответствии с европейскими стандартами устройству
присвоен класс, обозначающий
самый низкий уровень энергопотребления, — «А».
Агрегат выполнен из специальной нержавеющей стали, гарантирующей санитарно-гигиеническую
безопасность. Высокий уровень
коррозионной стойкости прибора позволяет обходиться без магниевого анода, который обычно
устанавливают внутри емкостных
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водонагревателей с эмалевым покрытием.

При работе с котлом быстрый
и равномерный нагрев воды достигается с помощью спирального
теплообменного контура, который
занимает половину внутреннего
бака и доходит до самого дна. Инженеры Viessmann предусмотрели возможность объединения нескольких устройств Vitocell-300-V
в единую водонагревательную сеть.
Информация предоставлена
компанией Viessmann

Котлы Viessmann
российского производства
дадут тепло одному
из ведущих портов
Северо-Запада

В марте 2018 года два промышленных водогрейных котла низкого давления Vitomax LW M62C
мощностью по 3,6 мегаватта были установлены в новой котельной АО «Петролеспорт», одной из
крупнейших стивидорных компаний Большого порта Санкт-Петербурга. Котлы изготовлены на заводе Viessmann в Липецке.
Оборудование полностью обеспечивает потребности предприятия, на территории которого расположен грузовой терминал с 18
портовыми кранами, многочисленные ремонтные мастерские,
производства по переработке металлолома и обработке лесоматериалов.
Водогрейный котел Vitomax LW
M62C обладает КПД до 92% и не
имеет ограничений по минимальной тепловой мощности и расходу теплоносителя. Это позволяет эксплуатировать его при минимальных тепловых нагрузках
с максимальным КПД и низким
расходом топлива. Простая гидравлическая обвязка сокращает издержки на монтаж системы. Котел обеспечивает сгора-

ние топлива с низким уровнем
выбросов оксидов азота, надежный отвод тепла и минимальные
потери.

Оборудование рассчитано на
температуру подающей линии до
110 °C. Рабочее давление установленной в порту модификации составляет 6 бар. В зависимости от
потребностей заказчика модель
может быть выполнена с проходным покрытием для подготовки
площадки обслуживания или без
него, с водоохлаждаемой линией
подключения горелки, с двумя патрубками для предохранительных
клапанов. Устанавливается котел
на отдельные опоры или на опорную раму.

По словам руководителя компании «Энергопромпринт», весь
комплекс работ по проектированию, монтажу и пусконаладке котельной занял полгода. Сжатые
сроки выполнения заказа удалось
обеспечить в том числе благодаря
открытию производства промышленных котлов Viessmann в России. Запуск предприятия в Липецкой особой экономической зоне
позволил втрое сократить сроки поставки. Производственная
мощность завода составляет 300
промышленных котлов в год. При
этом на складе постоянно поддерживается запас готового оборудования, что дает возможность отгружать его сразу же при поступлении заказа.
Информация предоставлена
компанией Viessmann
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ВЫСТАВКА «МИР КЛИМАТА»

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ «МИР
КЛИМАТА — 2018»: XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНГРЕСС «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. XXI ВЕК»

Деловая программа выставки «МИР КЛИМАТА — 2018» прошла по новому сценарию и в обновленном формате. Ее первый день был полностью посвящен
конгрессу «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий». За счет того, что работа нескольких секций
шла параллельно, однодневное мероприятие удалось сделать по-настоящему насыщенным.
На этот раз конгресс рассматривал вопросы энергоэффективности в разрезе формирования стандартов, нацеленных на продвижение энергоэффективных
технологий, государственного регулирования этой
сферы, изучения решений, предлагаемых производителями, выполненных проектов и лучших практик.
Структура мероприятия выглядела следующим образом:
♦ Панельная дискуссия «Нормативное регулирование, информационные технологии и современные
стройматериалы — как пути повышения энергоэффективности объектов капительного строительства
в России»
• Блок 1. «Нормативная база внедрения энергоэффективных технологий»
• Блок 2. «Внедрение новых инструментов государственного регулирования для повышения энергоэффективности объектов капитального строительства»
• Блок 3. «Практика внедрения энергосберегающих
решений. Применение информационных технологий для повышения энергоэффективности»
♦ Секция «Способы снижения энергопотребления системами отопления, вентиляции и кондициониро-
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вания воздуха. Особенности проектирования объектов спортивного назначения»
• Блок 1. «Энергоэффективные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Перспективы российского рынка HVAC»
• Блок 2. «Реализованные объекты спортивного назначения с применением энергоэффективных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»
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• Блок 3. «Актуализация нормативных документов в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»
♦ Секция «Строительная теплофизика: соответствие
зданий требованиям энергетической эффективности»

О важности энергоэффективности

Важность повышения энергоэффективности сегодня очевидна и не вызывает сомнений, главные вопросы лежат в плоскости конкретных дел и применяемых технологий. Как отметил Михаил Посохин,
президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), «…проведение
очередного конгресса говорит о том, что идея энергоэффективности уже проникла из министерских кабинетов в умы рядовых специалистов климатической отрасли».
На ежегодных конкурсах, проводимых НОПРИЗ,
в рамках специальной номинации награждаются
наиболее энергоэффективные проекты. Требования
к энергоэффективности внедряются и в современные
стандарты, касающиеся как проектирования, так
и возведения строительных объектов. Стандарты по
энергосбережению призваны способствовать сохранению природных ресурсов России. На сегодняшний
день ряд таких документов уже разработан.
Например, застройка новых территорий сегодня
ведется с учетом взаимного расположения зданий,

их влияния друг на друга. Внутри дворов создаются
комфортные площадки с фонтанами и обширной зеленой зоной. Энергосберегающие решения используются и непосредственно при строительстве, и при
создании инженерных систем зданий.

Примеры проектов

О накопленном опыте энергоэффективного
строительства говорили многие докладчики. Так,
вице-президент Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства Валерий
Семенович Казейкин отметил наблюдающийся в последние годы рост строительства малоэтажного жилья. По его данным, в ближайшее время 10% жителей России хотят улучшить жилищные условия,
причем спрос смещается в сторону индивидуальных жилых домов.
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В качестве примера были приведены энергоэффективные дома ДОН, возводимые с применением
BIM-проектирования и энергомоделирования, использующие рекуперацию тепла, инновационный
электрический котел и целый ряд иных технологий.
На данный момент спроектировано несколько видов
объектов — таунхаусы, одноквартирные дома, школы,
детские сады. Проекты получили несколько первых
мест на конкурсах строительных объектов.
Леонид Николаевич Данилевский, первый заместитель директора ГП «Институт жилища —
НИПТИС им. Атаева С. С.» рассказал о строительстве

в Белоруссии второго поколения энергоэффективных
жилых домов при поддержке проекта Программы
развития ООН (ПРООН).
В квартирах таких домов предусмотрены приточновытяжная вентиляция с рекуперацией тепла, нагрев
воды за счет стоков из раковины и ванны, терморегуляторы на радиаторах, счетчики потребления тепла
с датчиками температуры. При правильной настройке оборудования тепло и электроэнергия «не улетят
в трубу», отмечают инженеры института.
Модернизации жилого дома в городе Выборге
Ленинградской области для повышения энергоэффективности была посвящена презентация Андрея
Александровича Петрова, ведущего инженера-проектировщика Rockwool Russia Group.
9-этажный панельный одноподъездный дом был
предложен властями города для модернизации как
малоэффективный. На первом этапе на объекте провели оценку количества теплоты, которое уходит в никуда, а также рассчитали, сколько теплоты и за какие деньги можно сохранить.
На основе полученных данных был выработан перечень мероприятий, основой которого стала тепловая изоляция неэффективных строительных конструкций: чердака, подвала, систем трубопроводов.
О повышении энергоэффективности с помощью
теплоизоляции говорил и Александр Валентинович
Звонов, генеральный директор ООО «Русская
Теплоизоляционная Компания». Дело в том, что значительная часть энергии тратится при ее передаче.
Именно эту проблему и решает качественная теплоизоляция труб и воздуховодов.
Александр Звонов посетовал, что в проектах часто
используется теплоизоляция зарубежного производ-
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ства, что противоречит концепции импортозамещения. При этом российские аналоги ничем не уступают иностранным образцам. Так, отечественная теплоизоляция имеет низкое влагопоглощение, низкую
теплопроводность, нейтральный показатель pH, не
выделяет пыли при монтаже, быстро восстанавливает форму после физического воздействия.
Практический опыт работы с энергоэффективными проектами выявляет и другие проблемы — например, вдруг выясняется, что энергоэффективность на бумаге и в жизни — разные вещи. О причинах несоответствия классов энергоэффективности
проектируемых и эксплуатируемых зданий рассказал Сергей Валерьевич Корниенко, профессор кафедры «Архитектура зданий и сооружений» ФГБОУ ВО
«ВолгГТУ».
Анализу подлежали два дома в Волгограде
и Волгоградской области высотой 3 и 23 этажа с проектными классами энергоэффективности «В» и «А+».
При этом обоим зданиям был присвоен эксплуатационный класс энергоэффективности «С». Откуда
взялась разница?
Изучение вопроса показало, что основные причины лежат в сфере проектирования. Ошибки были
выявлены в расчете теплого баланса здания: занижены теплопотери и одновременно завышены теплопоступления, неточно учитывались или не принимались во внимание вообще потери через краевые
участки ограждающих конструкций, занижена эксплуатационная влажность стен.
С точки зрения систем вентиляции было выявлено занижение проектного расхода воздуха. В зданиях предусмотрена естественная вентиляция, а она не
может быть рассчитана с высокой точностью, расход меняется не только в течение года, но и в течение суток в зависимости от погоды и скорости ветра.
Одной из причин завышения теплопоступлений
стало несоответствие тепловыделений бытовых приборов фактическим данным (фактическое тепловыделение оказалось ниже, поскольку бытовые приборы стали эффективнее, в то время как в проекте за
основу брались более старые модели).
При расчете теплопоступлений от солнечной радиации проектировщики принимали максимальные
величины, не учитывая понижающие коэффициенты из-за конструкции рамы окна и окружающей застройки. Все это также привело к завышению. Таким
образом, в зимнее время каждой квартире требова-
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лось больше тепла, чем по расчету, и фактическая эксплуатационная энергоэффективность здания заметно снизилась по сравнению с проектной.

Энергоэффективные технологии

Отдельного внимания заслуживают доклады о конкретных решениях и технологиях, способных повысить энергоэффективность действующих и новых объектов. Александр Владимирович Колдин, руководитель по развитию направления компании FlaktGroup,
рассмотрел преимущества использования охлаждающих балок — относительно новых устройств на климатическом рынке.
Современные охлаждающие балки обеспечивают
эффективное охлаждение и вентиляцию помещений.
В них реализованы функции подмеса (рециркуляции) внутреннего воздуха для регулирования температуры подаваемого воздуха, регулирования расхода и контроля скорости истечения воздуха, изменения режима работы в зависимости от числа людей, определяемого по датчику присутствия или CO2,
другие возможности.
Среди преимуществ охлаждающих балок выделяют бесшумность и высокую эффективность работы,
гибкое регулирование расхода воздуха и холода, современный дизайн, позволяющий применять их в качестве опорной конструкции для прокладки кабелей
и установки устройств смежных инженерных систем.
Марина Владимировна Колесова, ведущий инженер-эколог группы компаний «Инсолар», предложила вниманию слушателей результаты исследований
применения геотермальных тепловых насосов различного типа.
Как известно, тепловые насосы, получающие холод
из наружного воздуха, зимой менее эффективны, чем
насосы, получающие холод из почвы или подземных
вод. В то же время воздушные тепловые насосы выгоднее в межсезонье. Решение заключается в совмещении в одном устройстве возможностей получения холода из почвы, воды и воздуха одновременно.
Решение о применении теплового насоса того или
иного типа принимается на основе технико-экономического обоснования, в котором важную роль
играет величина сэкономленной электроэнергии.
Возникает вопрос: достаточно ли дорога электроэнергия в России, чтобы активно внедрять подобные технологии?
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Замещение импортозамещения

— Для тех, кто платит, все дорого, — заметил Александр Михайлович Гримитлин, президент
Ассоциации «АВОК Северо-Запад». — Однако да,
и нынешняя цена на электричество является стимулирующей, что и демонстрирует частный сектор.
Когда люди строят сами для себя, акцент на энергоэффективность велик. [Именно в сфере коттеджного
строительства тепловые насосы получили наибольшее распространение. — Прим. ред.]

Информационное моделирование

В последние годы технологии информационного моделирования переживают настоящий бум. Благодаря
комплексному подходу в одной и той же среде архитекторами создается трехмерный проект здания, после чего специалистами по инженерным системам
проект оснащается необходимой инженерией, причем расчеты и оптимизация решений программой
выполняются автоматически.
Таким образом, строительный объект проектируется как единое целое. Файл проекта содержит в себе
всю информацию о строительной и инженерной инфраструктуре, эксплуатационные данные, сведения
о ремонте и иную информацию. Фактически формируется информационная модель здания (Building
Information Model, BIM).
BIM-технологии — один из инструментов, способных повысить энергоэффективность строительства.
НОПРИЗ является первопроходцем в этой сфере.
Первые же опыты применения BIM выявили отсутствие соответствующей нормативной базы, информационный и кадровый вакуум, привычку работать по
старинке. Однако BIM-технологию активно поддержали студенты, данная тематика захватила молодежь.
Полноценное внедрение и применение BIM позволяет избежать проектных ошибок, упростить поиск
аналогов, оптимизировать стоимость работ и поставку материалов. Обширное внедрение BIM-технологий
еще впереди, а сегодня одной из основных задач является создание BIM-библиотек и электронных баз
данных оборудования.
Более подробно тема информационного моделирования в строительстве на Деловой программе выставки «МИР КЛИМАТА — 2018» обсуждалась в рамках
отдельной секции конференции АВОК, обзор которой будет опубликован в одном из ближайших номеров журнала «Мир климата».
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Ежегодный отчет о положении дел в отрасли подготовил Георгий Геннадиевич Литвинчук, генеральный директор маркетингового агентства «Литвинчук
Маркетинг».
По итогам 2017 года, как выразился Георгий
Литвинчук, есть две новости. Как водится, хорошая
и плохая. Хорошая новость в том, что впервые за
4 года климатический рынок России вырос в денежном выражении. Отчасти это связано с введением
в строй нескольких крупных объектов — мега-ЦОД
Сбербанка, второй очереди московского аэропорта
«Домодедово», «Лахта-центра» и стадионов к чемпионату мира по футболу. Тем не менее доля этих объектов невелика в общем объеме рынка, и рост состоялся бы и без них.
Плохая новость подводит черту под импортозамещением, которое активно обсуждается с конца
2014 года. Во время высокого курса доллара импортозамещение действительно активно развивалось, но
откат к 55–60 рублям за один доллар США сделало
его невыгодным.
Импортозамещение должно иметь государственную поддержку не только на словах. Однако на практике подавляющее большинство даже государственных объектов строится на импортном оборудовании. Чем крупнее объект, тем меньше шансов, что
туда попадет отечественное оборудование, показывает статистика.
В секторе бытовых и полупромышленных кондиционеров двигателем рынка является замена оборудования. Техника, произведенная в начале 2000-х годов, имела долгий срок службы, срок службы техники конца нулевых был короче. Наконец, переход
на хладагент высокого давления R410A еще сильнее
уменьшил срок службы кондиционеров. В итоге к настоящему моменту подошло время замены сразу нескольких поколений ранее установленных кондиционеров, и эта тенденция в ближайшие годы сохранится.
В ходе выступления Георгий Литвинчук привел интересную связь экономической ситуации в стране со
статистикой перевозок цемента на железнодорожных
составах. С графиком перевозки цемента еще «не поработали» — он не подделан, не приукрашен и на него не оказывают значительного влияния единичные
крупные объекты. Объемы перевозки цемента не-
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плохо предсказали кризис 2008–2009 годов, а также
ухудшение дел в экономике в 2014 году. На данный
момент перевозки цемента растут, что подтверждает ожидания небольшого стабильного роста на рынке систем кондиционирования.
Сложившееся положение дел было охарактеризовано как «осторожный оптимизм» — период, когда
на первый план выходит грамотный и продуманный
подход. В конце концов, если раньше десятка крупнейших компаний оставалась таковой в течение длительного времени, то сейчас она может меняться ежегодно в зависимости от того, кто точнее угадал ожидания рынка и сделал правильные ходы.
Однако текущая рыночная ситуация таит в себе
скрытую опасность. Пока темпы развития климатического рынка замедлены, разница в отрывах между конкурентами кажется небольшой. Но если через пару лет рынок разойдется, отрывы из небольших
превратятся в солидные и, вероятно, непреодолимые.
— Это как горка в биатлоне. Отрыв на горке небольшой, метров 5, но при выходе на прямую он превращается метров в 35. Климатический рынок сейчас находится на такой биатлонной горке, — пояснил Георгий Литвинчук.

Стандарты и профстандарты

Профстандарты являются основой национальной системы квалификаций. Задача формирования
профстандартов поставлена лично Президентом
Российской Федерации. В настоящее время разработка профстандартов ведется во всех отраслям,
параллельно совершенствуется нормативно-правовая база.
Еще один шаг в развитии программы профстандартизации — формирование профессиональных
программ, профессионально-общественная аккредитация, оценка качества образовательных программ.
По данным Национального агентства развития
квалификаций, инструменты национальной системы квалификаций признаны удобными для оценки
профессиональной подготовки специалистов. По итогам оценки формируется реестр работников, имеющих преимущества при устройстве на работу на соответствующую должность.
Однако в ходе конгресса звучала и критика в адрес
существующей системы. Основным мотивом являлась разрозненность информации, отсутствие взаи-
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График изменения объемов перевозки цемента заранее
предсказывал кризисы 2008–2009 и 2014 годов и предполагает
небольшой, но стабильный рост рынка в будущие годы

моувязанного информационного пространства: выпущено много регламентов, много электронных документов, о многих квалификациях не слышали работодатели, следовательно, не хватает глобализации.

Применительно к стандартам на правила выполнения работ Леонид Юрьевич Питерский, вице-президент, руководитель Аппарата Национального объединения организаций в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности, посетовал, что о необходимости работы над стандартами говорят все, а финансирование этих работ сильно затруднено. Нехватка стандартов приводит к тому, что сегодня заказчику позволяют прописывать
любые требования в рамках технического задания,
но только стандарты позволяют направить работу
специалистов в правильное русло.
XIV конгресс «Энергоэффективность. XXI век.
Инженерные методы снижения энергопотребления
зданий» завершил свою работу. Следующий конгресс
состоится осенью в Санкт-Петербурге, а XVI пройдет в Москве в рамках Деловой программы выставки «МИР КЛИМАТА — 2019». Будем рады видеть вас
среди участников и слушателей конгресса!
Юрий Хомутский,
технический редактор
журнала «Мир климата»
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ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
«МИР КЛИМАТА — 2018»
(Продолжение)

Мы продолжаем начатую в прошлом номере журнала публикацию мини-интервью с участниками выставки «МИР
КЛИМАТА – 2018», проходившей с 27 февраля по 2 марта
в Москве в ЦВК «Экспоцентр».

ДМИТРИЙ КУЗИН,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ
КЛИМАТА (АПИК)
— Как крупнейшая отраслевая выставка страны, «МИР
КЛИМАТА», безусловно, отражает ситуацию в российской
климатической и холодильной
индустрии. А как лично вы видите эту ситуацию?
— Общая ситуация на рынке лучше не становится. Несмотря на звучащие с самых высоких трибун бравурные заявления
о преодолении кризиса, ситуацию
в промышленности и строительной отрасли трудно назвать внушающей оптимизм. Строительная же отрасль напрямую связана
с комфортным кондиционированием, с холодильной техникой. Работа с госпредприятиями сопряжена с огромными трудностями:
это и спецсчета, и совершенно
безумные договоры, и непонятное финансирование, и еще многое другое. А если говорить о коммерческом секторе, то у народа
просто нет денег. Покупательная
способность населения России падает, поэтому все труднее и труд-
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нее продавать наше оборудование и в промышленном, и в частном секторах. Тем удивительнее
наблюдать, что отрасль все-таки
развивается. Как говорится, «не
благодаря, а вопреки». Рынок растет стабильно, без революционных скачков, пусть медленно, но
поступательно. Ожидать чего-то
большего в нашей отдельно взятой отрасли при общем далеко не
радужном состоянии экономики
просто нереально.
— Насколько актуальны для
российского климатического
рынка проблемы энергоэффективности?
— Эта проблема достаточно серьезна для Западной Европы, для стран, не обладающих
значительными энергоресурсами, где электроэнергия и другие энергоносители обходятся
очень дорого. Поэтому они ратуют за энергоэффективность во
всех ипостасях, за переход на новые технологии. Но надо понимать, что все это требует больших затрат и реализация таких
программ возможна только при
поддержке государства. И там такая поддержка оказывается. Правительства стран Западной Европы и Китая дают преференции
производителям, выпускающим
энергоэффективное оборудование, делают скидки для физических и юридических лиц, которые
являются конечными потребителями этой продукции, стимулируя тем самым продажи.

Для нас же эта проблема в значительной степени надумана.
Пока стоимость электроэнергии и других носителей позволяет промышленности не задумываться об их строгой экономии, пока правительство вместо
материального стимулирования
ограничивается громкими заявлениями и странными инициативами вроде запрета ламп накаливания и перехода на столь
же недолговечные, но дорогущие и якобы энергоэффективные, ничего не произойдет. Надо
сказать, что на фоне других властных структур очень выгодно выделяется Минпромторг, работники которого реально консультируются со специалистами отрасли
и действительно стремятся делать
что-то полезное.
К слову, с пресловутым импортозамещением происходит практически то же самое. Подходы, которые с грехом пополам работают
с помидорами, для промышленности не годятся. Многие, наверное, задавались вопросом, почему
в России нет своих кондиционеров. Да потому что нет заводов по
производству компрессоров. Чтобы построить такой завод, нужны
миллиарды. Правительство предлагает привлечь частный бизнес. А какой частный бизнес будет вкладываться в такие рискованные и дорогостоящие проекты
без поддержки государства и без
каких-либо гарантий? И поэтому
мы по-прежнему вынуждены закупать и комплектующие, и готовую продукцию в том же Ки-
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тае, где вопрос поддержки своих
производителей как-то решили.
— Какова роль выставки
«МИР КЛИМАТА» для бизнеса?

мы отмечаем увеличение количества целевых посетителей выставки. Хотелось бы надеяться,
что эта положительная тенденция будет приобретать все более
устойчивый характер на радость
участникам и гостям выставки.

— Выставка отражает состояние дел в нашей отрасли. Как
— Каковы ваши планы на буи отрасль в целом, выставка не
исчезла, не сдулась и пусть поне- дущее?
многу, но растет. Если брать ко— Мы будем развивать проличественные показатели, например площадь экспозиции, фессиональную ориентированто в этом году выставка вырос- ность проекта «Мир Климата».
ла совсем ненамного. Метров, на- На выставке важно создать
верное, на 150. Но качественный максимально комфортабельные
рост куда более значителен. Экс- условия для общения специалипоненты намного представитель- стов отрасли. Чтобы наши гости
нее, стенды куда как интереснее. и участники смогли за эти четыре
Более того, возник дефицит пло- дня создать себе задел как минищадей. Аншлаг в зале всегда луч- мум на год работы. Чтобы расшише пустующих мест. Показателем рялись география и круг профестого, как выросла выставка, слу- сиональных интересов посетижит третий зал. В прошлом го- телей и экспонентов выставки.
ду в нем размещалась дирекция Чтобы государство в лице свовыставки, а оставшуюся площадь их профильных министерств
занимали мелкие фирмы с ма- и ведомств наконец-то поверленькими стендиками, какие-то нулось бы лицом к проблемам
бартерные ребята, и все было не кондиционерного и холодильочень презентабельно. В этом ного рынков.
году — большое спасибо нашим
коллегам из «Евроэкспо» — в зале устроена отличная экспозиция,
и, как результат, все три зала были в равной степени интересны
посетителям.
— Что вы можете сказать
о Деловой программе выставки
в этом году?
— В прошлом году Деловая
программа выставки была во
многом экспериментальной —
мы отрабатывали формат взаимодействия со всеми приглашенными отраслевыми объединениями: московский АВОК, «АВОК
Северо-Запад», Россоюзхолодпром. В этот раз мы использовали полученный опыт, чтобы
сделать программу более эффективной и внятной. АВОК и Россоюзхолодпром проводили свои
мероприятия не за один день, а за
два. Поскольку особое внимание
в этом году уделялось раскрутке Деловой программы, своевременному и обстоятельному информированию потенциальных
участников Деловой программы,
экспонентов и гостей выставки,

www.apic.ru

РУСЛАНА МИТИНА,
ПРЕЗИДЕНТ ТОРГОВОГО
ДОМА «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
— Как бы вы охарактеризовали ситуацию на российском климатическом рынке и место вашей компании в нем?
— Идет бурное развитие климатического сектора, и все больше внимания уделяется промышленному оборудованию. Наша
компания успешно развивает это
направление. На выставке в этом
году мы, в числе прочего, показываем крупные чиллеры, которые
производим под брендом Dantex.
И я вижу, что клиентам это очень
нравится, рынок с удовольствием принимает.
Среди оборудования, улучшающего качество жизни, мы пред-

ставляем невероятно популярные промышленные увлажнители CAREL, которые встраиваются
в вентиляционные системы. Также в нашей экспозиции — конвекторы NOBO, которые у нас покупает даже такая требовательная публика, как администрация
Президента Российской Федерации. Они установлены в резиденциях президента на Алтае и на
Валдае. Наши конвекторы очень
востребованы на объектах Московского метрополитена, где их
ценят за надежность и высокую
энергоэффективность.
Кроме того, на выставке можно
увидеть наши электрические камины — устройства, которые создают атмосферу комфорта и роскоши, улучшают качество жизни,
украшают интерьер и обеспечивают уют в отелях, салонах, клиниках, частных домах и квартирах.
— Насколько актуальна, на
ваш взгляд, для климатического рынка проблема энергоэффективности?
— Крупные города, такие,
как Москва, Санкт-Петербург,
Нижний Новгород, Екатеринбург, уделяют большое внимание энергоэффективности, потому что жители этих городов
используют очень много бытовых приборов, энергопотребление которых ограничено электрической мощностью, подведенной к квартирам и домам.
В регионах все-таки энергоэффективность пока не так актуальна и больше внимания уделяется цене оборудования, но
ситуация понемногу меняется
и там.
— Какую роль в вашем бизнесе играет участие в выставке
«МИР КЛИМАТА»?
— Торговый Дом «Белая Гвардия» — постоянный участник выставки «МИР КЛИМАТА». Здесь
мы встречаемся с нашими клиентами и обретаем новых партнеров, узнаем о больших проектах.
Мы работаем по всей России: от
Калининграда до Владивостока,
и в нашем партнерском портфо-
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лио представлены абсолютно все
регионы страны. Выставка очень
важна для нас, так как позволяет
обсудить в начале сезона кондиционирования планы, цены, условия работы на сезон, а также все,
что касается крупных инжиниринговых проектов. Сюда приходят заказчики, определяются,
с кем работать. Работа над крупным проектом обычно длится
несколько лет, и заказчику важно, чтобы компания была солидная, имела надежные инженерные
и сервисные группы, а не просто
занималась поставкой оборудования. Постоянное присутствие
на выставке «МИР КЛИМАТА» —
залог надежности компании. Это
один из критериев, по которому
нас выбирают для крупных проектов: сначала присматриваются
несколько лет, оценивают потенциал и, убедившись в стабильности компании, заключают крупные сделки, в том числе государственные контракты.
Чтобы быть в тренде, чтобы
зарекомендовать себя как очень
стабильная и надежная компания,
нужно появляться на выставке. Если тебя здесь нет, то, вполне вероятно, что-то у тебя не так.
Поэтому мы не экономим деньги
на продвижение и считаем, что
«МИР КЛИМАТА» — ключевое
мероприятие для нашей отрасли и если ты о чем-то хочешь заявить и что-то хочешь доказать
этому рынку, то должен присутствовать на выставке.
— Что для вас главное в работе?
— Оборудование, которое мы
представляем, помогает людям
жить лучше, оно повышает качество жизни, и мы этим гордимся. Это очень эмоционально
заряжает, и я, как президент, руководитель компании, воспитывая свой персонал, всегда говорю,
что главное — не деньги, а та ценность, которую представляет наше оборудование, та польза, которую мы приносим обществу.
А если клиент доволен, то будут
и деньги. То есть самое главное —
забота о клиенте и его благодарность за наши продукты и услуги.
Безусловно, это помогает компа-
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нии развиваться и позволяет нам
чувствовать себя счастливыми,
делает красивыми и богатыми!

ИРИНА БЕРНШТЕЙН,
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ
БИЗНЕСА КОМПАНИИ
CONDAIR В РОССИИ,
КАЗАХСТАНЕ
И БЕЛОРУССИИ
— Как бы вы охарактеризовали ситуацию на российском климатическом рынке?
— Мне кажется, на рынке
незнающие или малознающие
торговцы оборудованием понемногу вытесняются специалистами более высокого уровня,
производителями, серьезными инженерами. То есть я думаю, что ситуация, сложившаяся в 90-х годах, когда в России
каждый мог продавать направо
и налево все что угодно, подходит к концу.
— Насколько актуальна, на
ваш взгляд, проблема энергоэффективности для климатического рынка России?
— Безусловно, это очень важная тенденция. Энергоэффективность, бережное отношение
к окружающей среде, здоровый
образ жизни — это вещи, которые уже лет 15 активно продвигаются в Европе и постепенно,
безусловно, начинают развиваться и здесь — в России. Россия —
часть большого мира, и все, что
происходит в других странах, будет происходить или уже происходит у нас. Других вариантов нет.
Это не значит, что у России не может быть своего, индивидуального пути, такие пути есть у каждой страны: Франция не похожа
на Германию, Россия отличается
от них обеих — и это все понимают. Но общечеловеческие тенденции — они едины для всех.

Что касается нашей продукции, то мы очень давно занимаемся вопросом энергоэффективности: у нас были всем известные,
горячо любимые в России парогенераторы Condair и Defensor. Теперь постепенно люди начинают
отходить от слепого использования пара, потому что кипячение
за счет электричества требует
больших энергозатрат. Потребитель ищет какие-то альтернативные методы увлажнения.
И мы эти методы можем им предложить: у нас есть высокогигиеничные адиабатические увлажнители, есть решения, работающие на природном газе, которые
популярны в России. То есть мы
готовы решать проблему энергоэффективности, но готовы не потому, что вовремя подсуетились,
уловив модную тенденцию, а потому, что в принципе давно этим
вопросом занимаемся.
Что касается конкретики, именно российской специфики в подходе к проблеме, я бы сказала так:
жизнь заставляет производителей и крупных заказчиков искать более современные, то есть
более энергоэффективные решения. Им просто не хватает электричества. Поэтому они начинают
думать, что можно использовать
вместо электричества. За конкретным примером далеко не надо ходить: одна из башен Москва-Сити, оснащенная ранее паровыми
генераторами, переходит сейчас
на адиабатическое увлажнение.
— Как вы считаете, решению
каких проблем, стоящих перед
климатической отраслью, следует уделить особое внимание?
— Любая тенденция в обществе, неважно, пришла ли она
с Запада, или родилась здесь, требует соответствующего законодательного сопровождения. К сожалению, в России законодательство
часто запаздывает за современными решениями. Это касается, например, здравоохранения,
охраны труда. Если в Швейцарии
или в Германии все это уже четко
отрегулировано и неукоснительно соблюдается, то здесь — нет.
Я не хочу углубляться в детали,
но, например, в нормативных до-
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кументах Российской Федерации
до сих пор зафиксировано пришедшее из 60-х годов прошлого
столетия представление, что величина капли при увлажнении
должна быть минимальной. Хотя
сейчас уже установлено, что это
неправильно, она должна быть
больше — так более гигиенично.
Мы могли бы эффективнее
бороться с эпидемиями гриппа
или с больничными инфекциями — это очень большая, серьезная проблема, — если бы у нас
везде работала вентиляция с правильным увлажнением. В России
основная часть заражений происходит в местах большого скопления людей, например в метро,
где бактерии передаются быстрее
и нет среды, в которой эти бактерии умирают. С вентиляцией
и правильным увлажнением такого можно избежать. И уже есть
подтверждающие это примеры:
хозяева больших офисных центров в Москве уделяют увлажнению большое внимание, аэропорт
«Домодедово» занимается увлажнением всех своих терминалов.
Постепенно, я думаю, и другие
будут перенимать этот опыт.
— Какую роль в вашем бизнесе играет участие в выставке
«МИР КЛИМАТА»?
— Мне кажется, что посетители выставки помолодели, то есть
стало меньше советских инженеров старше 65. Одновременно снизился уровень технических знаний, то есть если раньше люди хотя бы понимали, что
такое камера орошения, то сейчас с этим сложнее. У посетителей младше 35 лет я вижу огромное желание узнавать новое. Они
задают нам вопросы, стараются
повысить свою квалификацию,
и мы с удовольствием с ними
работаем. Это очень интересно.
Что касается географии, то люди приезжают на выставку отовсюду — от Калининграда до
Южно-Сахалинска, — интересуются разным оборудованием,
и нашим в том числе. На выставке мы наладили контакты с представителями нефтегазоперерабатывающей отрасли, деревообрабатывающих предприятий.
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АНТОН ВАЙС,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОМПАНИИ VENTMACHINE
— Как бы вы охарактеризовали ситуацию на российском климатическом рынке?
— Рынок, на мой взгляд, не
сильно изменился по сравнению
с предыдущими годами. У людей
стало меньше возможностей покупать более дорогое оборудование, при этом вводятся дополнительные ограничения, архитектурные запреты — фасады домов
освобождаются от уродующих
конструкций, убирается ненужная реклама. И нам приходится
подстраиваться под новые условия. Мы по-прежнему делаем высококлассное, качественное и надежное оборудование, но в новых
моделях учитываем новые ограничения. Например, установку
«Спутник», которую мы в этом году впервые привезли на выставку,
можно ставить в ту же корзину,
что и наружный блок кондиционера, — на единственное место,
которое архитекторы оставили
пользователю для размещения
климатического оборудования.
В целом люди работают, есть какие-то новые разработки, компании, и это радует. Значит, производство сохраняется и на нем
трудятся интеллектуалы-технари.
— Чем занимается ваша компания? Какие новинки привезли
на выставку?
— Что дает вентиляция, наверное, на климатической выставке
объяснять не надо. Все понимают,
что это воздухообмен в помещении, где находятся люди. То есть
замена отработанного воздуха на
свежий. Конкретно наше направление — оборудование для объектов, где либо внутри уже ничего
нельзя трогать, либо просто огра-

ничено пространство — нет ни
подвесных потолков, ни подсобных помещений, либо действуют
строгие ограничения по уровню
шума. Например, есть у человека
однокомнатная квартира на Садовом кольце, уже отделанная.
Там и кондиционер стоит, и пластиковые окна, а дышать нечем.
И открывать окна хозяин жилья
не хочет. Это распространенная
проблема, но не все оборудование
подходит для ее решения. Наше —
подходит. При этом мы делаем
оборудование премиум-класса,
то есть высочайшего уровня, используя только те комплектующие, в которых на сто процентов
уверены, что называется, неубиваемые. Производством и разработкой мы занимаемся 15 лет,
у нас большой опыт. На продукцию мы даем гарантию на 5 лет
(расчетный срок службы — не менее 10 лет). То есть наше оборудование можно ставить и не переживать, что завтра оно сломается. В принципе мы обслуживаем
даже оборудование, которое ставили 15 лет назад. У нас сохраняется запас фильтров и других
комплектующих даже для моделей, снятых с производства. Но
они до сих пор продолжают работать, и это приятно.
Мы работаем в определенном
сегменте и не делаем большие
установки, наша продукция пока предназначена для квартир,
небольших офисов и загородных домов.
— Насколько актуальна, на
ваш взгляд, проблема энергоэффективности для климатического рынка России?
— Энергосбережение, утилизация тепла — это очень интересная
тема. Мы в свое время, когда работали как проектно-монтажная организация, активно использовали
установки с рекуперацией тепла.
И я считаю, что для таких объектов, как коттеджи, загородные
дома, кафе, магазины, это решение очень актуально, потому что
обеспечивает существенную экономию электроэнергии. Но есть
объекты, где установка рекуператоров не имеет практического
смысла. Это прежде всего жилье
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в многоквартирных домах. Рекуператор подразумевает, что вытяжной и приточный потоки сбалансированы или вытяжной поток чуть больше. Соответственно
если мы делаем все правильно, то
нивелируем, так сказать, опрокидываем естественную вытяжку в доме, нарушая всю систему
воздухообмена. Но для загородных домов, повторюсь, рекуперация очень актуальна. К сожалению, наша компания делает в этом
направлении только первые шаги, у нас много задумок на этот
счет, есть даже пилотные образцы,
но эти разработки еще не достигли стадии, когда их можно будет
представлять на выставке и выпускать в продажу.
— Какую роль в вашем бизнесе играет участие в выставке
«МИР КЛИМАТА»?
— Мы выходим на выставку
прежде всего, чтобы показать
свой продукт. Мы работаем только через дилерские компании, наша дилерская сеть охватывает не
только Россию, но и бывший Советский Союз. Выставка дает нам
возможность за 3–4 дня показать
сразу всем, что нового мы придумали, какие изменения внесли. Поэтому для нас выставка,
конечно, грандиозная вещь. Мы
стараемся ее не пропускать, ведь
результаты от участия мы получаем весь последующий год. Это
тот случай, когда день год кормит.
В этом году мы решили построить стенд, который бы сразу показывал, как наше оборудование
эксплуатируется, размещается,
обслуживается. Мы построили
полномасштабный макет фрагмента многоквартирного дома,
чтобы было видно, как оборудование вписывается в архитектурное решение, не бросается ли оно
в глаза, не портит ли внешний вид
дома, легко ли доступно для обслуживания, например из окна.
Посетители отреагировали на такое оформление очень положительно. Поэтому у нас есть мысль
сохранить этот стенд для следующего года и на следующей выставке представить на нем новое оборудование, которое у нас к тому
времени появится.
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АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВ,
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ
«БРИЗ — КЛИМАТИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ»
— Как бы вы охарактеризовали ситуацию на российском климатическом рынке?
— К сожалению, 2017 год был
очень неудачным для климатического рынка в России. Аномально
холодное лето не лучшим образом сказалось на продажах кондиционеров конечным потребителям. А для нашей компании
кондиционеры — это очень большой бизнес, одно из основных наших направлений. Мы очень надеемся, что лето в этом году будет
нормальным и погода даст толчок к развитию рынка. Если говорить о характерных для рынка тенденциях, то, к сожалению,
из-за не самой простой экономической ситуации в России потребитель стремится покупать максимально дешевое оборудование.
С одной стороны, мы понимаем
потребителя, но с другой — не хотим поставлять в Россию низкокачественную продукцию, ведь
все понимают, что низкие цены
зачастую напрямую связаны с невысоким качеством.
Наша компания предлагает только качественную продукцию, при
этом в текущей ситуации мы стараемся минимизировать ее стоимость, чтобы сделать более доступной. Вводим новые бренды, минимизируем набор дополнительного
оснащения, предлагая только базовую комплектацию. При этом качество остается неизменным.
— Насколько актуальна, на
ваш взгляд, проблема энергоэффективности для климатического рынка России?
— Россия несколько отличается от Европы с точки зрения

основных требований к оборудованию. Стоимость киловатта
электроэнергии в нашей стране
остается ниже общемировых цен.
Поэтому, на мой взгляд, гонка
за энергоэффективностью, которая сейчас ведется в Европе
и в Азии, для нашей страны менее актуальна. Скорее энергоэффективность показывает уровень технологий, то есть потребители воспринимают высокий
класс энергосбережения не как
возможность сэкономить, а как
свидетельство того, что оборудование сделано с использованием
новейших технологий и соответствует самым современным требованиям.
Опять же непростая экономическая ситуация вернула на
российский рынок кондиционеры классов «C» и «D», потому
что они стоят дешевле. Мы такую продукцию не поставляем,
но видим, что она опять появилась в продаже, хотя в 2016–2017
годах практически полностью
ушла с рынка. Это свидетельствует о том, что наши потребители делятся на две большие
категории. Одним нужна самая
низкая цена сейчас, и они точно не думают об энергопотреблении и возможности сэкономить
в долгосрочной перспективе.
Другие, повторюсь, воспринимают энергоэффективность как
подтверждение того, что покупают современное оборудование. Они не стремятся уменьшить энергопотребление на 50
ватт в час. Это не та экономия,
которая способно реально на
что-то повлиять.
— Какую роль в вашем бизнесе играет участие в выставке
«МИР КЛИМАТА»?
— Компания «Бриз» в 14-й раз
принимает участие в выставке
«МИР КЛИМАТА». За это время
выставка стала однозначно самым знаковым событием в климатической отрасли, причем не
только России, но и стран СНГ,
и, возможно, Восточной Европы.
Мы рады, что всегда здесь. Наша
экспозиция за эти годы выросла даже не знаю во сколько раз.
В этом году у нас 4 стенда общей
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площадью больше 250 квадратных метров. Мы представляем
большое количество и новинок,
и уже знакомого нашим потребителям оборудования.
«МИР КЛИМАТА» однозначно
консолидирует отрасль. Дилерам,
монтажным организациям удобно приезжать и видеть все, что
есть на этом рынке, в одно время.
Можно посмотреть и сравнить
предложения разных компаний.
Наличие стенда на выставке,
в числе прочего, является, я думаю, неким индикатором здоровья компании. То, что компания
может себе позволить участие
в выставке — а это не самый дешевый процесс, — свидетельствует о финансовой состоятельности компании. По росту площади
стендов можно судить о темпах
развития предприятия.
На выставке «МИР КЛИМАТА»
встречаются старые знакомые.
Даже те, кто уже не работает сейчас, не сотрудничает друг с другом, продолжают общаться между собой. Я вот встретил на выставке своего университетского
преподавателя, чему был очень
рад. Так что выставка — это еще
и клуб, возможность «потусоваться». Здесь необязательно говорить про цены, обсуждать сотрудничество, можно просто походить по стендам, возобновить
знакомства. Выставка дает ощущение единства отрасли, а это тоже очень важно.

ДМИТРИЙ МАХОТИН,
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
КОМПАНИИ «ГАЛВЕНТ»
— Как бы вы охарактеризовали ситуацию на российском климатическом рынке?
— Для нашей компании ситуация складывается наилучшим образом, так как заказчики стали
понимать, что качество не может
быть дешево. А мы занимаемся
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поставкой исключительно качественной продукции. Качественные воздуховоды — залог надежной работы системы вентиляции.
Если вы, желая получить максимальную прибыль, экономите на
всем и используете некачественные материалы, агрегаты и воздуховоды, то ни к чему хорошему это не приведет. Такой подход чреват авариями, пожарами
и разрушениями.
И мы видим, что к клиентам
пришло осознание важности качества, они хотят получить качественный продукт, гарантирующий надежность и долговечность. И, естественно, мы очень
рады этому.
— Насколько актуальна, на
ваш взгляд, проблема энергоэффективности для климатического рынка России?
— В советскую эпоху, чтобы обеспечить большой запас
прочности, ставили очень мощное оборудование с высоким
энергопотреблением. Сейчас же
идет тенденция к тому, что оборудование не должно потреблять колоссальное количество
электроэнергии. Если советскому прибору, предположим, было
нужно 100 киловатт в час, то аналогичному современному устройству может быть достаточно 20
киловатт в час. Естественно, использование современного оборудования позволяет уменьшить
затраты на энергообеспечение.
Если раньше дома отапливались какими-то мегаустановками, то сейчас можно использовать
установки более энергоэффективные, с меньшим потреблением электричества, но с большей отдачей. Очевидно, что, если ваш дом потребляет меньше
электричества на отопление, на
вентиляцию, вы, как жилец, будете меньше платить по счетам за
коммунальные услуги. Правильно
подобранное оборудование с акцентом на энергоэффективность
уменьшает затраты.
В Подмосковье, в районе Щелково, я видел таблички на домах, указывающие, какому классу энергоэффективности они
соответствуют. Есть дома со сред-

ней энергоэффективностью, есть
с высокой — значит, там стоят не
так называемые «лампочки Ильича», а, предположим, светодиодные. И если такой подход распространить повсеместно — от
лампочек до промышленной вентиляции и всего остального, —
у нас получится полный цикл экономии на электричестве, мы будем меньше тратить, значит, наш
уровень жизни повысится.
Что касается нашей продукции,
то еще три года назад мы купили
уникальные линии для производства воздуховодов с монолитным
фланцем, на 20% уменьшающим
потери. В совокупности с качественным энергоэффективным
оборудованием они обеспечивают поступление в помещение
именно такого количества воздуха, которое изначально было рассчитано. То есть не нужно создавать большой запас по мощности,
а это значительная экономия.
— Какую роль в вашем бизнесе играет участие в выставке
«МИР КЛИМАТА»?
— Во-первых, для нас это не
просто выставка оборудования,
а еще и встреча друзей, коллег.
Многие из нас в течение всего
года общаются по телефону, по
WhatsApp, по электронной почте, по-разному. Встретиться лично даже представителям компаний, работающим в одном городе, бывает сложно. А здесь на
выставке все встречаемся и чувствуем, что мы — одна большая
климатическая семья. Во-вторых, сюда приезжают самые
разные клиенты — от проектировщиков, монтажников и рядовых снабженцев до владельцев как маленьких компаний,
так и крупных холдингов. Люди встречаются, обмениваются
опытом, ищут новые связи с поставщиками. Здесь происходит
обмен знаниями, поиск новых
клиентов, укрепление старых
и создание новых связей.
Теперь что касается экспозиции.
В связи с тем, что в Российскую
Федерацию значительно сократился ввоз многих видов климатической техники из-за рубежа,
наши производители задумались
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над выпуском оборудования, которое раньше в стране не производилось. Это существенно расширило ассортимент продукции
российских компаний, представленных на выставке.

ДМИТРИЙ ДОНЦОВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
КОМПАНИИ «ВЕЗА»
— Как бы вы охарактеризовали ситуацию на российском климатическом рынке?
— На рынке вентиляционного, климатического оборудования я наблюдаю стремление
к оптимизации оборудования.
Оборудование становится более
простым для монтажа и наладки, более понятным для клиента.
Дело в том, что климатический
рынок — довольно большой
и насыщенный, и на нем сложно ориентироваться. И клиенты начинают доверять только
тем, кто предлагает понятные
и прозрачные решения. Такие,
где очевидно, что именно входит в состав оборудования, ясны
его технические характеристики,
понятно, для чего оно предназначено и каковы его функции.
Очень важна квалифицированная и полномасштабная техническая поддержка. К сожалению,
не все участники рынка достаточно хорошо знают то оборудование, которое хотят применить у себя на объекте. Поэтому иногда приходится доносить
обыденные и очевидные вещи,
проводить технические семинары и принимать участие в конференциях.
Мы стараемся отвечать за те изделия, которые предлагаем нашему клиенту. Если привести конкретные примеры, то мы сейчас
очень активно развиваем направление встроенной автоматики. То
есть мы не даем на откуп монтаж-
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нику коммутацию с системой
кондиционирования, системой
вентиляции, со шкафом управления, ведь в этом случае мы не
можем быть уверены, что у монтажника достаточно квалификации для этой работы. А огрехи, которые он может допустить,
лягут пятном на репутации нашего оборудования. Поэтому мы
стараемся внедрять встроенную
автоматику, поставлять готовые
решения под конкретные задачи,
будь то вентиляция бассейнов,
помещений с высокими потолками, ледовых арен и так далее.
— Насколько актуальна, на
ваш взгляд, проблема энергоэффективности для климатического рынка России?
— Нашей компании не единожды встречались клиенты,
которые сами, без нашей инициативы, сравнивают объекты
с классической системой вентиляции без рекуперации и здания
похожего типа, где применены
инновационные энергоэффективные решения, такие как рекуперативные теплообменники, роторные теплоутилизаторы и тепловые насосы. И эти
клиенты делают выбор в пользу энергоэффективной системы вентиляции. Для них выгода очевидна. Вентиляционные
системы, системы кондиционирования, в которых применены технологии эффективного использования возвратного
тепла, позволяют существенно
сэкономить на эксплуатационных расходах. Поэтому мы уже
давно применяем в наших системах рекуператоры разного
вида — пластинчатые теплообменники противоточного и перекрестноточного типов, роторные регенераторы, которые сами начинаем изготавливать. Мы
также используем тепловые насосы «воздух – воздух» — их мы
тоже производим сами.
Поэтому я считаю, что рекуператоры, регенераторы и другие энергоэффективные решения в скором времени станут
неотъемлемой частью практически любой вентиляционной
системы.

— Какую роль в вашем бизнесе играет участие в выставке
«МИР КЛИМАТА»?
— Все наши инновационные
решения, которые мы уже внедрили или планируем внедрить
в ближайшем будущем, представлены на этой выставке. Это
и специальные вентиляционные установки для бассейнов,
которые ничем не уступают зарубежным аналогам, и модульные системы вентиляции для
помещений с высокими потолками, другое вентиляционное оборудование, встроенная автоматика. Поэтому наша
цель — разумеется, пригласить
тех, кто нас знает, и показать
им, что мы можем предложить
сейчас или сможем в ближайшем будущем, познакомиться
с новыми клиентами, заинтересованными лицами, например, представителями проектных организаций. «Веза» всегда
готова оказать проектировщикам полномасштабную квалифицированную помощь, быстро и грамотно ответить на
поставленные вопросы. Также
мы рады и монтажникам, и конечным заказчикам. Конечный
заказчик всегда хочет видеть, за
что он платит деньги. На рынке много производителей, и по
названию не всегда поймешь,
кто они, что предлагают и насколько качественно их оборудование. Посетитель на выставке имеет возможность увидеть, пощупать оборудование,
послушать его разработчиков,
задать любые вопросы.
«МИР КЛИМАТА» — это мероприятие, где можно не только
показать себя, но и посмотреть
на других, пообщаться с клиентами. Одно дело — слышать голос в телефоне или читать текст
электронного письма и совсем
другое — живое общение коллег и партнеров. Тут очень живая и теплая атмосфера. На выставке приятно общаться даже
с конкурентами, здесь никто ни
на кого не точит зуб, не вырывает
кусок изо рта. Идет конструктивный, интересный обмен информацией, мнениями и профессиональным опытом.
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— Каков собирательный образ посетителя вашего стенда? Кому адресована ваша экспозиция?

АЛЕКСАНДР ЗАМЫСЛОВ,
ВЕДУЩИЙ МЕНЕДЖЕР
ПРОЕКТА, КОМПАНИЯ
PМ VENT
— Какие тенденции на рынке
холодильного и климатического
оборудования вы могли бы выделить?
— Тенденция, которую мы все
можем наблюдать, — это рост
требований к качеству зданий
и внутреннего микроклимата. При этом заказчики ориентируются на системный подход
и системные решения. За свои
деньги они хотят получить не
просто какое-то оборудование,
а комфорт. И мы стараемся помочь организовывать комфортный микроклимат с минимальными капитальными затратами
и эксплуатационными расходами. Для решения данных задач
компания PМ Vent, являясь эксклюзивным представителем концерна Swegon, предлагает энергоэффективное оборудование с рекуператорами тепла.
— Актуальна ли, на ваш
взгляд, проблема энергоэффективности для российского климатического рынка?
— Могу судить на примере
продаж оборудования Swegon.
Наши заказчики очень высоко
ценят предоставляемую энергоэффективными агрегатами возможность сэкономить и на этапе строительства, не переплачивая за лишнюю электрическую
мощность или тепловую энергию,
подводимую к объекту, и на этапе эксплуатации — за счет меньшего энергопотребления. Так что
энергосберегающие решения на
российском рынке востребованы, и можно не сомневаться, что
их популярность будет только
расти.
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— Мы стараемся работать со
всеми участниками строительного рынка, прежде всего, конечно
же, с заказчиком. Наши аргументы, а именно комфорт и экономия, направлены в первую очередь на заказчика. Но заказчик
взаимодействует с проектировщиками, с монтажниками, поэтому мы уделяем значительное
внимание и работе с ними. Мы
стараемся повышать квалификацию наших партнеров, делиться
собственным опытом компании
PМ Vent и наработками шведского концерна Swegon.
Здесь на отраслевой выставке
у нас много встреч с конечными
заказчиками, мы видим интерес
со стороны проектных и монтажных организаций. Они приходят к нам, и мы охотно делимся
всем, что знаем сами, ведь компания PМ Vent, помимо прочего, сама занимается проектированием.
— В чем заключается роль выставки «МИР КЛИМАТА» для
вашего бизнеса?
— В первую очередь выставка — это возможность общения.
Как сказал один из наших партнеров: «МИР КЛИМАТА» — это как
Неделя моды в Милане». Конечно же, ее нужно посетить. Здесь
мы обмениваемся опытом, встречаемся с партнерами, обсуждаем
текущие проекты, стараемся найти новых партнеров, представить
им наши предложения.
Кроме того, для нас это способ
заявить о себе: мы были вчера, мы
есть сегодня и будем завтра.
— Расскажите о дизайне вашего стенда. Почему в этом году вы решили сделать его центральным элементом огромное дерево?
— Этим дизайнерским решением мы хотим сказать: давайте
не будем забывать за расчетами,
значениями параметров, цифрами о стоимости оборудования,
что цель климатической отрас-

ли — изменять жизнь к лучшему. Да, деньги важны, но на что
их тратить, если не на повышение
качества жизни? Характеристики
оборудования, безусловно, имеют значение, но лишь в контексте
способности этого оборудования
сделать среду обитания человека
более комфортной. Именно эти
идеи мы хотели выразить, выбрав
для оформления стенда концепцию древа жизни.

БОРИС ВЛАСЕНКО,
ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ
КОМПАНИИ «ТЕПЛОМАШ»
— Какой вы видите ситуацию
на рынке холодильного и климатического оборудования?
— Для на шей компа нии
2017 год был достаточно успешным. Мы выполнили все планы
и по производству, и по продажам, получили определенный
рост. Но при этом определенные кризисные явления в экономике, промышленности, конечно,
давали о себе знать. Все поступательное движение было связано
либо с предстоящим чемпионатом мира по футболу — строительством стадионов, аэропортов, инфраструктурных объектов, либо с объектами крупных
розничных сетей — Х5, «Магнит», «Дикси» и других. Не просто держаться на плаву, но и расти нам помогает система дистрибуции, которую мы создавали
более 15 лет.
— Насколько актуальны для
российского климатического
рынка проблемы энергоэффективности?
— Вопрос энергоэффективности в нашем бизнесе, в разработках, в производстве, в технологиях, наверное, главный. И наша
основная продукция — воздушно-тепловые завесы — это эле-
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мент энергоэффективности здания. Правильно подобранная
завеса позволяет снизить теплопотери более чем на 60%. Мы
постоянно работаем над улучшением характеристик продукции, автоматизацией, применением контроллеров, интеграцией в «умные» инженерные сети.
Безусловно, мы стараемся отслеживать тенденции в Европе,
в Северной Америке и видим,
что сейчас один из основных путей развития подобного оборудования — применение энергоэффективных моторов. И, наверное,
в этом направлении будет вестись
модернизация наших изделий, будут идти дальнейшие разработки.
— В чем заключается роль выставки «МИР КЛИМАТА» для
вашего бизнеса?
— Для нас «МИР КЛИМАТА» —
основная выставка в году. Мы
принимаем в ней участие уже
на протяжении 14 лет. К нам на
стенд приходят профессионалы
из проектных и монтажных организаций, получают информацию о новинках, высказывают
свои пожелания и замечания.
Мы получаем новую информацию, знакомимся с новыми людьми, в первую очередь — с профессиональными участниками рынка.
Что касается дистрибьюторов,
то наша система дистрибуции
в целом сформирована много лет
назад, и у нас нет пока мотивов ее
реформировать или расширять.
А вот по части интересных проектов, связанных с монополистами,
с нефтегазовой отраслью, с развитием инфраструктуры, есть очень
интересные контакты.
— В чем вы видите миссию
своей компании? Можно ли
кратко сформулировать «идеологию» вашей продукции?
— Прежде всего это, конечно,
комфорт. Вот живой пример с североамериканского рынка, где мы
много лет уже успешно продвигаем наше оборудование. Владелец ресторана, который установил нашу тепловую завесу, сказал
коротко и ясно: «У меня теперь
на входе пол сухой». Для него
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это главное. Конечно, этим преимущества нашего оборудования
не исчерпываются, но главное —
оно создает комфорт, комфортный климат для людей и помещения, где оно установлено.

Но энергоэффективны лишь
те завесы, которые правильно
подобраны проектировщиком,
способным учесть эффективную
длину струи и другие параметры
изделия. В некоторых случаях за
счет большей мощности вентиляторов завеса без нагрева способна так же эффективно закрывать проем, как и завеса с нагревом и вентиляторами меньшей
мощности. При этом в целом завеса без нагрева может потреблять в три раза меньше энергии.

МАКСИМ ХОХЛОВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
МАРКИ «КАЛАШНИКОВ»
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

— В чем заключается роль выставки «МИР КЛИМАТА» для
вашего бизнеса?

— Какие тенденции на рынке
холодильного и климатического оборудования вы бы назвали
наиболее значимыми?
— Прежде всего импортозамещение. Понятно, что на государственных объектах предпочтение
отечественному оборудованию
отдается априори, но и частные
заказчики, которые раньше предпочитали импортную технику, переходят на продукцию российского производства. Главных причин
тому две: из-за роста курса евро
зарубежное оборудование стоит
дороже, при этом по качеству российская продукция часто уже не
уступает европейской.
— Насколько актуальны для
российского климатического
рынка проблемы энергоэффективности?
— Если мы возьмем нашу продукцию — тепловые завесы, то она,
с одной стороны, является заметным потребителем энергии, ведь
в ее состав входят вентиляторы
с электромоторами, электрические
или иные нагревательные элементы. При этом использование завесы способно повысить показатели энергоэффективности всего
объекта, снизив теплопотери через дверной проем до 60%. Зимой
благодаря завесе можно заметно
сократить расход энергии на обогрев помещения, а летом — на его
кондиционирование.

— На выставке проектировщики знакомятся с оборудованием, видят его не только в каталоге, но и могут потрогать его,
посмотреть поближе, спросить
у производителя о каких-то нюансах. Наши технические специалисты с готовностью расскажут обо
всех особенностях, о том, почему
оборудование оснащено системой
диспетчеризации, как диспетчеризация может сделать здание
энергоэффективным, заставляя
завесы работать лишь тогда, когда это действительно нужно.
На стенде можно пообщаться
с руководителями из Ижевска, из
Московского представительства
ИЗТТ, из региональных представительств. Это оправданно, поскольку посетители приезжают
со всех концов страны — из Махачкалы, Ростова, Санкт-Петербурга. Из Белоруссии приезжают.
Встречи проходят очень продуктивно. «Калашников» — марка относительно новая, и мы находим дистрибьюторов прямо на
выставке. К нам подходят представители фирм, которые хотят
сотрудничать, представлять наше оборудование в различных
регионах.
Ну и, конечно, «МИР КЛИМАТА» — это очень профессиональная атмосфера, возможность
встретиться с другими представителями нашей отрасли, поделиться впечатлениями о прошедшем годе, разузнать о новинках.
Нигде больше на территории СНГ
мы не получим такого общения
с профессионалами.
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КОМПАКТНЫЕ
НАРУЖНЫЕ БЛОКИ CITY
MULTI PUMY-SP

Новая серия наружных блоков для мультизональных систем CITY
MULTI PUMY-SP от компании Mitsubishi Electric Corporation представлена моделями холодопроизводительностью 12,5, 14 и 15,5
киловатт с однофазным и трехфазным электропитанием.
Наружные блоки PUMY-SP применяются в составе так называемых мини-VRF-систем, занимающих в ассортиментном ряду компании место между мультисистемами MXZ и VRF-системами на
основе блоков PUMY-P. От первых новые наружные блоки унаследовали компактность, а от
вторых — гибкость конфигурации трубопроводов хладагента,
а также совместимость с разнообразными моделями внутренних блоков.
Блоки PUMY-SP предназначены в первую очередь для квартир и загородных домов. На таких объектах наружные блоки
обычно размещаются недалеко
от внутренних, поэтому большая длина, которой отличается «старшая» серия PUMY-P, не
требуется. При этом необходима возможность выбрать топологию трубопроводов хладагента — линейную или лучевую схему. Выбор зависит от конфигурации помещений и расположения
наружного агрегата. Кроме того,

Рис. 1. Компактные наружные блоки
VRF-систем City Multi PUMY-SP
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для таких объектов особое значение имеют размер и вес наружных блоков, которые стараются
замаскировать на фасаде, разместить на балконе или в специальной корзине. Высота блоков серии PUMY-SP всего 980 миллиметров, а вес 94 килограмма.
Расположение в корзине или
за декоративной решеткой иногда требует увеличения статического давления вентилятора.
Новые блоки имеют встроенную
возможность поднять его до 30
Па. Для этого достаточно включить DIP-переключатель SW6–5
на плате управления.
Чтобы наружный блок не доставлял беспокойства хозяевам
и их соседям, предусмотрен «супертихий» режим, в котором шум
снижается на 10 дБ. Режим включается внешним сухим контактом, в качестве которого можно
использовать таймер и снижать
шум, например, только в ночное
время. В «супертихом» режиме немного уменьшается холодопроизводительность, однако ночью это
приемлемо, так как теплопритоки
тоже невелики.
Конфигурация фреонопроводов может быть разной, но, безусловно, удобно, когда в здание
заходят только 2 трубы, что характерно для VRF-систем, а далее происходит разветвление по
мере прохождения обслуживаемых помещений. Если планировка располагает к применению лу-

Рис. 2. Увеличение статического
давления вентилятора PUMY-SP

чевой схемы, то в центре «звезды» устанавливают распределительные блоки PAC-MK31/51BC,
а лучи расходятся по помещениям. Распределительные блоки
практически бесшумны и не требуют отвода конденсата, поэтому
для них несложно найти место,
например, за потолком в кладовке, а если кладовки нет, то можно расположить их в шкафу, так
как они допускают вертикальную
установку. К распределительным
блокам подключаются внутренние блоки бытовой серии «М»,
в том числе «премиум-инвертор» MSZ-LN, канальные SEZ-M,
напольные MFZ-KJ, четырехпоточные кассетные SLZ-M, а также новые однопоточные кассетные блоки MLZ-KP. Для больших
помещений, например гостиных,
можно использовать внутренние
блоки полупромышленной серии
Mr. SLIM.
Если для объекта больше подходит линейная схема, то развет-
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Рис. 3. Лучевая схема фреонопроводов

Рис. 4. Линейная схема фреонопроводов

тельных блоков PAC-MK31BC или
PAC-MK51BC.
Внутренние блоки в составе мини-VRF-системы независимо поддерживают температуру в обслуживаемых помещениях, однако не могут одновременно работать в режимах охлаждения и нагрева. Поэтому
для более крупных объектов, например загородных домов, рекомендуется использовать раздельные системы на противоположных фасадах здания. В переходный период,
осенью или весной, это позволит одновременно охлаждать помещения,
выходящие окнами на одну сторону, и нагревать воздух в помещениях с противоположной стороны.
Применение новых систем
PUMY-SP не ограничивается квартирами и загородными домами.
Они представляют собой удобное
и сравнительно недорогое решение
для небольших офисов или магазинов, где требуется независимое обслуживание отдельных помещений
или зон. К примеру, мощная сплитсистема плохо справится с охлаждением большого торгового зала, в то
время как мультизональная система
обеспечит равномерное поддержание температуры во всех его частях.

Рис. 6. Центральный пульт AT-50B

Рис. 5. Комбинированная схема фреонопроводов

вление центрального фреонопро- чаются через небольшие прибовода можно выполнять тройни- ры PAC-LV11M-J, называемые
ками. При этом основную линию «М-контроллерами».
фреонопровода прокладывают
В отдельных случаях оптимальв коридоре вдоль обслуживае- ным может оказаться комбиниромых помещений. В данном ва- ванный вариант, когда часть схерианте в качестве внутренних мы на участке от наружного блоблоков используются блоки се- ка линейная (для разветвления
рии CITY MULTI, а также пе- используются тройники), а заверречисленные выше блоки быто- шают фреонопровод одна или две
вой серии. Последние подклю- лучевые части на базе распредели-
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Немаловажное значение для
мультизональных систем имеет
центральное управление. Лучше
всего подходит для мини-VRF
центральный пульт с цветным сенсорным экраном AT-50B. Системы
на базе новых наружных блоков
PUMY-SP органично сочетают
в себе возможности индивидуального и центрального управления и имеют встроенные интерфейсы, необходимые для подключения центральных контроллеров.
Статья подготовлена
ООО «Мицубиси
Электрик (РУС)»
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DAIKIN УПРОЩАЕТ
ПЕРЕХОД НА R32

Daikin делает новый экологичный хладагент максимально доступным —
компания уравнивает стоимость блоков на R32 и на R410А. В чем особенности оборудования на R32 и почему оно выгоднее для потребителя?
Следуя общемировой тенденции
повышения энергоэффективности
и снижения воздействия на окружающую среду, компания Daikin
продолжает развивать и продвигать линейку систем кондиционирования на фреоне R32.
На сегодняшний день в ассортименте компании представлены
бытовые и полупромышленные
сплит-системы на новом хладагенте. С лета 2018 года по инициативе производителя цены на комплекты кондиционеров на R32 будут не выше, чем на аналогичные
комплекты на хладагенте предыдущего поколения — R410А.
Покупка оборудования на R32 —
не только поиск более экологичного решения. Переход на новый
фреон выгоден потому, что производство старого будет сокращаться и он будет дорожать.
Первые кондиционеры на R32
компания Daikin представила
в 2012 году в Японии. В 2013 году сплит-системы Daikin на R32
появились в Европе. В настоящее
время компания производит более 10 миллионов кондиционеров
на новом хладагенте и поставляет
их в 43 страны мира.
Переход на альтернативный
хладагент — вопрос времени. Международным сообществом принят ряд соглашений по сокращению производства и потребления
веществ, разрушающих озоновый
слой и способствующих глобальному потеплению.
С огласно Регламент у ЕС,
к 2030 году в Европе количество
парниковых выбросов должно
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сократиться на 79% от уровня
2012 года. В этой связи в климатической отрасли уже в недалеком будущем будет ограничено
использование фторсодержащих
веществ, в частности, распространенных гидрофторуглеродов
R410А и R134a. Встает вопрос об
их замене.
Для этого есть два пути. Первый — разработка и синтез новых
хладагентов, характеристики которых отвечают новым требованиям к безопасности для окружающей среды и энергоэффективности оборудования. Притом что их
себестоимость должна быть оптимальной. Этот путь требует времени и серьезных инвестиций, а сле-

Рис. 1. Компрессионные циклы
для хладагентов R32 и R410A

довательно, неизбежно приведет
к повышению стоимости оборудования.
Второй, более приемлемый
путь — использование имеющих-

Рис. 2. Внутренний блок Daikin FTXJ-M

Рис. 3. Внутренний блок Daikin FTXM-M
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ся веществ с учетом их специфических характеристик. Поэтому на
данный момент наилучшим решением выглядит использование R32,
наиболее близкого по параметрам
к R410А, в состав которого он входит в качестве компонента.
R32 соответствует новым требованиям экологической безопасности. Его потенциал разрушения
озонового слоя равен нулю, а потенциал глобального потепления
составляет 675 единиц — в 3 раза
меньше, чем у R410А.
Экологическая безопасность —
не единственное достоинство нового хладагента.
На диаграмме i-lgP (рис. 1) видно, что удельная холодопроизводительность цикла на R32 выше,
чем у цикла на R410А. Это значит,
что использование R32 позволяет повысить энергоэффективность
оборудования.
Высокая энергоэффективность,
в свою очередь, обеспечивает снижение вредных выбросов и экономию потребляемой энергии.
А это обуславливает высокую надежность оборудования, долгий
срок эксплуатации, низкий уровень шума и вибрации.
Более высокая удельная холодопроизводительность цикла позволяет сделать блоки кондиционеров, использующих R32, более
компактными. Уменьшается количество хладагента для заправки в систему, снижается вес установки в целом. Например, при использовании R32 в системе Daikin
Emura производительностью 3,5
киловатта количество хладагента при заправке уменьшается на
31% по сравнению с моделью на
фреоне R410А.
R32 — однокомпонентный хладагент, потому удобен для монтажников и сервисных работников.
Его можно заправлять в систему
как в жидком, так и в газообразном виде.
На российском рынке кондиционеры на R32 впервые были
представлены в 2015 году сплитсистемами настенного типа FTXJ
(Emura) и FTXM (рис. 2 и 3).
В 2017 году появились мультисплит-система на R32 и линейка
Sky Air с тремя моделями наружных блоков: Alpha, Advance и Active.
Из полупромышленных кондицио-
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Рис. 4. Внутренний блок Daikin FTXP-L

Рис. 5. Внутренний блок Daikin FTXF-A

неров на R32 эта линейка является
одной из самых широких на рынке.
Внутренние блоки различных типов серии Sky Air могут работать
как на R32, так и на R410А.
В 2018 году компания Daikin
представила на российском рынке
еще две модели настенных сплитсистем: FTXP и FTXF (рис. 4 и 5).
Производительность новых моделей — от 2 до 7 киловатт. Внутренние блоки отличает характерный для Daikin современный
стильный дизайн. У систем инверторного типа высокий сезонный
коэффициент ESEER, его максимальное значение составляет 6,79.
Кондиционеры оснащаются дополнительным Wi-Fi-модулем, ими можно управлять через
Интернет при помощи смартфона. Внутренние блоки FTXP можно использовать также в мультисплит-системах. Температурный
диапазон эксплуатации блоков —
от –15 до +46 °C.
Дополнительно кондиционеры
могут комплектоваться проводным
настенным пультом, а при помощи

специального адаптера их можно
интегрировать в централизованную сеть управления DIII–NET.
Логично, что стоимость оборудования, использующего значительно более экологичный
и энергоэффективный хладагент
R32, при прочих равных условиях должна быть выше, чем у оборудования на R410А. Однако компания Daikin, подтверждая статус
технологического лидера, уравнивает цены на кондиционеры, работающие на R32, с ценами на
соответствующие модели кондиционеров на R410А. Таким образом, климатическое оборудование, использующее передовые
технологии и компоненты и потому отличающееся экологичностью, энергоэффективностью,
компактностью и надежностью,
становится доступнее и ближе
потребителю.
Статья подготовлена
компанией «Даичи» на основе
материалов компании
Daikin Europe N.V.
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ПОЛНОСТЬЮ
DC-ИНВЕРТОРНЫЕ
VRF-СИСТЕМЫ MIDEA V6
Рецепт рекордной энергоэффективности от Midea

Стратегия компании Midea —
раз в два года полностью обновлять линейку центральных систем кондиционирования, расширяя их функциональные
возможности и внедряя самые
передовые технологии. Решение
такой задачи требует серьезных
научно-технических ресурсов,
и за 50 лет работы компания
выстроила для этого весьма солидную инфраструктуру: 20 научных центров в 9 странах мира и более 10 000 сотрудников,
в том числе высококвалифицированных иностранных специалистов, занятых исследованиями и разработкой новой техники. За последние 5 лет Midea
инвестировала в НИОКР более
5 миллиардов долларов США,
и продолжает интенсивно развивать это направление. В результате компания получила
более чем 70 000 патентов, причем 35 000 из них активно задействуются и в настоящее время.
В 2018 году компания Midea
представила VRF-системы нового
поколения V6. В модельном ряду
наружных базовых модулей новинки — 13 блоков производительностью до 90 киловатт.
Производительность комбинации из трех модулей V6 достигает
270 киловатт, а специальное исполнение из четырех модулей позволяет добиться еще большего
значения — 360 киловатт. Такая
мощность в ряде случаев позволяет использовать меньше блоков,
а значит, снизить капитальные затраты и стоимость пусконаладоч-
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Наружный блок V6

ных работ, при этом сделав систему компактнее и легче.
Самое важное преимущество
новинки — энергоэффективность. Показатель EER достигает 4,75, сезонный коэффициент
SEER — 7,88. Это близкие к рекордным значения.
Для достижения таких показателей в V6 внедрен комплекс прогрессивных решений, включая

EVI — дополнительный впрыск
хладагента в компрессор и EMS —
технологию изменяемой температуры кипения и конденсации
хладагента хладагента.
Основа технологии EVI — пластинчатый теплообменник (экономайзер) и дополнительный
всасывающий патрубок в камере сжатия новейшего японского
компрессора.

www.mir-klimata.info
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ском климате, так как VRF-системы в наших краях большую
часть времени работают при тепловых нагрузках значительно более низких, чем расчетные. Еще
один положительный эффект
EMS — более теплый поток воздуха, выходящий из внутреннего блока в режиме охлаждения, то
есть отсутствие сквозняка.

Конструктивные
особенности Midea V6

Схема движения хладагента в режиме обогрева по технологии EVI

Часть жидкого хладагента проходит через электронный расширительный вентиль и охлаждается, затем попадает в экономайзер
и кипит в нем, так как в противотоке движется основной поток
хладагента с высокой температурой. Затем ответвленный поток
направляется в камеру нагнетания компрессора через инжекционный патрубок, где происходит
смешивание газообразного хладагента с уже частично сжатым основным потоком хладагента из
линии всасывания.
Наибольшую эффективность
технология EVI демонстрирует
в режиме обогрева. При низкой
температуре наружного воздуха
производительность воздушного теплообменника падает, из-за
чего уменьшается количество газообразного хладагента в линии
всасывания. В результате значительно снижается и производительность любого обычного компрессора. Но технология
дополнительной инжекции увеличивает количество хладагента в камере нагнетания, а значит,
поддерживает производительность компрессора на достаточном уровне. Вплоть до температуры –25 °C производительность
системы в режиме обогрева не падает ниже 80% от номинальной.
В режиме охлаждения основной горячий поток хладагента
в пластинчатом теплообменнике дополнительно охлаждается
на 18 °C и приходит к ЭРВ внутренних блоков в жидкой фазе, не
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закипая. Отсутствие газообразной фазы в магистрали и на входе
в испаритель внутреннего блока
снижает гидравлические потери
и уровень шума. Допустимый перепад высот между наружными
и внутренними блоками увеличивается до 90–110 метров в зависимости от их взаимного расположения.
Технология изменяемой температуры кипения и конденсации
хладагента EMS позволяет одновременно управлять массовым
расходом и температурой хладагента, и за счет этих двух факторов энергоэффективность системы существенно увеличивается.
Если текущая тепловая нагрузка ниже номинальной, то в режиме охлаждения температура
кипения может быть повышена
при сохранении общей производительности. Известно, что с ростом температуры растет энергоэффективность холодильного
цикла. Процесс происходит по заданному алгоритму в автоматическом режиме. Одновременно система управления следит за тем,
чтобы компрессор максимально
возможную часть времени работал с частотой вращения, обеспечивающей максимальную экономичность (50–80% от номинальной частоты). В результате SEER
в режиме охлаждения при температуре от –15 до +43 °C на 10%
выше, чем у предыдущего поколения VRF-систем.
Технология EMS особенно эффективна в умеренном россий-

Трехрядная G-образная конструкция теплообменников блоков V6 производительностью
67–90 киловатт и ламели новой
формы увеличили скорость конденсации. Использование в наружных блоках двух вентиляторов, один из которых имеет три,
а другой четыре лопасти, позволило снизить уровень шума на 3
дБ(А). Статическое давление вентиляторов 60 паскалей дает больше свободы при монтаже.
Кроме того, в системе использованы такие решения, как охлаждение платы управления наружного блока хладагентом,
автоматическая дозаправка. Инновационная технология очистки от пыли поддерживает эффективность кондиционирования
на стабильном уровне. В наружных блоках реализованы функция очистки решетки вентиляторов от снега и энергосберегающее
интеллектуальное размораживание теплообменника.
Если требуется ремонт наружного блока, хладагент можно собрать во внутренних блоках и трубопроводах. Аналогично, если неисправен внутренний
блок, хладагент будет собран в наружных блоках. Наружные и внутренние блоки соединяются при
помощи двухпроводного неполярного экранированного PQ-кабеля, что полностью исключает
ошибки подключения.
Дистрибьютор Midea в России,
компания «Даичи», осуществляет
проектирование, подбор, поставку VRF-систем V6 и комплектующих, а также оказывает консалтинговые услуги на всех этапах
монтажа и обслуживания.
Статья подготовлена
компанией «Даичи»
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ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕКСТИЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ PRIHODA.
РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУХА В БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ
ПАВИЛЬОНАХ И НА ОБЪЕКТАХ ВРЕМЕННОЙ УСТАНОВКИ

Текстильные воздуховоды прекрасно подойдут для
охлаждения или отопления быстровозводимых павильонов и других временных объектов. Вес квадратного метра таких воздуховодов всего 100–400 граммов,
и они не создадут проблем для легкой конструкции
потолков помещения. Монтаж с помощью несущих
тросов и крючков позволит в минимальные сроки
подготовить объект к работе. Качественный материал и надежная фурнитура обеспечивают возможность многократного использования воздуховодов.
Для вентиляции объекта достаточно одного крупного источника холодного или теплого воздуха с присоединенным текстильным воздуховодом. Правильный расчет и подбор оборудования специалистами
«ТРЕЙД ГРУПП» сведут к нулю потери тепла при
отоплении, а также предотвратят неравномерное снижение температуры и сквозняки.

Преимущества использования
текстильных воздуховодов
и воздухораспределителей PRIHODA:

1. Малый вес конструкции

Текстильная система распределения воздуха во
много раз легче металлических воздуховодов. Это
принципиально упрощает доставку и монтаж, существенно сокращает транспортные расходы и позволяет устанавливать воздуховоды в быстровозводимых помещениях, где нагрузки на кровлю должны
быть минимизированы.

2. Скорость и простота монтажа

Из-за простоты используемой системы подвеса
монтаж занимает на 80% меньше времени по сравнению с установкой традиционных жестяных воз-

68

духоводов. Полностью исчезает необходимость работы с объемными и тяжелыми трубами из листового материала.

3. Равномерное распределение
воздуха по всему помещению

Специальные способы регулирования статического давления по длине позволяют раздавать воздух
равномерно, в том числе в длинных и сложных текстильных системах. Возможно комбинирование различных способов воздухораспределения, благодаря
чему один и тот же текстильный воздуховод будет
эффективно работать в разных секциях павильона.

4. Возможность многократного
использования для различных объектов

Срок службы текстильных воздуховодов достаточно велик. Текстильные диффузоры изготавливаются
из высококачественного материала и могут прослужить 15 и более лет. Максимально разрешенное количество стирок для легких материалов — 50. Это позволяет повторно использовать один комплект воздуховодов на различных быстровозводимых объектах.
Подробная информация на сайте www.airtube.ru
Статья подготовлена Компанией
«ТРЕЙД ГРУПП» (ГК «Термокул)
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
СИСТЕМЫ СРО В РОССИИ

Скоро исполнится 10 лет с того момента, как на смену государственному лицензированию
в строительстве пришла система
саморегулирования. На протяжении
всего времени своего существования
эта система постоянно модернизируется — ежегодно вступают
в силу новые законы, подзаконные
акты и поправки к действующим
нормам. В свое время много шума наделал закон о регионализации, впереди строительную отрасль России ждут очередные нововведения.
Своими мыслями по поводу прошлого, настоящего и будущего системы
саморегулирования в России с нами
поделился Феликс Владимирович Токарев, генеральный директор СРО
Союз «ИСЗС–Монтаж».
— Феликс Владимирович, как
повлиял на деятельность СРО
закон о регионализации?

— Согласно требованиям Федерального закона № 372-ФЗ от
3 июля 2016 года, в каждой отдельно взятой СРО могут состоять только компании, юридически относящиеся к тому же региону Российской Федерации, что
и сама СРО. Закон предписывает
жесткое разделение по регионам,
в частности, подмосковные компании не могут состоять в московских СРО и наоборот.
В этот же период строительная
отрасль России переживала последствия кризиса 2014–2015 годов, а в банковской системе шла
массовая зачистка путем отзыва
лицензий у финансово-кредитных организаций.
В сложившихся условиях численность членов СРО Союз
«ИСЗС–Монтаж» сократилась до
218 компаний. Параллельно нам
пришлось решать проблемы с восстановлением компенсационного
фонда СРО.
— Компенсационный фонд хранился в «лопнувшем» банке?
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— Да, во Внешпромбанке, который входил в топ-40 крупнейших российских банков, где также размещали свои компенсационные фонды многие СРО и целый
ряд национальных объединений.
В подобной ситуации, вызванной массовым отзывом лицензий
у банков, оказалось около 60% всех
российских СРО. Нынешнее законодательство обязывает хранить
компенсационные фонды в банках на специализированных счетах, но, опять-таки согласно действующим законам, такие счета не
подлежат страхованию, а в случае
банкротства кредитной организации выплаты по ним производятся
в третью очередь. Проще говоря,
мы обязаны отнести деньги туда,
где их никто не защищает.
За прошедшие два года ощутимого продвижения в процедуре возмещения средств со счета банка с отозванной лицензией не произошло. Понимая, что
СРО без компенсационного фонда существовать не может, 2 марта 2017 года общее собрание членов СРО Союз «ИСЗС–Монтаж»
приняло решение сформировать
новый компенсационный фонд
в соответствии с размерами, указанными в ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
К слову, формулировки действующего законодательства
(191-ФЗ, 372-ФЗ) позволяют трактовать вопрос о формировании
компенсационного фонда СРО
по-разному. Детально изучив ситуацию и определив проблемные
места указанных законов, руководство нашей СРО приняло решение защитить интересы своих
членов и сохранить организацию
путем обращения в арбитражные
суды. Были поданы иски и получены решения арбитражных судов
о признании достаточным размера
вновь сформированного компенсационного фонда. Особую благодарность я бы хотел выразить

Ф. В. Токарев, генеральный директор
СРО Союз «ИСЗС–Монтаж»

руководителю АПО «ЗАЩИТА»
Евгению Олеговичу Тысенко за
активную помощь и поддержку
нашей организации в арбитражных судах.
Фактически в течение 2017–
2018 годов СРО Союз «ИСЗС–
Монтаж» участвовал в формировании коалиции из нескольких
саморегулируемых организаций,
попавших в аналогичную ситуацию. На сегодняшний день в судебных процессах участвуют 3 московских и 9 региональных СРО.
По состоянию на 5 июня 2018 года арбитражными судами признаны не соответствующими закону
12 предписаний Ростехнадзора
в отношении строительных СРО,
компенсационные фонды которых
находятся в банках с отозванными
лицензиями. Два таких предписания повторно признаны не соответствующими закону уже в апелляционном суде.
— Какие еще нововведения ожидают нас в ближайшем будущем?
— В январе 2018 года Госдума инициировала очередные поправки в Градостроительный кодекс, содержащие в себе два по-
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ложения новой реформы системы действующего законодательства ет немало специалистов с подобСРО.
суды сегодня признают незакон- ными дипломами.
Первое включает в сферу строи- ными требования Ростехнадзора
Я знаю много опытных протельного саморегулирования ор- об обязанности СРО восстановить фессионалов, отработавших по
ганизации, занимающиеся негосу- компенсационные фонды до раз- 10–20 лет в строительной отрасдарственной строительной экспер- меров «исторического максиму- ли, но не имеющих необходимых
тизой. Иными словами, помимо ма». Поправки в Градостроитель- документов для принятия в ремонтажных и проектных появят- ный кодекс помогут окончатель- естр. Например, человек отработал 35 лет в сфере сервиса и ремонся еще и экспертные СРО.
но разрешить это противоречие.
та промышленного холодильноВторое положение направлено
— В строительной отрасли го оборудования, а диплом у него
на то, чтобы признать достаточными и соответствующими зако- ожидается внедрение реестра по двигателям внутреннего сгорану компенсационные фонды СРО, специалистов. Как вы относи- ния. Несоответствие имеющегося
сформированные в соответствии тесь к этому нововведению?
богатого производственного опыта бюрократическим форсо статьей 55.16 ГСК РФ,
без учета средств, потерянмальностям перечня спеных в банках с отозванныциальностей приводит
ми лицензиями. Концеп- Ф. В. Токарев, генеральный директор СРО
к многочисленным протуально вторая часть по- Союз «ИСЗС–Монтаж»:
блемам при формироваправок нашла одобрение — По состоянию на 5 июня 2018 года арбинии реестра.
и поддержку вице-премье- тражные суды признали не соответствуюКроме того, произошла
ра РФ Д. Н. Козака и Мин- щими закону двенадцать предписаний
отмена специализаций,
строя России, и мы ожида- Ростехнадзора в отношении СРО, два из
были сняты ограничения
ем ее окончательного при- которых признаны не соответствующими
по видам работ. Теперь незакону повторно — на этот раз в апелля- кое ООО со штатом из ченятия.
тырех человек может заОднако из-за смены ка- ционном суде.
бинета министров рассмониматься абсолютно всетрение законопроекта во
ми видами строительных
втором чтении пока не назнача— Реестр специалистов — это работ, за исключением разве что
лось, и значительная часть строи- новая обширная тема. Уже сего- особо опасных объектов (атомные
тельного сообщества обеспокоена дня очень важным аспектом ра- станции и прочее).
затишьем в работе по принятию боты СРО является регистрация
поправок. Как говорится, в подоб- специа лис тов, раб от ающих
— Каковы результаты рабоных ситуациях рассчитывать нуж- в строительных компаниях, в На- ты СРО Союз «ИСЗС–Монтаж»
но только на себя, поэтому наша циональном реестре специалистов по спорным ситуациям в ходе
организация продолжает защи- (НРС). Чтобы попасть в него, спе- строительных работ?
ту интересов Союза в арбитраж- циалист должен собрать и предо— Все члены СРО Союз «ИСЗС–
ставить в НОСТРОЙ обширный
ных судах.
объем нотариально заверенных Монтаж» защищены собственной
— Правильно ли я понимаю, документов, подтверждающих де- экспертизой Союза, и на данный
что вторая поправка формули- сятилетний стаж, профильное об- момент большинство спорных
рует то самое требование, за разование, квалификацию и мно- дел мы выигрываем на этапе докоторое и сражается коалиция гое другое, вплоть до справки об судебных разбирательств. В частСРО при активном содействии отсутствии судимости. Люди, за- ности, в 2017 году было проведеСоюза «ИСЗС–Монтаж»?
регистрированные в НРС, будут но несколько экспертиз по споробладать рядом преимуществ при ным объектам в Улан-Удэ, Самаре,
— Именно так. При формиро- устройстве на работу. При этом Петропавловске-Камчатском. Невании нового компенсационного они будут нести ответственность которые дела в Москве, Нижнем
фонда может возникнуть мнение, за свое право актировать выполне- Новгороде и Иркутске уже разчто его размер должен быть равен ние этапов договоров строитель- решены в пользу юридических
размеру старого. Мы же считаем, ного подряда.
и физических лиц, обратившихОднако и здесь не обходится без ся к нам за помощью. Мы продолчто так как в СРО после регионализации осталось меньше членов, проблем. Так, в реестре учтены жаем развивать направление нето и размер нового фонда должен специальности начиная с 1984 го- государственной экспертизы в нада. А, например, последний диплом шем Союзе и всегда открыты для
быть меньше.
Более того, согласно Федераль- по специальности «оператор ЭВМ» обращений строительных компаному закону «О банкротстве», был выдан в 1982 году. Таким обра- ний и граждан.
средства, находившиеся на депо- зом, специалисты с опытом работы
Беседовал Юрий Хомутский,
зитах в банках с отозванными ли- более 30 лет могут не попасть в рецензиями нельзя считать утрачен- естр, так как имеют якобы непротехнический редактор
ными до момента завершения кон- фильный диплом. Напомню, что
журнала
курсных процедур. На основании в инженерных компаниях работа«Мир климата»

www.apic.ru

71

ЮБИЛЕИ, СОБЫТИЯ, ДАТЫ

ПО ВОСХОДЯЩЕМУ ПОТОКУ
Торгово-производственный
холдинг «Русклимат» внес существенный вклад в изменение «экономического ландшафта» страны, основав в 2014 году
в г. Киржаче Владимирской области кластер инженерных и климатических систем «ИКСЭл».
Общий объем инвестиций в проект составил более 3 миллиардов рублей.
Компаниями — резидентами
кластера стали завод промышленной группы Royal Thermo по
производству алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления, филиал Ижевского завода
тепловой техники, выпускающий
водонагреватели и конвекторы,
и производственное объединение «ВентИнжМаш», занимающееся изготовлением промышленного
холодильного и вентиляционного
оборудования. Для эффективного обслуживания имущественного
комплекса кластера создана управляющая компания «ИПГ Клима».
Кооперация в рамках холдинговой структуры позволяет резидентам кластера полностью сосредоточиться на производстве и развитии. На территории «ИКСЭл»
функционирует один из самых
оснащенных логистических комплексов в России — федеральный распределительный центр.
Он ежедневно отгружает, принимает и доставляет продукцию торгово-производственного холдинга «Русклимат» для всей России,
стран СНГ и Европы.

Первым готовую продукцию на
киржачской площадке в 2013 году
выпустил завод «ВентИнжМаш» —
один из ведущих производителей
систем вентиляции промышленного и полупромышленного назначения. Сегодня производственное
объединение «ВентИнжМаш», где
работает свыше 500 высококвалифицированных сотрудников, занимает 20 000 квадратных метров.
С проектной мощностью 480 000
единиц продукции в год предприятие выпускает более 2000
наименований передового оборудования: чиллеры, каркаснопанельные и моноблочные приточные установки, а также вентиляторы различного исполнения.
Разрабатываются и выпускаются вентиляционные системы для
атомной промышленности, сейсмостойкое, противопожарное
оборудование, системы во взрывобезопасном, медицинском исполнении, предназначенные для
эксплуатации в особых климатических условиях Крайнего Севера.
Инженеры «ВентИнжМаш» постоянно следят за инновациями на

климатическом рынке, в смежных
областях и успешно интегрируют
полученные знания в новые разработки, такие как установки из нержавеющей стали, сохраняющие
заданные эксплуатационные качества при работе в агрессивной среде. Портфель заказов предприятия
сформирован, а мощности загружены круглосуточно.
Каждый год производственное
объединение осваивает более 100
новых видов изделий. В 2017 году
была выпущена компактная приточно-вытяжная установка в инновационном полимерном корпусе,
а также был начат выпуск вентиляционного оборудования в химически стойком исполнении.
Сердце завода «ВентИнжМаш» —
современный научно-исследовательской центр по разработке оборудования с учетом специфики
северной климатической зоны —
Siber Cool Research Lab. Центр стал
базой для создания и тестирования
комплекса технологий Siber Cool
Technology, обеспечивающего надежную и эффективную работу
в условиях сверхвысокого перепада температур.
Вся прод укция производственного объединения отвечает международным и российским
стандартам качества. Внедрение
лучших практик, «зеленых технологий», применение экологически чистых материалов, интегрированные бизнес-процессы и глубокая локализация позволяют заводу «ВентИнжМаш»
успешно конкурировать на мировом рынке.
Статья подготовлена
ТПХ «Русклимат»
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИЙ
«“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. По данным
отчета «Российский рынок кондиционеров RAC/PAC в 2016 году, оценка
2017 года», подготовленного независимым маркетинговым агентством
«Литвинчук Маркетинг», компания занимает третье место среди поставщиков систем кондиционирования на территорию РФ.
К юбилею была приурочена масштабная федеральная программа партнёрских конференций
«“БРИЗ — Климатические системы” — 25 лет развития и успеха». Мероприятия, прошедшие в марте
и апреле 2018 года в Москве, Ростове-на-Дону, Самаре, Казани, Новосибирске, Екатеринбурге, посетило более 800 человек.
Центральным событием программы стала конференция в Москве, состоявшаяся 5 апреля в фешенебельном отеле «Балчуг Кемпински Москва» и собравшая более 150 партнеров компании «БРИЗ — Климатические системы».
Для дистрибьюторских центров в Ростове-наДону и Самаре конференции стали первыми крупными партнерскими мероприятиями после открытия.
Участников конференций приветствовал Александр
Степанов — директор компании «БРИЗ — Климатические системы».
В рамках Деловой программы участники узнавали
об основных вехах развития компании, о сбалансированном ассортименте климатического оборудования, технической, сервисной и маркетинговой поддержке, предлагаемых партнерам «БРИЗ — Климатические системы».
Все присутствующие могли ознакомиться с представленными в зале новинками из ассортимента этого года.
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Отдельное внимание было уделено презентации
бытовых систем кондиционирования и промышленного оборудования ROYAL Clima, систем кондиционирования Mitsubishi Electric, крупнейшим
дистрибьютором которого является «БРИЗ — Климатические системы»*, а также бытовых, полупромышленных систем кондиционирования и VRF-систем Hisense, центральных систем кондиционирования и индустриального оборудования ROYAL Clima
и RHOSS, а также вентиляционного оборудования
SALDA и ZILON.
После Деловой программы гостей конференций
ждал праздничный ужин с концертной программой, розыгрыш интеллектуальной лотереи, победители которой получали в подарок конвекторы Hisense
и ROYAL Clima, увлажнители воздуха Мурррзио,
а главным призом стала премиальная сплит-система TRIUMPH от ROYAL Clima.
Компания «Бриз — Климатические системы» благодарит всех партнеров за их поддержку и поздравления. Впереди нас ждут долгие годы сотрудничества, развития и процветания!
* 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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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ПАРТНЕРОВ, ГОСТЕЙ КОНФЕРЕНЦИЙ
«БРИЗ»! Ваш юбилей — наше благополучие!
Мы очень рады нашему сотрудничеству, пусть
всегда все получается!
Высоких продаж и нулевой «дебиторки»!
ООО «Климатика»

Желаем успехов в предстоящем сезоне и покорения
новых вершин, с каждым годом все выше и выше!
ООО «ВентТехника»

От души поздравляем с 25-летием!
Нам нравятся честное отношение, грамотный
подход, скорость ответов на запросы,
сбалансированный ассортимент! Развивайтесь!
ООО «Август»

Очень приятно познакомиться ближе!
Спасибо за приглашение на конференцию!
Желаем дальнейшего развития.
Всему большому коллективу здоровья, счастья
и любви ко всему: к работе, к жизни, к близким
людям, которые поддерживают во всем!
Коллектив ООО «Промстрой»

Давно работаем с компанией «БРИЗ».
Поздравляем с юбилеем, так держать и расти
дальше!
С вами всегда интересно!
Спасибо!
ООО «ТехноКлимат»
Сегодня «БРИЗ» нам сделал большой сюрприз.
Желаем чаще нам встречаться
И чтобы было все на БИС!
ООО «Летний холод»
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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ
У НАС И У НИХ
Тепловой насос — современный высокотехнологичный прибор, в основе работы которого лежит тот же принцип, что
и в системах парокомпрессионного и абсорбционного охлаждения:
перенос тепла от менее нагретого тела или среды к более нагретому телу. Разница лишь в том,
что результат работы систем
охлаждения — понижение температуры тела или среды, у которых тепло отбирается, а задача отопительных приборов, использующих принцип теплового
насоса, — нагреть тело или среду, к которым тепло переносится. Во многих современных системах кондиционирования имеется
возможность изменять направление парокомпрессионного цикла,
переключаясь из режима охлаждения на обогрев и обратно.
В зависимости от источника тепла тепловые насосы делятся на геотермальные, воздушные и использующие производное (вторичное)
тепло. Первые работают с тепловой
энергией почвы, грунтовых вод или
наземных водоемов, вторые забирают тепло из атмосферы, третьи
способны утилизировать энергию,
выделяющуюся в ходе производственных процессов и хозяйственной деятельности, например, тепло
канализационных стоков.
Самый распространенный тип
тепловых насосов — компрессионные. Они состоят из компрессоров, конденсаторов, испарителей
и используют свойство хладагента поглощать тепло при расширении и отдавать — при конденсации.
Также встречаются абсорбционные
тепловые насосы, в которых рабочее тело (хладагент) поглощается
абсорбентом, а затем выделяется
при более высокой температуре.
Даже в морозы температура
почвы на определенной глубине не опускается ниже нуля. За
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счет тепла земли тепловые насосы «грунт – вода» способны нагревать воду. Их конструкция предусматривает прокладку трубопроводов-коллекторов, по которым
циркулирует теплоноситель, забирающий тепло почвы.
Тепловой насос «вода – вода» использует тепло водоема или подземной скважины для нагрева воды, например, в системах отопления и горячего водоснабжения
частных домов.
В устройствах «вода – воздух»
тепло наземных водоемов или
грунтовых вод передается воздуху.
Пример теплового насоса «воздух – воздух» — кондиционер
в режиме обогрева. Для отопления помещений используется тепло наружного воздуха. Его же используют и водонагреватели «воздух – вода».
Тепловые насосы, источником
тепла для которых служит воздух,
обладают общими преимуществами — компактностью, удобством
установки и отсутствием необходимости в бурении скважин и прокладке трубопроводов. Недостат-

ки у них тоже общие — они могут
работать только в мягком климате.
При температуре наружного воздуха ниже –15оС их эффективность
приближается к нулю.
Рост популярности тепловых
насосов связан с такими их свойствами, как:
• Экономичность. Чтобы передать
в отопительную систему 1 киловатт тепловой мощности, установке требуется в среднем лишь
0,2–0,36 киловатта электрической
мощности.
• Удобство перехода из режима
отопления зимой в режим кондиционирования летом.
• Надежность. За работу теплового насоса отвечает автоматика, и система не нуждается в специальном обслуживании.
• Экологичность. Тепловой насос не
сжигает топливо и не выбрасывает в атмосферу двуокись углерода
(СО2), окись азота (NOx), диоксид
серы (SO2). В современных тепловых насосах используются экологически безопасные хладагенты.
• Безопасность. Топливо не используется, опасные смеси и га-
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зы не выделяются, узлы системы не нагреваются выше 90оС,
а значит, нет причин для пожара.
• Компактность. Тепловые насосы довольно компактны и практически бесшумны.
Наиболее развитый рынок тепловых насосов — государства Европы.
Не отстают и другие экономически
развитые страны, заинтересованные в энергосбережении, — США,
Япония, Австралия. Популяризации тепловых насосов способствуют высокие цены на ископаемое топливо, государственные
программы, поощряющие замену
традиционных котлов экологичным и энергосберегающим оборудованием, а также, что немаловажно, мягкий климат, подходящий для
эффективной беспрерывной работы таких устройств.

США

Чтобы снизить затраты на энергоносители и популяризировать
тепловые насосы, правительство
США приняло закон, обязывающий строительные компании устанавливать их во всех новых построенных зданиях.
Кроме того, в США широко используется солнечная энергия для
отопления и подогрева воды для
бытовых нужд. Объединение теплового насоса с солнечными коллекторами повышает продуктивность системы отопления в несколько раз.

ной работе которых способствует климат региона, сделали
горячие ванны доступнее. Правительство же, заинтересованное
в сокращении потребления электроэнергии и уменьшении вреда, наносимого природе, субсидирует покупку и установку тепловых насосов.

Швеция

Стокгольм стал первым городом Швеции, перешедшим на
отопление тепловыми насосами.
Источником тепла для них служат воды Балтийского моря. В населенных пунктах, расположенных далеко от побережья, широко
применяются воздушные тепловые насосы.
Швеция стала лидером по внедрению тепловых насосов, чему
способствуют государственные
дотации на их установку.

Италия

В Италии продажи тепловых
насосов с каждым годом растут
как в денежном выражении, так

и в пересчете на единицы оборудования.
Важную роль здесь играют фискальные стимулы, призванные
обеспечивать стабильность экономики и вовлекать новых людей
и компании.
В стране действует 65-процентный налоговый вычет для расходов на повышение энергоэффективности зданий, более известный как экологическая субсидия,
действующая до 2019 года. С ежегодного одобрения правительства
предоставляется 50-процентный
налоговый вычет для расходов
на ремонт. Кроме того, согласно
закону «Конто термико» (Conto
termico), для повышения энергоэффективности здания владелец
может получить рассрочку, если
затраты превышают 5000 евро.
Еще один фактор, способствующий распространению тепловых
насосов, — их частое использование в проектах по реконструкции
зданий.
В 2016 году в Италии было продано более 30 000 тепловых насо-

Япония

В Японии оценили не только
практичность и технологичность,
но и энергоэффективность тепловых насосов. Тщательное изучение
работы этих устройств показало
их безвредность для здоровья человека, экологическую безопасность и отсутствие чрезмерной
нагрузки на электросеть.
Японцы — известные любители горячих ванн и, чтобы сэкономить на электроэнергии, часто
вынуждены нагревать воду в ночное время, когда действует не такой высокий тариф, как днем.
Экономичные водонагреватели на основе тепловых насосов «воздух – вода», эффектив-
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сов «воздух – вода». В 2017 году
продажи выросли до 33500 единиц оборудования, что в денежном выражении соответствовало
130 миллионам Евро.
Прогноз на 2018 год — 156 миллионов евро и 38 000 единиц оборудования. Данные по продажам
за прошедшее время и прогноз до
2020 года представлены на графиках, полученных в ходе исследования, проведенного специалистами
«Литвинчук Маркетинг» и Eurasian
Research Group.
Основные покупатели теплонасосных установок в Италии —
монтажные организации, на их
долю приходится 60% продаж, за
ними идут дистрибьюторы с 32%.
Реже всего покупают тепловые насосы подрядчики — 5% и конечные потребители — 3%.
В сегменте тепловых насосов —
сплит-систем на рынке Италии лидирует компания Daikin с брендом
Rotex. Следом идет продукция
Ygnis Italia. Доли прочих производителей не превышают 5%.
В целом на долю 6 ведущих производителей тепловых насосов —
сплит-систем (Daikin, Ygnis Italia, Источник: Eurasian Research Group
Mitsubishi Electric, Clivet, BAXI,
Nibe), — приходятся 75% продаж приходится 75% продаж в данном сегменте.
в этом сегменте.
Лидер в сегменте моноблочных
Франция
тепловых насосов — Aermec. Среди продукции этого типа стоит выФранцузский рынок тепловых
делить Ariston Nimbus — моно- насосов «воздух – вода» в 2017 гоблочную гибридную систему, под- ду вырос лишь на 1,9% по сравнеключающуюся к существующему нию с 2016 годом — до 170 000 едикотлу. Система оснащена интел- ниц оборудования.
В денежном выражении объем
лектуальным управлением под
названием Sensys, что позволяет продаж составил почти 340 милпереключаться между источника- лионов евро.
Главной областью применения
ми энергии.
На долю 7 ведущих компаний тепловых насосов во Франции
(Aermec, RIELLO, Carrier Italia, являются бытовые водонагреRhoss, Climaveneta, Viessman, ватели на базе установок «возBAXI) приходится 77% продаж дух – вода», второй по популярности сегмент — устройства для
в сегменте.
В сегменте установок «воздух – водяного отопления помещений.
вода» со встроенным баком пер- Другие виды теплонасосных уставенство принадлежит компании новок в стране не очень распроAriston. В ее ассортименте, в част- странены.
В перспективе ожидается рост
ности, представлен прибор Nuos
с возможностью напольного и на- рынка в среднем на 6,8% в год за
стенного монтажа, который спо- счет поддержки строительства нособен использовать тепло как на- вого жилья.
Тепловые насосные установки
ружного воздуха, так и воздуха
«воздух – вода», обеспечиваюв помещении.
На 5 ведущих компаний (Ariston, щие потребность в ГВС, только неYgnis Italia, BAXI, Fiorini, Nibe) давно появились на рынке, но уже
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успели хорошо зарекомендовать
себя. Ожидается, что в 2018 году во Франции будет продано до
96 300 таких устройств.
Продажи сплит-систем «воздух – вода» прогнозируются на
уровне 72 000 единиц оборудования. Привлекательность таких
устройств — в низком уровне шума
внутреннего модуля, соединенного
с наружным блоком лишь фреонопроводом. Никаких проемов в стене и прокладки воздуховодов не
требуется.
В сегменте моноблочных тепловых насосов «воздух-вода» ожидается продолжение снижения объема продаж.
На 2017 год продажи для монтажных организаций и дистрибьюторов составляли 75%. При
этом доля дистрибьюторов немного снизилась в пользу строительных компаний и строительных
магазинов, что особенно заметно
в сегменте бытовых тепловых насосов для нагрева воды. Однако
дальнейшему росту продаж через сетевые строительные магазины, поставщиков или веб-сай-
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ты препятствует невозможность
воспользоваться налоговой скидкой при покупке через эти каналы сбыта.
Ведущий производитель тепловых насосов типа сплит-системы во Франции — компания
Atlantic. Ее модели Loria могут
использоваться как только для
отопления, так и для отопления и нагрева воды. Во II квартале 2017 года компания представила новую линейку оборудования под названием Extensa.
Наиболее популярная модель
Daikin — HP Altherma. Она была перепроектирована так, чтобы сделать наружный блок более
компактным и защитить теплообменник от обледенения. Внутренний гидравлический модуль
системы может быть установлен
на стене или объединен с резервуаром для воды. В 2017 году Hitachi представила линейку тепловых насосов Yutaki S —
сплит-системы мощностью до 14
киловатт с использованием инверторных технологий и новым
компрессором.
На 8 ведущих компаний (Atlantic,
Daikin, Panasonic, Mitsubishi
Electronic, De Dietrich, Sofath,
Oertli, Hitachi) приходится 83%
продаж в данном сегменте.
В сегменте французского рынка моноблочных тепловых насосов
представлена продукция множества компаний. Устройства этого
типа выпускают как производители кондиционеров, так и поставщики отопительного оборудования.
6 ведущих компаний (Carrier,
CIAT, Chaffoteaux, Panasonic,
Techibel, Atlantic) делят 50% данного сегмента.
Тепловые насосы «воздух – вода» со встроенным баком на рыке
Франции представлены продукцией более 10 производителей, однако этот тип теплонасосных уста-
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новок не пользуется особой популярностью.

Россия

В 2006 году компания Daikin
представила на российском рынке тепловые насосы, но востребованность этого оборудования
в нашей стране оказалась невелика.
Максимум спроса на тепловые
насосные установки в России пришелся на 2013 год, когда было продано 1800 единиц оборудования.
В 2017 году объем рынка не превышал 850 тепловых насосов. 130
из них составили аппараты «воздух – вода» для отопления и горячего водоснабжения общей стоимостью 495000 долларов США. Кроме
того, были проданы 280 установок
для подогрева воды в бассейнах на
сумму 178 000 долларов.
Сегмент очень мал и с каждым
годом становится меньше. Собственного производства тепловых насосов в Российской Федерации нет, а импортные системы
очень дороги, так что увеличение
продаж этой техники не прогнозируется.
Какие же факторы препятствуют росту популярности тепловых
насосов в России?
Во-первых, большие капитальные затраты. Установка газового
или электрического котла сравнимой тепловой мощности обойдется до 8 раз дешевле. Тепловой насос, в свою очередь, требует проектирования с нуля, очень
часто — проведения дорогостоящих буровых работ. Затратными
получаются и монтаж, и пусконаладка. Кроме того, если речь о насосе «грунт – вода», то на участке,
занятом горизонтальным коллектором, нельзя будет возводить никаких сооружений и высаживать
деревья или кустарники.
Из-за высоких удельных капиталовложений тепловые насосы

устанавливают для обеспечения
базовой части отопительной нагрузки, покрывая заключительную тепловую нагрузку наиболее
экономичным нагревателем. Доля
теплового насоса в покрытии общей тепловой нагрузки зависит
от температуры воздуха в регионе, схемы теплоснабжения помещений и цен на электроэнергию.
Во-вторых, эффективно пользоваться тепловыми насосами в России не позволяют суровые зимы
с температурой ниже –10оС. На
случай морозов приходится дополнительно устанавливать «классический» обогреватель — будь
то котел или камин. Естественно,
что возникает вопрос: а нужен ли
дорогостоящий прибор, не способный обеспечить потребителя
теплом тогда, когда оно особенно нужно?
Наконец, вызывают сомнения обещания производителей, что заказчик
сможет вернуть затраты в течение
7 лет и весомо экономить в дальнейшем. Дело в том, что конечная стоимость оборудования и затраты на его
монтаж зависят от многих факторов.
Так, грунтовую тепловую установку,
согласно опыту многих стран, вообще не имеет смысла устанавливать на
малых и средних объектах. Так что,
прежде чем делать выбор в пользу
теплонасосной установки, нужно
убедиться, хватит ли вам ресурсов,
площади и терпения.
С одной стороны, в России есть
все предпосылки к тому, чтобы последовать примеру других стран в применении тепловых насосов. Это и рост цен
на ископаемое топливо и электроэнергию, и обеспокоенность
проблемой глобального потепления, и активное развитие малоэтажного строительства. Однако к высоким капитальным затратам и длительной окупаемости, по
сравнению с традиционными системами автономного теплоснабжения — газовыми и электрическими котлами — большинство
потребителей не готовы ни материально, ни психологически. Исправить ситуацию может помощь
со стороны государства.
Марк Курза, Eurasian Research
Group в сотрудничестве
с «Литвинчук Маркетинг»
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«НОВЫЙ МАРКЕТИНГ»
ДЖОНА ГРАНТА
Часть 3

Мы продолжаем рассказывать о предложенной британским маркетологом Джоном Грантом концепции «маркетинга 21 века», пытаясь определить, применимы ли ее подходы к климатическому
бизнесу.
Третье правило «нового маркетинга» касается самой идеи брендов. В классическом маркетинге
суть концепции бренда заключается в его неизменности. Соответственно весь маркетинг нацелен на
то, чтобы постоянно подчеркивать
эту неизменность. Брендинг в его
привычном представлении можно сравнить с клеймением скота.
По мнению Джона Гранта, то, что
работало раньше, не подходит для
динамичного XXI века, когда залогом даже не успеха, а простого выживания становится способность
меняться. Бренд в условиях нового
маркетинга — уже не клеймо, а постоянный генератор новых идей.
Собственно, в этом и заключается третье правило.

Третье правило:
Бренд должен стать
источником инноваций

Идеей Джон Грант называет
неожиданное сочетание ранее не
связанных между собой вещей.
Например, мысль использовать
смартфоны и другие мобильные
гаджеты для управления кондиционером — идея как раз в духе
нового маркетинга.
Конечно, с тем, что традиционность в новом веке перестает быть
самостоятельной ценностью, можно поспорить, но пример с кондиционером и смартфоном показывает действенность инноваций
как инструмента создания ценности. Себестоимость кондиционера с возможностью управления
по Wi-Fi (особенно, если модуль
не входит в комплект) не намно-
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го больше, чем у обычных моделей,
а привлекательность для потребителя — и, соответственно, цена, которую он готов заплатить — гораздо выше.
Джон Грант вспоминает, как,
работая в новаторском рекламном агентстве Chiat\Day, впервые задумался о том, что особенности брендов, считавшиеся важнейшими, утратили свое
значение. Девизом этого агентства была фраза «Инновации или
смерть!». В агентствах, где он трудился до этого, рыночную стоимость бренда создавала его неизменность.
Согласно классическим представлениям, совокупность устойчивых ценностей бренда позволит
и далее продвигать современную
продукцию, опираясь на одну и ту
же основу и обращаясь к одному

и тому же лояльному потребителю.
Однако в условиях сокращения
жизненного цикла продуктов на
рынке единственный возможный
выход для брендов, по мнению автора правил «нового маркетинга», — быть как акулы, которые,
как известно, вынуждены постоянно двигаться, чтобы не умереть.
В своей книге Джон Грант приводит пример, заставляющий задуматься о том, существует ли в современном мире такое явление,
как лояльность потребителя.
«С 1950-х годов на рынке чайных пакетиков неизменно лидировал бренд PG Tips. Его кампания по
продвижению служила нагляднейшим примером успеха долгосрочной
рекламной стратегии, основанной
на неизменности и постоянстве.
Складывалось впечатление, что
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бренду PG Tips неизвестно понятие жизненного цикла, что он попросту вечен.
Все изменила незначительная
на первый взгляд инновация, придуманная вторым по популярности брендом пакетированного
чая — Tetley. Компания решила выпускать чай в круглых пакетиках.
В соответствии с традиционными представлениями о маркетинге эту инновацию ждал провал. Лояльные потребители бренда
PG Tips должны были проигнорировать рекламный трюк конкурента.
Более того, новинка могла отпугнуть и лояльную аудиторию Tetley.
В лучшем случае такая инновация
привела бы Tetley определенное количество нелояльных к бренду маргинальных потребителей, привлеченных шумихой.
В действительности Tetley в течение года стал лидером на чайном рынке.
Почему? Сам факт изменения
стал важным сообщением. На вялом, устаревшем, скучающем рынке
кто-то отважился на нечто новое
и динамичное. В круглых пакетиках не было никакого практического смысла, они просто отличались
от того, что было раньше.
Людям наскучили традиционный
чай и чопорность чайных брендов.
Они воспринимались как нечто само собой разумеющееся, стали привычными. И, следовательно, созрели для инноваций.
Круглые пакетики — пример того, как единственное изменение перечеркнуло культивировавшиеся
на протяжении 35 лет лояльность
и благосклонность клиентов».
Джон Грант считает, что лояльность к брендам исчезает из-за
нового стиля жизни. Люди перестают воспринимать постоянство стабильность как безоговорочный плюс, а перемены — как
нечто неприятное или, по крайней мере, хлопотное. Уходят в прошлое такие понятия, как «работа
на всю жизнь», «квартира на всю
жизнь». Соответственно все чаще
и для «бренда на всю жизнь» не находится места.
Чтобы не отставать от изменений,
бренды должны и сами «ускорить
шаг», и предложить решения для
новых ситуаций, нехарактерных для
прошлого. Уже упомянутое управ-
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ление климатом по Wi-Fi — хоро- ся удивлять потенциальных поший пример такого решения: оно купателей? Сейчас можно с увеучитывает возросшую мобильность ренностью утверждать лишь одпотребителей и ускорившийся темп но — тенденция к сокращению
жизни, при котором человек, и так жизненного цикла продукта пропроводящий дома все меньше вре- никает и в отрасль систем отоплемени, не хочет тратить драгоценные ния, кондиционирования и вентиминуты на ожидание, пока влаж- ляции. Факторов, способствующих
ностные и температурные параме- этому, несколько. Это и ситуация
тры воздуха в помещении достиг- в экономике, приводящая к тому,
нут нужных значений. Приложение что объекты коммерческой недвина смартфоне и небольшой модуль, жимости часто меняют не только
подключенный к кондиционеру, владельцев, но и сферу деятельнообеспечат комфорт в доме точно сти, что влечет за собой и изменения требований к микроклимату.
к приходу жильцов.
Но определение изменившихся Это и растущая мобильность напотребностей и построение мар- селения, сопровождающаяся чакетинговой стратегии в соответ- стой сменой места проживания.
ствии с ними — не единственный Это, наконец, перемены в закоспособ завоевать рынок при по- нодательстве, приводящие к тому,
что работоспособное оборудовамощи инноваций.
При создании брендов и напол- ние быстро устаревает морально
нении их новыми идеями Джон и требует замены, так как не соГрант предлагает воспользоваться ответствует новым требованиям
наследием традиционной школы к энергоэффективности и эколомаркетинга. Классическая школа гической безопасности.
учила бизнесменов действовать по
принципу «разделяй и властвуй».
Резюме
В своей книге Джон Грант так
Или, другими словами, «диффеподводит итог главы, рассказыренцируйся или умирай».
По мнению автора «нового мар- вающей о первых трех правилах
кетинга», приемы, заставлявшие «нового маркетинга»:
потребителя выбирать пепси или
«Я попытался объяснить, почекока-колу, кофе или чай, эль или му появление новых брендов доллагер, больше не работают. Жизнь жно быть результатом инноваций.
сегодня слишком динамична, что- Процесс создания новых идей не
бы быть рабом однажды сделан- должен останавливаться, бренды
ного выбора. Выбор современного должны оставаться подвижными,
человека пробовать и то, и другое, не теряя при этом индивидуальность. «Новый маркетинг» подраи третье, и сто двадцать восьмое.
Запуск новых брендов на сег- зумевает, что бренды ориентирументированном рынке Джон Грант ются не на запросы тех или иных
предлагает начинать с ответа на сегментов рынка, а на фундаменвопрос: какие особенности, об- тальные человеческие потребноусловившие разделение рынка на сти. Бренды должны быть живысегменты, потеряли свое значение? ми и нацеленными на конкретных
Возможен ли «гибрид», который людей, а не абстрактными и отоподойдет требованиям сразу двух рванными от жизни. Это вызов
или более сегментов? Ответ на вто- классической теории брендов. В нерой вопрос обычно «да», главное — котором смысле это бунтарские
сформулировать концепцию тако- правила, противоречащие стереого «гибрида».
типным маркетинговым приемам,
Может показаться, что все из- которые перестали соответстволоженное далеко от климатиче- вать современным реалиям».
ского бизнеса, ведь, несмотря на
Сергей Цветков
ускорившийся темп жизни, жизненный цикл кондиционеров воздуха или отопительных приборов
В следующих выпусках «Мир
остается довольно продолжитель- климата» продолжит рассказ
ным. Значит ли это, что климати- о правилах «нового маркетинческие бренды могут позволить га», сформулированных Джоном
себе быть скучными и не пытать- Грантом.
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО —
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИИ
Восемь человек справляются с работой десяти лучше, чем двенадцать.
«Законы Мерфи. Заметки на полях»
Прибыль в людях, а бережливость в своих руках.
Пословица
Все мы знаем, что такое бережливость. Просто по тий, вырубленные леса, брошенную технику, загрязжизни. Это такая черта характера. Кто-то обладает ненные реки? Многие скажут — зачем вспоминать,
таким качеством, гордится им, а кто-то, наоборот, ведь подобных явлений и сейчас встречается немане желает быть бережливым, считая это проявлени- ло. Долгое время такая практика воспринималась как
ем скупости. Такие никогда не хранят старые вещи неизбежность для массового производства — как гои выбрасывают все мало-мальски завалявшееся. Но ворится: «Лес рубят — щепки летят». Но значение беэто бытовая бережливость, а есть ли какая-то дру- режного — пока еще не бережливого — отношения
к производству и окружающей среде постепенно стагая? Что же такое бережливость?
Заглянем в словарь. «Бережливость (также рас- новилось все более очевидным. Отметим, что в сочетливость, экономность) — система действий, ветские времена бережливость была названа одним
приводящих к оправданному в данной ситуации из принципов социалистического хозяйствования.
и умеренному расходу каких-либо ресурсов (ма- Многие помнят лозунг советских времен — «Эконотериальных, финансовых)». Бережливость обычно мика должна быть экономной». Фактически речь шла
противопоставляется расточительности, бесхозяй- о той же бережливости и экономии ресурсов на проственности, мотовству. Примеров такого неразум- изводстве. Выдвинут этот лозунг был в 1981 году, заного, безответственного отношения к производству метно раньше, чем было сформулировано понятие
мы видели немало. Разве можно забыть горы отходов «бережливое производство». В то время немало ини мусора на территории промышленных предприя- тересных предложений по экономии и снижению за-
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трат было реализовано на наших предприятиях, но
это была дань развернутой в стране кампании, а не
стройная, продуманная система.
Необходимость нового подхода к хозяйствованию
(у нас) и к бизнесу (у них) настойчиво стучала в двери
мировой экономики. Все началось с того, что автомобильная промышленность США, самая успешная отрасль этой страны, начала давать сбои. На американских дорогах все чаще стали появляться японские автомобили и все меньше американские. Во всем мире
нарасхват шли товары японской бытовой электроники. Это было наглядным проявлением того, что чуть
позднее было названо японским экономическим чудом. Доступные цены и высокое качество решали
все вопросы в пользу японских производителей, но
в этом не было никакого чуда. Точнее, чудо было —
не было мистики, просто был реализован новый подход к ведению бизнеса. Японский экономист Масааки
Имаи назвал его «кайдзен», объединив под ставшим
в 1986 году известным символом «зонтик кайдзен»
те приемы и методики, которые были реализованы на ведущих японских предприятиях и, прежде
всего в корпорации «Тойота».
Один из основателей нового подхода к организации производства в корпорации «Тойота», Таити Оно,
в 1950-х годах побывал в США и познакомился с неизвестным тогда в Японии каналом продаж — супермаркетами. На фоне огромного спроса гигантские
магазины с большим запасом товаров были рентабельными. Сравнив ситуацию с Японией, где уровень спроса находился на гораздо более низком уровне, он пришел к выводу, что понижение себестоимости производимой на японских заводах продукции
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посредством эффекта большого масштаба недостижимо. Выход был найден и реализован — производство на заводах «Тойота» должно основываться не
на планируемых объемах продаж (стратегия выталкивания), а на реальном спросе (стратегия вытягивания). Уменьшение склада готовой продукции давало ощутимый эффект, но это был только первый
шаг в борьбе с потерями ресурсов. Оказалось, что
для продвижения в этом направлении есть другие,
не менее эффективные меры. В борьбу за уменьшение потерь постепенно был включен весь коллектив
предприятия.
Производственная система «Тойота» (ПСТ) стала
предметом изучения и западных экономистов. Взяв
ПСТ за основу, Джон Крафчик в 1988-м и вслед за ним
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Дэниэл Джонс и Джеймс Вумек в 1990 году развили
бизнес-стратегию «Бережливое производство». В оригинале это название звучит как «Lean production», где
английское слово «lean» означает «тощий, худой» (оптимист сказал бы «стройный»), но переводчики выбрали в русском варианте «бережливый». Безусловно, так
звучит лучше. А почему все-таки «тощий»? Дело в том,
что основной задачей этой стратегии было избавление
процесса производства от всех ненужных, неоправданных, лишних затрат и потерь. Наверное, авторы термина «lean» обладали чувством юмора и сравнили неэффективное производство с чрезмерно упитанным человеком. Как человек по совету врачей может похудеть
и стать тощим, так и производство под управлением
опытных менеджеров может избавиться от ненужных
операций и стать эффективным. Иногда термин «lean»
переводят как «экономный», но это уводит суть метода в сторону от его настоящей цели. Ведь задача экономии — минимизация расходов на выпуск того или иного
изделия, а задача повышения эффективности — достижение максимальной прибыли на единицу вложенных
средств, а это и есть основная цель внедрения «lean».
В отечественной литературе можно встретить и дру-

гие переводы «lean production» (lean manufacturing, lean
thinking): «поджарое производство», «стройное производство», «малозатратное», «синхронное», «щадящее»,
«рачительное». Авторы термина «бережливое производство» Ю. П. Адлер и В. Л. Шпеер отмечают, что «практически все известные варианты имеют свои резоны
и право на существование, но ни один из них, к сожалению, не охватывает всех нюансов исходного термина. Увы, таков удел перевода»1. Можно добавить, что
это удел и самого исходного термина «lean»: он тоже не
передает в точности характера и сути рассматриваемого нами процесса. Но разве в названии дело? Гораздо
важнее понять и принять сущность «бережливости»,
а дальше пусть оно станет «расчетливым» или «малозатратным», большого значения не имеет.
Сущность же бережливого подхода неразрывно
связана с кайдзен. Это две стороны одного процесса. С одной стороны, уменьшение потерь — это улучшение, а значит, это кайдзен. С другой — под «зонтиком кайдзен» М. Имаи разместил как одну из систем,
входящих в это понятие, борьбу с потерями. То есть
с точки зрения кайдзен «lean» — это его часть. С точки зрения «lean» кайдзен — это один из инструментов борьбы с потерями. И еще одно замечание, относящееся к пониманию сущности кайдзен. Д. Вумек
и Д. Джонс взяли за отправную точку цель бизнеса
и сравнили массовое производство с бережливым.
В массовом производстве бизнес старается произвести как можно больше товаров и как можно больше
продать их клиентам. В бережливом производстве товары производятся для клиента с учетом всех его потребностей-запросов.
Ю.П. Адлер, В.Л. Шпеер, предисловие к 7-му изданию книги «Бережливое производство. Как избавиться от потерь и добиться
процветания вашей компании», Д. Вумек, Д. Джонс, Альпина Паблишер, Москва, 2013.
1
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Японцы раньше всех осознали выгодность и перспективность такого подхода, в полной мере проявленного
корпорацией «Тойота» и другими ведущими японскими
предприятиями. Концепция массового производства,
господствовавшая в США и во всем «цивилизованном»
мире, проиграла в новых, сложившихся в 60–70-х годах прошлого века условиях. Конкуренцию выдержали те компании, которые перешли от массового производства к бережливому, которое отличают гибкость
и способность быстрее реагировать на то, что необходимо для удовлетворения потребностей конкретного
покупателя. Изначальное кустарное и сменившее его
массовое уступает место бережливому производству.
Рассмотрим пример для иллюстрации этого положения. Например, вы проходите в автосалон, вам
нужен автомобиль. Консультант делает вам предложение купить автомобиль из числа тех, что находятся на стоянке салона. Вам что-то не нравится,
но машина нужна, вы делаете выбор по принципу
«из двух зол выбирают меньшее». Другой вариант —
консультант выясняет, какой именно автомобиль
вам нужен (двигатель, цвет, опции, кузов и т. п.),
и отправляет информацию на завод-изготовитель.
На заводе собирают именно ваш автомобиль, который вы получаете через установленное время. Первый вариант — результат массового производства.
Сделали продукт, а дальше впариваем покупателям
то, что есть. Конечно, производитель пытается выяснить потребности рынка заранее и максимально «подогнать» продукцию под них, но в массовом
производстве вариантов не так много. Второй подход соответствует бережливому производству. Продукция на склад не производится, а вся с конвейера идет клиенту.
Итак, суть лин-технологий (или технологий бережливого производства) — сокращение издержек при
сохранении устойчивого роста производства. Иными
словами, за счёт умелой организации производства
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можно производить лучшую продукцию за меньшее
время, затрачивая при этом меньше усилий и ресурсов. Основной инструмент — сокращение потерь на
каждом этапе производства.
Сначала лин на Западе и в Японии применяли в отраслях с дискретным производством, прежде всего
в автомобилестроении. Затем концепция была адаптирована к условиям непрерывного производства, а потом в торговле, сфере услуг, коммунальном хозяйстве, здравоохранении, вооруженных силах и государственном секторе. Привлекательность лин в том,
что система на 80% состоит из организационных мер
и только на 20% из инвестиций в технологию.
Постепенно лин превращается в международную
философию менеджмента. Лин воздействует не только на само предприятие или организацию, но и на ее
клиентов и поставщиков, постепенно распространяясь на все общество. Этому немало способствуют регулярные международные и региональные конференции по лин, многие из которых проводятся по
инициативе Lean Enterprise Institute (США) и Lean
Enterprise Academy (Англия). Во многих странах распространению бережливого производства оказывается государственная поддержка.
По оценке главы Минпромторга Дениса Мантурова,
принципы этой системы позволяют повысить производительность труда на 30–70 процентов, сократить издержки и уменьшить время поставок. В нашей стране это направление уже изучается в целом
ряде вузов, где по нему защищают диссертации, действуют консалтинговые бюро, оказывающие услуги
по внедрению лин-технологий.
Что представляет собой бережливое производство
и бережливое предприятие, рассмотрим в следующей статье.
Продолжение следует…
Андрей Борисович Коряков
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ОН НЕ ПРЕДЛАГАЛ ГОТОВЫЙ УЛОВ, ОН УЧИЛ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УДОЧКОЙ — БОГОСЛОВСКИЙ
ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ (1923–2001)

Журнал «Мир климата» открывает рубрику «История в лицах», посвященную ученым, стоявшим у истоков климатической отрасли и внесшим
значимый вклад в ее развитие.
Богословский Вячеслав Николаевич — выдающийся ученый, академик, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники России, почетный профессор
МГСУ, разработчик советской
школы строительной теплофизики, автор соответствующих
учебников международного уровня. Крупнейший специалист в области строительной теплофизики и тепломассообменных процессов в системах и аппаратах
отопления, кондиционирования
и вентиляции воздуха.
Вячеслав Николаевич Богословский родился 30 мая 1923 года в Москве в профессорской семье. Он относится к поколению
людей, не успевших завершить
образование и получить профессию до войны. В 1941 году в звании рядового Вячеслав Николаевич отправился на фронт. С первых дней войны строил окопы под
Смоленском, участвовал в сражениях под Москвой и Ржевом, был
трижды ранен, за ратные подвиги награжден орденом Отечественной войны I степени и медалями.
Военные годы, пришедшиеся на
юность В. Н. Богословского, многое определили в его жизни. Для
тех, кто уцелел на войне, характерны исключительная жизненная активность, способность жить за себя и «за того парня», отсутствие
страха перед трудностями. Вячеслав Николаевич обладал этими
качествами сполна.
Свою лепту внесла и родословная: родители В. Н. Богословского были людьми науки. Они заложили в нем качества, необходимые ученому и преподавателю.

86

Богословский Вячеслав Николаевич

Впоследствии его огромная работа на гражданском поприще неоднократно была отмечена государственными наградами.

Путь к докторской
степени

В 1950 году В. Н. Богословский
окончил Московский инженерностроительный институт (МИСИ)
им. В. В. Куйбышева, после чего
продолжил обучение в аспирантуре и защитил кандидатскую диссертацию на кафедре «Отопление
и вентиляция». Оставшись работать на кафедре в должности ассистента и доцента, начал рабо-

ту над докторской диссертацией,
однако путь В. Н. Богословского
к степени доктора наук получился непростым.
Первая докторская диссертация
была посвящена потенциалу влажности — новой на тот момент теории, у истоков которой стоял еще
отец Вячеслава Николаевича. Суть
ее заключалась в расчете влажностного режима многослойной
оболочки здания. Ученый совет
высоко оценил проделанную работу и присудил В. Н. Богословскому
научную степень доктора технических наук, но в более высоких кругах решение не пропустили: «Че-
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ловек молодой. Надо дать ему возможность разработать еще что-то
более полезное для строительства».
В 1956 году В. Н. Богословский
участвовал во 2-й Комплексной
антарктической экспедиции Академии наук СССР в качестве штатного гляциолога (специалиста по
исследованию ледяных образований). Этот факт заслуживает
особого внимания — вентиляционщик и теплофизик отправился
изучать ледники. Его интересовали вопросы переноса теплоты
в таких полупрозрачных веществах, как лед и снег, где одновременно «работают» теплопроводность и излучение.
По итогам экспедиции В. Н. Богословский занялся расчетами намерзания льда Антарктиды в течение многих миллионов лет,
разработал физико-математическую модель термодинамического состояния ледника и дал прогноз динамики Антарктического ледникового щита. На основе
этих данных была написана вторая диссертация, которая тянула
на степень доктора, но не технических, а географических наук. Такое звание заведующему кафедрой
«Отопление и вентиляция» показалось некстати.
Обе диссертации В. Н. Богословского хоть и получили высокую
оценку в научном сообществе, но
не принесли докторской степени.
Однако они стали шагом на пути
к событию еще более важному —
признанию на мировом уровне.
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Поводом стали две работы —
диссертация «Тепловой режим зданий» и монография «Строительная
теплофизика» — труды, фактически заложившие фундамент и основные принципы новой науки —
строительной теплофизики.
Защита диссертации состоялась
в 1970 году. Она длилась несколько часов и была воспринята как
профессиональный праздник —
настолько разносторонней, глобальной и прогрессивной была эта
работа. В свою очередь, монография «Строительная теплофизика»
получила высокую оценку не только в СССР, но и за его пределами.

Вклад в развитие науки

Сегодня можно с уверенностью
говорить, что авторитет В. Н. Богословского признан на международном уровне. Созданная им
школа строительной теплофизики известна во всем мире, а учебник «Строительная теплофизика»
переведен на несколько языков.
Нет такого аспекта в науке о термодинамике в целом или же в науке о вентиляции и отоплении зданий и помещений в частности, которым бы не увлекался Вячеслав
Николаевич. Однако наибольшие
его усилия были сконцентрированы вокруг вопросов теплового режима зданий и обеспечения комфортных параметров микроклимата в помещении.
Он ввел в обиход такие понятия,
как «три задачи воздушного режима зданий», «условия комфортности», «обеспеченность параметров
микроклимата», «система обеспечения микроклимата». В. Н. Богословский глубоко вникал в суть
расчета теплопотерь здания. То,
что другие считали по заученным
формулам, он досконально изучал,
превращая теоретические изыскания в новые, более точные зависимости.
В частности, до него расчет теплового баланса зданий вели по холодной пятидневке. Он же задался
вопросом: как можно сделать здание более надежным и комфортным для человека? Результатом
стало введение в практику такого понятия, как «обеспеченность
параметров микроклимата». Далее под его руководством были
обработаны климатические дан-

ные ряда советских городов и рассчитаны те самые коэффициенты
обеспеченности для строительной
климатологии, которыми мы пользуемся по сей день. С годами расчетные температуры поменялись,
но принципы расчета, заложенные
В. Н. Богословским, сохранились.
Ему же принадлежат определения первого и второго условий
комфортности, выражающие, соответственно, энергетический баланс организма человека и окружающей среды и допустимые
температуры нагретых и охлажденных поверхностей при нахождении человека в непосредственной близости от них.

Работа в МИСИ

В течение 22 лет, с 1967 по 1989
год, В. Н. Богословский руководил
кафедрой «Отопление и вентиляция» МИСИ, 7 лет был деканом
факультета «Теплогазоснабжение
и вентиляция». С одной стороны,
человек с непростым характером,
с другой — яркая личность, прекрасный и интереснейший преподаватель.
За годы работы в МИСИ В. Н. Богословский подготовил 5 докторов
и более 30 кандидатов технических
наук, участвовал в создании двух
научно-исследовательских лабораторий. В это время кафедра «Отопление и вентиляция» принимала
участие в нескольких серьезных
проектах того времени — реконструкции архитектурных памятников Московского Кремля, улуч-
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шении условий труда на Норильском горно-металлургическом
комбинате, обосновании решений
по устройству климатических систем целого ряда знаковых объектов столицы.
В. Н. Богословский — автор 12
монографий и учебников и более
250 докладов и статей. Он участвовал в создании «Энциклопедии по
инженерному оборудованию зданий», являлся соавтором и редактором фундаментальных учебников «Отопление и вентиляция»
для различных специальностей
факультета «Теплогазоснабжение
и вентиляция» МИСИ. Им также
написаны монографии «Тепловой
режим здания», «Теплофизика аппаратов утилизации тепла систем
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха». Некоторые из них переведены на иностранные языки.
В. Н. Богословский вел большую общественную работу, участвовал в деятельности Министерства образования, являлся членом
редакционного совета «Стройиздата» и журнала «Водоснабжение
и санитарная техника».

Богословский как педагог

Несмотря на широкую известность в научных кругах и общественное признание, В. Н. Богословский в первую очередь оставался простым человеком. Он
был открыт всему новому, не прекращал научных поисков и всегда был настроен на совместный
труд для совершения новых открытий. Часто не давал точного

ответа на вопросы учеников, но
всегда задавал направление поиска истины. Он не предлагал готовый улов, он учил пользоваться удочкой.
На лекции разрешал опаздывать, но проходить на свое место
тихо, не отвлекая других от работы.
Чтобы лучше понять основы его
преподавательской деятельности,
представьте себе, что он нередко
обсуждал сложные научные темы
с обычными студентами, которые
порой понятия не имели, о чем
идет речь. Они задавали простейшие, иногда даже глупые вопросы,
а для Вячеслава Николаевича это
был сигнал — какая информация
дается к усвоению сложнее всего,
чему в ходе лекций уделить особое внимание.
Эта методика действовала
и в обратном направлении: на защитах диссертаций В. Н. Богословскому не составляло труда выявить
слабые стороны любой работы. Вероятно, доскональное знание психологии студентов, с которыми он
общался на неизвестные им темы,
помогало ему мгновенно определить, в каких вопросах будет путаться стоящий перед ним аспирант.

Воспоминания
очевидцев

Вячеслава Николаевича Богословского вспоминают как очень
разностороннего, эрудированного
человека с блестящей интуицией,
очень позитивно мыслящего и за-
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ряженного на жизнь. Он играл
в большой теннис, ходил на лыжах и никогда не жаловался на здоровье. В ходе застолий выступал
в роли тамады, пел, рассказывал
массу историй. Он тесно общался со своими учениками, побывал
практически во всех городах, откуда они были родом.
В советские годы В. Н. Богословский посещал США, о чем красочно рассказывал коллегам в институте. Он не скрывал восторга от
этой страны, рассказывал о городской планировке Нью-Йорка, об
архитектуре, о совершенно ином
уровне градостроительной цивилизации.
Младшие коллеги Вячеслава Николаевича, памятуя о его военном
прошлом, вспоминают один курьезный случай. Однажды зимним
предновогодним вечером они возвращались домой. Тишина, темнота, покой. И вдруг где-то в стороне внезапно разорвалась петарда —
редкое в те времена явление. Его
коллеги стали крутить головой по
сторонам: что случилось, есть ли
опасность. А Вячеслав Николаевич мгновенно залег ногами по
направлению к взрыву в ближайшем сугробе. «Ну, да, — после заявил он, — привычка, но несколько раз спасла жизнь».
Вячеслава Николаевича не стало 23 февраля 2001 года. Похоронен он в Москве на Новодевичьем кладбище.
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ПОДБОР КОНДИЦИОНЕРОВ
ДЛЯ ЦОД

Подбор кондиционеров для ЦОД имеет ряд особенностей — выбор концепции охлаждения, определение чистой холодопроизводительности, расчет теплопритоков, учет коэффициента неодновременности, акцент на энергоэффективность. Рассмотрим перечисленные нюансы по порядку.
Концепции охлаждения ЦОД

В большинстве проектов рассматривается одна из
трех концепций охлаждения ЦОД: фреоновое, водяное и свободное (фрикулинг).
Фреоновое охлаждение подразумевает установку
кондиционеров прямого расширения (DX) с выносными конденсаторами. Пары кондиционер — конденсатор независимы, каждая из них может быть выведена из эксплуатации без оказания влияния на другие
пары. Для работы в зимнее время фреоновым кондиционерам требуется низкотемпературный комплект,
они не могут использовать режим свободного охлаждения (фрикулинга)
Водяное охлаждение предполагает использование
чиллеров и кондиционеров водяного типа. Все эти
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элементы объединены единым контуром холодоносителя, что делает их взаимозависимыми в рамках
одной системы. Сюда также входят: насосная группа,
расширительные и аккумулирующие баки, трубная
обвязка. Все вместе делает систему весьма громоздкой. Однако для нее не требуется низкотемпературных комплектов, возможна реализация режима свободного охлаждения.
Фрикулинг представляет собой систему охлаждения за счет наружного воздуха в то время, когда его
температура ниже внутреннего. Учитывая, что внутри ЦОД поддерживается температура +24…+27 °C,
можно утверждать, что фрикулинг способен работать
бóльшую часть года. В остальное время используются фреоновые или водяные доводчики. Часто фри-
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кулинг представляет собой вариант охлаждения по
схеме «воздух – воздух». Для отвода большого количества теплоизбытков такая система требует устройства сети воздуховодов большого сечения. Однако
энергопотребление фрикулинга минимально.

Сравнение и выбор концепций

Создание крупных ЦОД не обходится без этапа концептуального проектирования и предварительного
выбора концепции построения инженерных систем
на основе технико-экономического анализа. Та или
иная концепция выбирается по таким критериям, как
стоимость, потребляемая мощность, занимаемое место и сложность эксплуатации.
Практика показывает, что для малых ЦОД c количеством стоек до 50 штук наиболее выгодны системы
охлаждения на базе фреоновых кондиционеров. Водяные системы и фрикулинг для небольших объектов излишне громоздки, а их энергосбережение в абсолютных величинах слишком мало.
В ЦОД среднего размера представляются оптимальными все три вида систем кондиционирования. Однако фрикулинг на таких объектах все же применяется редко, а фреоновые и водяные системы образуют своеобразный градиентный переход: чем больше
дата-центры, тем чаще в них используется водяное,
а не фреоновое охлаждение.
Наконец, в крупных и мегаЦОД фреоновые системы — редкость. Ранее такие объекты оснащались чиллерами, сегодня все чаще охлаждаются с использованием фрикулинга.
В таблицах 1–3 приведены обобщенные сведения по
каждому виду систем кондиционирования ЦОД различной величины с учетом рассматриваемых критериев. Эта информация может помочь в процессе выбора концепции охлаждения, однако не стоит прини-

мать ее буквально, поскольку это лишь обобщенная
статистика, полученная на основе осреднения множества концепций.

Определение чистой
холодопроизводительности
кондиционеров

Особенностью центров обработки данных является практически полное отсутствие влаги в машинных залах. На объектах других типов — в общественных и административных зданиях, кафе и ресторанах, торговых центрах и магазинах — приток влаги
обусловлен находящимися там людьми, приточной
вентиляцией, цветами и растениями, декоративными фонтанами и другими причинами. В машинных
залах дата-центров ничего подобного нет, за исключением изредка появляющегося сервисного персонала, влагоприток от которого пренебрежимо мал.
Отсутствие притока влаги упрощает охлаждение
помещения, поскольку нет необходимости расходовать энергию на конденсат, но усложняет расчет
системы кондиционирования, так как необходимо
учитывать только явную холодопроизводительность
кондиционеров. Для номинальных условий явная холодопроизводительность (Nя) указывается в каталоге,
в иных ситуациях она может быть получена с помощью программы расчета или путем умножения полной холодопроизводительности (Nп) на коэффициент SHR (Sensible Heat Ratio, отношение явной тепловой нагрузки к полной):
Nя = Nп·SHR.
Второй шаг — получение чистой холодопроизводительности кондиционера, исходя из явной холодопроизводительности. Дело в том, что в ЦОД,
как правило, применяются кондиционеры большой мощности с большими вентиляторами, кото-

Таблицы 1–3. Сравнение различных видов систем кондиционирования для малых, средних и крупных ЦОД

Размер ЦОД

Критерий

Малый ЦОД
(до 50 стоек)

Стоимость
Потребляемая мощность
Занимаемое место
Сложность эксплуатации

Размер ЦОД

Критерий

Средний ЦОД
(50–200 стоек)

Стоимость
Потребляемая мощность
Занимаемое место
Сложность эксплуатации

Размер ЦОД

Критерий

Стоимость
Потребляемая мощность
Крупный ЦОД
(более 200 стоек) Занимаемое место
Сложность эксплуатации
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Фреоновая система
низкая
низкая
мало
легко

Вид системы кондиционирования
Водяная система
высокая
средняя
много
сложно

Фрикулинг
высокая
низкая
много
сложно

Фреоновая система
низкая
средняя
средне
легко

Вид системы кондиционирования
Водяная система
высокая
средняя
средне
сложно

Фрикулинг
высокая
низкая
средне
сложно

Фреоновая система
низкая
высокая
много
средне

Вид системы кондиционирования
Водяная система
высокая
средняя
средне
сложно

Фрикулинг
средняя
низкая
средне
сложно
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Рис. 1. Схема распределения полной холодильной мощности кондиционера

рые создают дополнительные теплопритоки в помещении. Или же, иными словами, снижают холодопроизводительность кондиционера. Зачастую
двигатель вентилятора «съедает» до 10% холодильной мощности самого кондиционера (для EC-вентиляторов — около 5%).
Итак, чистая холодопроизводительность кондиционера (Nч) равна явной холодопроизводительности за вычетом внутренних теплоизбытков кондиционера (Qк):
Nч = Nя — Qк = Nп·SHR — Qк.
На рисунке 1 представлена схема, иллюстрирующая расход полной холодильной мощности агрегата
на формирование конденсата, мощность вентилятора
и чистую холодопроизводительность кондиционера.
Например, полная холодопроизводительность
шкафного кондиционера Stulz CyberAir3 ASD-461 на
хладагенте R407C при нормальных условиях составляет 46,5 киловатта, явная — 43,7 киловатта. Мощность
вентилятора — 2,2 киловатта. Таким образом, чистая
холодильная мощность, которую следует учитывать
при подборе оборудования, составит 41,5 киловатта.
К слову, о такой особенности расчета кондиционеров для ЦОД с некоторых пор стали заявлять сами
производители. В частности, в тех же каталогах Stulz
CyberAir3 величина мощности вентилятора преподносится как «мощность, поглощаемая вентиляторами» со сноской «Потребляемая электрическая мощность вентиляторов должна быть прибавлена к нагрузке помещения».
Еще одна тонкость — это условия, для которых даны мощностные характеристики кондиционеров. При
нормальных условиях (для ЦОД — температура 24 °C
и влажность 50% внутри помещения при температуре 35 °C снаружи) холодопроизводительность самых мощных шкафных фреоновых кондиционеров
едва превышает 100 киловатт, а их явная холодопро-
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изводительность в среднем на 5–15% ниже полной
(чем мощнее модель, тем выше процент).
Между тем в каталогах, например, Schneider Electric
Uniflair IDAV, холодильная мощность фреоновых
шкафных кондиционеров достигает 160 киловатт
при равенстве явной и полной холодильных мощностей. Ответ кроется в примечании к таблице: данные приведены для температуры 35 °C и влажности
30% внутри помещения при температуре 35 °C снаружи. Естественно, при столь высокой внутренней
температуре мощность кондиционера резко возрастет, а при низкой влажности отсутствие конденсата
обеспечит высокую явную холодильную мощность.
В случае фрикулинга суть определения чистой холодопроизводительности также сводится к вычету
мощности вентиляторов из явной холодильной мощности установки свободного охлаждения.

Учет всех теплопритоков в ЦОД

Распространенная ошибка при подборе кондиционеров в ЦОД заключается в том, что в теплопритоках зачастую учитывают только мощность серверного оборудования. В глазах проектировщика задача
выглядит так: «Нужно охладить ЦОД на 500 киловатт, следовательно, необходимо подобрать несколько кондиционеров общей холодильной мощностью
500 киловатт». Однако классическую методику расчета теплопритоков в помещение от разных источников никто не отменял, и теплоприток от технологического оборудования — суть лишь одно из слагаемых в таких расчетах.
Нормы предписывают избегать окон в машинных
залах ЦОД. Таким образом, теплоприток от солнечной радиации часто (но не всегда!) равен нулю. Кроме
того, в машинных залах ЦОД нет постоянных рабочих мест, следовательно, теплоприток от людей также равен нулю. Остальные теплопритоки — через
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ограждающие конструкции, от приточной вентиляции и от освещения — подлежат расчету по формулам согласно общей теории о кондиционировании.
В ряде случаев таких «нежданных» теплопритоков
может «набежать» на десяток киловатт.
Наконец, напомним про тепловыделения от помещений, где размещаются источники бесперебойного питания, а также от электрощитовой и операторской комнат. Комплексный подход к созданию
микроклимата в ЦОД подразумевает учет всех помещений объекта.

Коэффициент неодновременности
и недозагруженности

Два коэффициента — неодновременности и недозагруженности — часто объединяют в один (kн)
и принимают в диапазоне от 0,7 до 1,0 в зависимости от характера вычислительных задач, решаемых
дата-центром. Среднее рекомендуемое значение составляет kн = 0,8.
Данный коэффициент учитывает тот факт, что не
все серверное оборудование в ЦОД работает одновременно, и не все серверное оборудование загружено на 100% своих возможностей. Кроме того, в ряде ЦОД не все стойки заполнены серверным оборудованием, что опять-таки говорит об уменьшении
фактических теплопритоков относительно максимального уровня.
Исключением являются, например, суперкомпьютеры. Этот вид ЦОД имеет наивысшую загрузку. Рекомендуемый коэффициент неодновременности и недозагруженности для суперкомпьютеров составляет 1.
Таким образом, реальный теплоприток Qреал от серверного оборудования ЦОД равен произведению
максимальной мощности серверного оборудования
QИТ на коэффициент неодновременности и недозагруженности:
Qреал = QИТ · kн.

Коэффициент запаса

Коэффициент запаса (kз) фактически нейтрализует только что рассмотренный коэффициент неодновременности и недозагруженности, однако в общем
случае не стоит выпускать из виду ни один из них.
Коэффициент запаса служит для учета вероятных
перегрузок на объекте, снижения холодопроизводительности системы со временем, ухудшения качеств
холодоносителя, играет роль дополнительного резерва мощностей. Рекомендуемое значение коэффициента запаса составляет kз = 1,2 и может быть изменено по согласованию с заказчиком.

Соответствие температур
холодоносителя

Еще одна часто встречающаяся ошибка — несоответствие расчетной температуры холодоносителя
для водяного кондиционера и чиллера. Стандартным
температурным графиком холодоносителя является
7/12 °C. Однако в ЦОД часто применяются более высокие графики: 10/15 °C, 12/17 °C, а иногда и 15/20 °C.
Более высокие температурные графики позволяют
избежать появления конденсата во внутреннем бло-
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ке и существенно повысить холодильную мощность
чиллера. Однако повышение температуры холодоносителя понижает холодильную мощность внутреннего
блока. В маркетинговых целях производители могут
указывать в каталогах холодильную мощность внутреннего блока для низких температур холодоносителя, а холодильную мощность чиллера — для более
высоких температур холодоносителя. Очевидно, на
практике такая система правильно работать не будет.
В данном случае следует обращать внимание на
условия, для которых приведены данные в каталогах, а лучше пользоваться вендорскими программами расчета.
Принцип соответствия распространяется и на тип
холодоносителя: чистая вода или водный раствор гликоля. Он же применим и для подбора выносных конденсаторов фреоновых кондиционеров: расчетная наружная температура внутреннего блока и конденсатора должны совпадать.

Акцент на энергоэффективность

Системы кондиционирования — наиболее энергоемкие среди инженерных систем ЦОД, они имеют наибольший потенциал экономии потребляемой
мощности. Для большинства ЦОД характерно плавное наращивание мощности ИТ-оборудования. Следовательно, длительное время система охлаждения
будет работать при неполной нагрузке. Данный режим обязательно должен учитываться при подборе
климатического оборудования.
Кроме того, акцент на максимизацию энергоэффективности системы кондиционирования ЦОД заключается в выборе кондиционеров с инверторными
приводами компрессоров, регулируемыми вентиляторами, электронным ТРВ, а также в выполнении ряда рекомендаций применительно к серверным стойкам дата-центра.
Эти и другие рекомендации, а также технологии
энергосбережения, применяемые в прецизионных
кондиционерах, были подробно разобраны в материалах «Технологии прецизионных кондиционеров»
(«Мир климата» № 101) и «Новые методы повышения энергоэффективности систем кондиционирования центров обработки данных» («Мир климата»
№ 64). Ниже мы остановимся только на особенностях применения в ЦОД кондиционеров с инверторными компрессорами и различными модификациями вентиляторной секции.

Инверторные и неинверторные
компрессоры

В последние годы технологиям плавного регулирования холодопроизводительности уделялось огромное внимание. В технике прецизионного кондиционирования инверторные приводы стали рассматриваться как базовая комплектация агрегата. Однако
в настоящий момент все чаще возникают разговоры
о том, что для охлаждения ЦОД инверторные кондиционеры необязательны.
Дело в том, что среднерыночная максимальная
мощность одного холодильного контура составляет 50 киловатт. Агрегаты холодильной мощностью от
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верторный доведет ее до точного соответствия тепловой нагрузке.

Секции вентилятора

Потребляемая вентиляторами кондиционеров мощность в одном машинном зале достигает десятков киловатт. Как мы уже выяснили, эта величина фактически представляет собой дополнительный теплоприток
в помещение ЦОД и требует увеличения мощности
системы охлаждения. Производители предлагают различные методы снижения мощности вентиляторов.
Так, распространенной стала практика выноса вентиляторной секции кондиционера под фальшпол
(рис. 2). Это обеспечивает увеличение свободного
места внутри кондиционера, снижение его аэродинамического сопротивления, выдув воздуха не вертикально вниз, а горизонтально в глубину подфальшпольного пространства. Все вместе позволяет сэкономить 5–15% от номинального энергопотребления
вентиляторов.
Еще одна разработка — откидные теплообменники
внутри кондиционера. Такие теплообменники могут
занимать более выгодное с аэродинамической точки зрения положение. Функция требует присоединения к кондиционеру специальной секции, увеличивающей глубину кондиционера для проведения маневра. Снижение энергопотребления вентиляторов
достигает 10%.

Пример расчета

Рис. 2. Внешний вид кондиционеров с вентиляторной
секцией, размещаемой под фальшполом

50 до 100 киловатт являются двухконтурными, а следовательно, двухкомпрессорными. Контуры таких
кондиционеров могут работать по отдельности, то
есть фактически обеспечивать регулирование холодопроизводительности по схеме 0–50–100%.
Если в машинном зале установлено 6 кондиционеров (5 рабочих и 1 резервный), а каждый кондиционер имеет регулирование 0–50–100%, то в масштабах машинного зала полная мощность одного кондиционера составит 20% от общей тепловой нагрузки,
а формула регулирования преобразится в 0–10–20%.
Иными словами, если в дата-центре установлены 5
двухконтурных кондиционеров, то можно говорить
о том, что на объекте уже реализовано регулирование холодопроизводительности в диапазоне от 0 до
120% с точностью до 5% (половина шага в 10%). Разве этого недостаточно?
Закупка оборудования с инверторными компрессорами повышает стоимость системы охлаждения
в среднем на 20–30%, а фактическая выгода заключается лишь в нивелировании и без того невысокой
5%-ной ошибки. При желании повысить точность регулирования оптимальным решением станет установка одного инверторного кондиционера на один
машинный зал. В этом случае обычные агрегаты обеспечат базовую холодильную мощность, а один ин-
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В качестве примера рассмотрим задачу кондиционирования только машинного зала ЦОД, мощность
которого равна QИТ = 500 киловатт, прочие теплопритоки составляют Qпр = 5 киловатт, коэффициенты недозагруженности и запаса равны соответственно kн = 0,8 и kз = 1,2, температура и влажность внутреннего воздуха составляют 24 °C и 50%.
Расчетная величина теплоизбытков для данного
ЦОД составляет:
Qр = (QИТ · kн + Qпр) · kз = (500·0,8 + 5) · 1,2 = 486
киловатт.
В качестве базовой примем модель кондиционера
Stulz CyberAir3 ASD-1072. Полная холодильная мощность агрегата равна Nп = 102,4 киловатта, явная —
Nя = 88 киловатт, мощность вентилятора Qк = 4,6 киловатта. Чистая холодильная мощность составляет:
Nч = Nя — Qк = 88–4,6 = 83,4 киловатта.
Для покрытия 486 киловатт теплоизбытков потребуется установить:
n = Qр / Nч = 486/83,4 = 5,83
или, округляем в большую сторону и учитываем
одну резервную единицу, 7 кондиционеров.
Слепой расчет (если мощность ЦОД разделить на
мощность кондиционера) привел бы к недопоставке
одного кондиционера: 500/102,4 = 4,88 или, округляем в большую сторону и учитываем одну резервную
единицу, 6 кондиционеров, что на единицу меньше
правильного результата.
Юрий Хомутский,
технический редактор
журнала «Мир климата»
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