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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.

В НОМЕРЕ
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Мировой рынок VRF-систем
Мировой рынок VRF-систем в 2017 году
Всего: 1 714 000 единиц
Согласно докладу Международного валютного фонда, подъем
мировой экономики, наметившийся в середине 2016 года,
становится все более ощутимым, экономический рост в 2017
году оценивается в 3,6%.
Рост экономики способствует стабильному увеличению спроса на системы
кондиционирования с переменным расходом хладагента (VRF-систем). В 2017
году спрос достиг 1,7 миллиона единиц оборудования (по наружным блокам).
Рост по сравнению с предыдущим годом составил 13,5%.
На три крупнейших рынка VRF-систем — Китай, Японию и Южную Корею — приходится до 75,6% всех продаж. В этих же
странах сосредоточены и основные мощности по производству такого оборудования.
В последние годы заметную роль на рынке начали играть страны Юго-Восточной Азии, Индия и Турция. Повышение спроса
на VRF-системы в скором времени ожидается и в США. Ряд недавних слияний и поглощений в климатической индустрии
был вызван стремлением закрепиться на крупнейшем рынке VRF-систем — китайском — и опередить конкурентов в
освоении перспективного североамериканского рынка.
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Европа
162 400

Китай
1 050 000

Африка
9600

Япония
134 800
Южная Корея
111 000

Северная
и Южная Америка
73 700

Азия и Океания
102 100

Индия/Ближний
Восток 70 400
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Основные принципы бережливого производства
В последние годы бережливое производство становится практикой работы многих предприятий и учреждений в нашей
стране. За него уже не надо агитировать, его надо внедрять.
Поэтому знание основных принципов бережливого производства является
насущной необходимостью не только для руководителей и работников предприятий, выбравших этот метод производства, но и для всех тех, кто заинтересован в повышении качества нашей жизни – качества товаров, услуг и даже
человеческих отношений.
Мы уже говорили о том, что бережливое производство как теория стало результатом изучения опыта работы японских предприятий, прежде всего производственной системы «Тойота» (ПСТ, TPS). Основополагающий вклад в теорию
бережливого производства внесли западные экономисты Д. Джонс и Дж. Вумек. Они дали прекрасный пример не слепому
следованию идеям ПСТ, а творческому их осмыслению и развитию, заложив основы принципиально нового способа управления предприятием.
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История в лицах
Каменев Петр Николаевич (1892 – 1973)
В рамках рубрики «История в лицах» журнал «Мир климата»
публикует материалы, посвященные ученым, стоявшим у истоков
климатической отрасли и внесшим значительный вклад в ее развитие. Уважаемые
читатели, если вам есть что рассказать о людях, которые могли бы стать героями
этой рубрики, пишите нам в редакцию журнала.
Петр Николаевич Каменев – ученый, профессор, доктор технических наук, автор
книг и учебников в области гидроэлеваторов, систем отопления, вентиляции
и кондиционирования воздуха. Большое внимание уделял расчетам потоков
воздуха и воды, их смешиванию, расчету сложных воздуховодов и трубопроводов, заложил теоретические и методические основы дисциплин отопления и
вентиляции. Научные труды П. Н. Каменева получили признание не только в СССР, но и за рубежом.
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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 MITSUBISHI ELECTRIC. Эксклюзивный
дистрибьютор осушителей и очистителей воздуха MITSUBISHI ELECTRIC.
Эксклюзивный дистрибьютор систем кондиционирования, осушителей
и очистителей воздуха HISENSE. Эксклюзивный дистрибьютор всего
ассортимента оборудования ROYAL CLIMA: системы кондиционирования,
вентиляции, отопления, горячего водоснабжения и обработки воздуха.
Эксклюзивный дистрибьютор оборудования для систем кондиционирования
ROLAND. 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 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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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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

10

www.mir-klimata.info

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

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, Москва
Лихоборская наб., д. 9
Тел.: +7 (495) 925-34-76
www.thermocool-group.ru
sale@thermocool.ru
vent@vent-tk.ru

Собственное производство холодильного и климатического оборудования:
чиллеры, компрессорно-конденсаторные агрегаты, холодильные
многокомпрессорные агрегаты, прецизионные кондиционеры, гидравлические
модули, щиты управления, комплексные системы автоматизации и
диспетчеризации.
Холодильное оборудование: BITZER, DANFOSS, GEA GRASSO, FRIGOPOINT, ESK
SCHULTZE.
Центральное кондиционирование: HIREF, TRANE, ENGIE, JOHNSON CONTROLS,
EBARA.
Прецизионное кондиционирование: HIREF.
Комфортное кондиционирование: DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, KENTATSU, CHIGO.
Вентиляционное оборудование: TRANE, JOHNSON CONTROLS, PRIHODA.
Теплообменное оборудование: THERMOFIN, CWC, ECO, GUENTNER, GOEDHART,
THERMOWAVE, BALTIMORE.
Эксклюзивный дистрибьютор: HIREF (Италия) – производитель климатического
оборудования, PRIHODA (Чехия) – производитель текстильных воздуховодов.
Сервисное обслуживание и ремонт холодильного, климатического и
вентиляционного оборудования, в том числе поршневых и винтовых
компрессоров, водоохлаждающих машин, прецизионных кондиционеров.
Официальные сервис-центры: BITZER GREEN POINT, DANFOSS AdapKool, HIREF,
MITSUBISHI ELECTRIC.

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,
дистрибьюция
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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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МИРОВОЙ РЫНОК VRF-СИСТЕМ
Мировой рынок VRF-систем в 2017 году
Всего: 1 714 000 единиц

Европа
162 400

Китай
1 050 000

Африка
9600

Япония
134 800
Южная Корея
111 000

Северная
и Южная Америка
73 700

Азия и Океания
102 100
Индия/Ближний
Восток 70 400

Общие положения

Согласно докладу Международного валютного
фонда, подъем мировой экономики, наметившийся в середине 2016 года, становится все более ощутимым, экономический рост в 2017 году оценивается в 3,6%.
Рост экономики способствует стабильному увеличению спроса на системы кондиционирования с переменным расходом хладагента (VRF-систем). В 2017 году спрос достиг 1,7 миллиона единиц оборудования
(по наружным блокам). Рост по сравнению с предыдущим годом составил 13,5%.
На три крупнейших рынка VRF-систем — Китай,
Японию и Южную Корею — приходится до 75,6% всех
продаж. В этих же странах сосредоточены и основные мощности по производству такого оборудования.
В последние годы заметную роль на рынке начали
играть страны Юго-Восточной Азии, Индия и Турция. Повышение спроса на VRF-системы в скором
времени ожидается и в США.
Ряд недавних слияний и поглощений в климатической индустрии был вызван стремлением закрепиться на крупнейшем рынке VRF-систем — китайском —
и опередить конкурентов в освоении перспективного североамериканского рынка.
Перемены в США
В США в 2017 году было продано около 39 500
VRF-систем. Этот сегмент все еще остается относительно небольшим для такого громадного рынка климатического оборудования, где ведущая роль традиционно принадлежит канальным системам центрального кондиционирования и чиллерам. Освоение
этого рынка в сравнении с другими регионами требует от производителей VRF-систем значительных
усилий и серьезных финансовых вложений.
Производители из стран Азии наращивают объем
инвестиций в американский рынок. Ведущие азиатские бренды все чаще становятся партнерами местных компаний или же поглощают их, стремясь популяризировать VRF-технологии, получить допуск
к каналам распространения, организовать производство и сбыт. Консолидация китайских и американских производителей ведет к появлению крупных
бизнес-групп в сегменте VRF.
Основные усилия азиатских компаний нацелены на
то, чтобы привить жителям США культуру «беска-
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нального» кондиционирования. Можно сказать, что
сейчас страна находится накануне больших перемен
в климатической отрасли.
Китайский супергигант
На долю Китая приходится 61,3% мирового рынка VRF-систем. В 2017 году в стране было продано
1,05 миллиона единиц оборудования этого типа, на
16,3% больше, чем годом ранее.
В центральном, западном и северном регионах Китая сохраняется огромный потенциал для роста продаж VRF-систем. Выпуском VRF-систем для внутреннего рынка занялись не только специализирующиеся
на этом виде техники производители, но и компании,
занимающиеся изготовлением чиллеров.
На сегодняшний день Китай — не просто крупнейший рынок сбыта и главная производственная
база VRF-систем, но и масштабная исследовательская площадка, а также центр сбора и передачи технической информации.
Крупнейший растущий рынок продолжает привлекать зарубежные бренды. Ведущие японские производители наращивают свои производственные мощности в Китае. В то же самое время на рынке растет
доля местных компаний.
Мини-VRF-системы пользуются значительным
спросом в сегменте климатизации жилья, потеснив
традиционные бытовые сплит-системы кондиционирования воздуха. Мини-VRF-системы стали модными
среди китайских потребителей, желающих оснастить
свое жилище по последнему слову техники.
Зарубежные компании набираются опыта, оттачивая свои бизнес-модели и подходы к торговле так, чтобы они наилучшим образом отвечали условиям китайского рынка. Местные производители наращивают
объемы экспорта за рубеж, в том числе в сотрудничестве с крупнейшими иностранными дистрибьюторскими сетями и брендами оборудования для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Другие рынки
В 2017 году в Европе было продано 162 400 VRF-систем, что на 8,2% больше показателей предыдущего
года. Европа — довольно устоявшийся рынок, спрос
на котором растет за счет двух факторов. Первый —
необходимость замены ранее установленного оборудования, прежде всего в странах юга Европы — Италии, Испании и Франции. Второй — экономический
подъем в развивающихся странах региона. Например,
Турция стала крупнейшим европейским потребителем
VRF-систем. Быстро растет спрос и в Восточной Европе.
Индустриализация и развитие городской инфраструктуры в Юго-Восточной Азии способствуют
продолжающемуся росту спроса на VRF-системы.
В 2017 году здесь было продано 58 000 единиц этого
оборудования, что на 10,8% больше, чем в предыдущем году. Наиболее быстрый рост в регионе демонстрирует рынок Вьетнама, развитию которого способствуют инвестиции южнокорейских и японских
производителей. Согласно прогнозам, к 2020 году
объем вьетнамского рынка VRF-систем достигнет
50 000 единиц оборудования.
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Доли разных стран и регионов
на мировом рынке VRF-систем
Северная и Южная
Америка 4,3%

Индия/Ближний
Восток 4,1%

Азия
и Океания 6,0%

Африка 0,6%

Южная
Корея 6,5%
Япония 7,9%

Китай 61,3%

Европа 9,5%

В 2017 году продажи VRF-систем в Индии выросли
на 11,8% по сравнению с предыдущим годом и достигли объема в 38 000 единиц оборудования. Это перспективный, но вместе с тем еще очень незрелый рынок, где
потребители привыкли отдавать предпочтение максимально дешевому оборудованию. К счастью, в последние годы наметилась тенденция к повышению спроса на более качественную и эффективную продукцию.
На Ближнем Востоке в 2017 году было продано
32 400 VRF-систем, что на 29,7% больше, чем годом
ранее. Крупнейшим рынком региона остаются Объединенные Арабские Эмираты.
Среди стран Латинской Америки особым вниманием со стороны производителей VRF-систем пользуется Мексика. Эта страна — непосредственный сосед США, и ее экономика стабильно растет. Азиатские компании — производители кондиционеров
рассматривают Мексику прежде всего как плацдарм
для выхода на рынок Соединенных Штатов. Крупнейшим же рынком VRF-систем в регионе является
Бразилия. После спада в экономике страны, продолжавшегося несколько лет, в 2017 году бразильский
рынок снова начал расти.
Объем австралийского рынка VRF-систем в 2017 году составил 15 600 единиц оборудования, что на 30%
выше показателей предыдущего года. По сравнению
с другими странами потребители в Австралии отличаются высокой покупательной способностью и потому могут себе позволить бренды, пользующиеся
солидной репутацией. Доминируют на рынке японские производители, которых будет очень трудно заставить оставить занимаемые позиции.
Объем южнокорейского рынка VRF-систем приблизился в 2017 году к 111 000 единиц оборудования,
в результате страна имеет один самых высоких показателей числа таких систем на душу населения. Ведущую роль на рынке играют местные производители, однако все более заметную конкуренцию им начинают составлять компании из Китая.
Объем японского рынка VRF-систем в 2017 году достиг показателя в 134 800 единиц оборудова-
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ния. Почти половину спроса обеспечивает необходимость замены устаревшей техники. И хотя темпы
роста здешнего рынка невелики, Япония остается
ведущим разработчиком VRF-технологий для мировой климатической индустрии.
VRF- и мини-VRF-системы
Технология переменного расхода хладагента подразумевает циркуляцию минимально необходимого
количества хладагента в определенный момент времени и обеспечивает возможность индивидуального
управления микроклиматом в каждом обслуживаемом помещении. Стандартная VRF-система состоит
из одного наружного блока с единственным инверторным компрессором, подключенного к нескольким
внутренним блокам. Инверторный компрессор обеспечивает высокую эффективность охлаждения и обогрева при неполной нагрузке. В ряде случаев в одном
наружном блоке могут работать несколько компрессоров, обеспечивающих более высокую производительность.

Изменения рынка VRF-систем
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Холодопроизводительность внутренних блоков
VRF-систем обычно лежит в диапазоне от 0,5 до 8
холодильных тонн (1,75–28,1 киловатта). К одному
наружному блоку VRF-системы могут подключаться до 60 и более внутренних блоков.
Существуют несколько подходов, позволяющих
различать мини-VRF- и VRF-системы. Часть производителей опираются на конструкцию наружного
блока. Если вентилятор наружного блока выбрасывает воздух в горизонтальном направлении — перед нами мини-VRF, если выброс осуществляется
вертикально — обычная VRF-система. Как правило, блоки с горизонтальным выбросом занимают
меньше места.
Другие производители используют классификацию
по диапазону производительности систем и областям
их применения. К мини-VRF относят системы мощностью до 12 л. с. (8,8 киловатта), используемые главным
образом в коммерческом секторе, например в офисных зданиях и торговых центрах.
К мини-VRF близки по характеристикам мультисплит-системы кондиционирования воздуха. Основное их отличие в том, что последние имеют несколько контуров хладагента.
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История создания
Без малого 40 лет японские производители целенаправленно развивают сегмент VRF. За счет возможности управлять микроклиматом в каждом обслуживаемом помещении, а не во всем здании целиком VRF-системы демонстрируют невиданную ранее
энергоэффективность.
Около 30 лет назад, освоив домашний рынок, компании из Японии, выпускающие VRF-системы, приступили к завоеванию Европы и Юго-Восточной
Азии. Частью стратегии японских производителей
стало открытие производственных площадок за рубежом. В Европе, где оценили ее преимущество над
традиционными чиллерными системами, новую технологию ждал большой успех.
Затем культура VRF пришла в Китай, ставший за
счет бурного роста экономики крупнейшим рынком
VRF-систем.
В 1990-х годах компания Daikin представила новый
революционный продукт — мини-VRF-систему. Затем подобное оборудование появилось в ассортименте
и других производителей. В Китае мини-VRF-системы
стали альтернативой традиционным системам бытового
кондиционирования, популярной среди богатых горожан. Благодаря китайским инвестициям в строительство жилой недвижимости мини-VRF-системы распространились по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону.
Расширение
областей применения
Развитие VRF-систем привело к расширению области их применения. Сейчас подобное оборудование
используется для кондиционирования жилья, малых
и крупных объектов коммерческой недвижимости.
В Китае рост объемов жилого строительства способствует росту спроса на мини-VRF-системы. Также мини-VRF широко применяются в коммерческом
секторе. Благодаря малым размерам наружных блоков они популярны в магазинах, расположенных в зонах с плотной застройкой.
Новые возможности для коммерческого использования VRF-систем создают модульные решения, разработка наружных блоков с водяным охлаждением конденсатора. Проекты, ранее предполагавшие установку
чиллеров, сегодня могут рассматривать VRF-систему
как альтернативный вариант организации холодоснабжения и комфортного кондиционирования. Тем
не менее повышение максимальной производительности VRF-систем пока не стало устойчивой тенденцией.
Мини-VRF — современная ситуация
Первоначальный бум мини-VRF-систем в Китае
был связан с ростом и развитием городской инфраструктуры. Тогда востребованность данного вида оборудования объяснялась прежде всего его способностью обеспечить экономию электроэнергии одновременно с индивидуальным управлением температурой
воздуха в каждом обслуживаемом помещении. Сейчас китайские потребители выбирают мини-VRF, потому что это модно.
Для установки наружных блоков мини-VRF-систем
требуется меньше места. Они не портят внешний вид
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современных высотных домов, что является весьма
ценным качеством.
В дополнение к широким функциональным возможностям внутренние блоки мини-VRF-систем отличаются изысканным дизайном, благодаря чему могут
быть идеально вписаны в любой интерьер. В линейке внутренних блоков мини-VRF-систем есть и кассетные, и канальные, и настенные, и напольные блоки.
Доля мини-VRF-систем составляет 53% всего рынка VRF-систем (в Китае — до 60%). В таких странах,
как Китай и Австралия, сегмент мини-VRF растет намного быстрее сегмента обычных VRF-систем коммерческого назначения. В целом в мире ежегодный
прирост рынка мини-VRF составляет 20,1%, коммерческих VRF-систем — 6,7%.
С ростом объема китайских инвестиций в строительство за рубежом мини-VRF-системы распространяются по всему миру. Однако в денежном выражении рост продаж оборудования этого типа несильно
сказывается на показателях всего рынка VRF.
Каналы продаж
В разных странах основные каналы продаж VRF-систем различны.
В Японии данное оборудование поставляется главным образом через строительных подрядчиков. Так
как подрядчики отвечают за все составляющие строительства, включая проектирование и монтаж систем
кондиционирования, производители не могут продавать VRF-системы конечным потребителям.
В Китае VRF-системы бытового назначения можно купить даже в обычном супермаркете, не говоря
уже о специализированных магазинах климатического оборудования, связанных непосредственно с производителями или их дистрибьюторами. VRF-системы коммерческого назначения продаются по трем
каналам: через специализированные магазины, напрямую с предприятий посредством кооперации с застройщиками, через дистрибьюторские сети.
В США производители VRF-систем заключают договоры с торговыми агентами или представителями.
Действуя от имени производителя, представители берут на себя все заботы о рекламном сопровождении
продукции. Подобная практика существенно затрудняет азиатским компаниям проникновение на рынок
США, так как все основные представители уже связаны договорными обязательствами с какими-либо
компаниями.
Во многих странах застройщики заранее оставляют место под установку VRF-систем для кондиционирования объектов недвижимости высокого класса. Часть квартир продается с уже смонтированным
климатическим оборудованием, включая вентиляцию
и VRF-системы. Поэтому сотрудничество со строительными компаниями приобретает все большее значение для производителей VRF-систем.
Межотраслевое соперничество и сотрудничество
Стараясь идти в ногу со временем, на рынок VRF-систем выходят производители не только воздушных
кондиционеров и чиллеров, но и тепловой техники.
Тогда как ряд компаний, занимающихся VRF-систе-
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мами, вкладывают деньги в производство собственных компрессоров.
Распространенным способом решения задачи повышения энергоэффективности всего инженерного оборудования, включая климатическое, силовое,
осветительное, охранное, стало применение систем
управления энергопотреблением здания (BEMS). Зачастую производители BEMS и компании — производители инженерного оборудования объединяют
свои усилия для оптимизации алгоритмов работы
инженерных систем зданий и сооружений.
Технологические усовершенствования
Надежность и высокая тепло- и холодопроизводительность позволяют использовать VRF-системы
в различных климатических зонах — от пустынь
и тропиков до Арктики.
Существенное увеличение теплопроизводительности стало возможно благодаря развитию технологии
тепловых насосов. Многие современные VRF-системы способны устойчиво работать в режиме теплового
насоса при температуре наружного воздуха от –20 оС.
Для решения проблемы недостаточной теплопроизводительности в условиях холодного климата ряд производителей разработали гибридные конструкции,
объединяющие VRF-системы и газовые обогреватели.
Утилизация тепла позволяет еще более повысить
энергоэффективность VRF-систем. Применение технологических инноваций при производстве компо-
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нентов, таких как компрессоры и теплообменники,
дало возможность уменьшить габариты блоков систем, повысить их эффективность и снизить негативное воздействие на окружающую среду.
Продажи VRF-систем с возможностью утилизации
тепла растут. Особенно популярно такое оборудование в странах, где действуют наиболее строгие стандарты энергоэффективности, например в Австралии.
С повышением требований к качеству воздуха в помещении (Indoor Air Quality) все чаще вместе с VRF-системами устанавливается оборудование для подачи и обработки свежего воздуха. Использование общих теплообменников позволяет добиваться высокого качества
воздуха в помещении при меньших энергозатратах.
Появление мини-VRF-систем на R32
В VRF-системы заправляется больше хладагента,
чем в чиллеры сравнимой производительности. При
этом хладагент циркулирует по магистралям, проложенным внутри обслуживаемого здания. В ситуации, когда многие вещества и смеси, считавшиеся
безопасными и экологически безвредными, попадают под запрет, выбор определенного хладагента может стать фактором, определяющим будущее конкретной VRF-системы.
Новый хладагент R32, потенциал глобального потепления (ПГП) которого втрое меньше, чем у R410A
находит все более широкое применение в мини-VRFсистемах. Японские производители демонстрируют та-
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кие модели даже на выставках в Европе, где действуют
ограничения на максимальный объем заправки умеренно-горючих хладагентов, к которым относится и R32.
По материалам JARN

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА
СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА НА R32 В 2017 ГОДУ
Несколько международных стандартов относят хладагент R32 к горючим опасным веществам. Однако пересмотр классификации в соответствии с современными требованиями индустрии привел к появлению нового класса для умеренно горючих хладагентов (A2L),
занявшего место между негорючими (A1) и горючими (A2) веществами. Следуя этой тенденции, различные страны смягчают или готовятся смягчить требования стандартов безопасности, касающиеся R32, способствуя переходу рынка на новый хладагент.

Тенденции в производстве
кондиционеров воздуха
Бытовые воздушные кондиционеры на R32
В ноябре 2012 года компания Daikin представила на
японском рынке первый бытовой кондиционер воздуха на хладагенте R32. Следом модели сплит-систем
на R32 появились в ассортименте всех основных производителей климатического оборудования в Японии. На сегодняшний день бытовой сегмент в стране
практически полностью перешел на новый хладагент.
В 2013 году Daikin приступила к продажам бытовых кондиционеров на R32 за пределами Японии —
в Индии. Fujitsu General тогда же начала поставки
своей продукции на новом хладагенте в Австралию.
В 2014 году Daikin запустила производство бытовых
кондиционеров на R32 в Таиланде и Чехии — для
Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы соответственно. Другие компании начали выпуск такого оборудования в странах Азии и Океании годом
позже. Наконец, в 2016 году Daikin начала полномасштабные продажи в Италии, следом в Европу пришли и другие производители из Японии.
Помимо японских компаний бытовыми кондиционерами на R32 занимаются многие ведущие китайские производители. Однако они сосредотачивают
усилия главным образом на сплит-системах и моделях оконного типа, производимых на экспорт на условиях OEM. В то же время Gree и Midea делают уверенные шаги в направлении запуска полномасштабных продаж на внутреннем рынке.
Полупромышленные
кондиционеры на R32
В 2013 году Daikin выпустила серию полупромышленных кондиционеров Sky Air мощностью до 6 л. с.
(4,4 киловатта), использующих в качестве хладагента R32. Примеру компании последовали другие производители. На сегодняшний день на долю моделей
на R32 приходится почти половина японского рынка полупромышленных систем кондиционирования.
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В феврале 2018 года Daikin объявила о планах выпустить на местный рынок VRF-системы Green Multi,
работающие на R32, в августе 2018 года.
Распространение полупромышленных кондиционеров на R32 за пределами Японии пока сталкивается со множеством препятствий. В октябре 2015 года
Fujitsu General начала продавать в Австралии сплитсистемы коммерческого назначения с внутренними
блоками кассетного типа, использующие R32. Во второй половине 2016 года Daikin приступила к поставкам подобного оборудования на рынки Европы и Индии. В июле 2017 года в Европе появились полупромышленные кондиционеры на R32 серии Mr. SLIM
от компании Mitsubishi Electric. Тем не менее объем
продаж полупромышленных систем кондиционирования на хладагенте R32 за пределами Японии остается незначительным.

Рыночные тенденции

На сегодняшний день бытовые сплит-системы на
R32 продаются по всему миру, за исключением Африки, Северной и Южной Америки. В 2017 году общий объем этого рынка оценивался почти в 20 миллионов единиц оборудования, что в 1,5 раза больше
показателей 2016 года. Такой рост связан прежде всего с началом массовых продаж в Китае кондиционеров Gree, использующих R32.
Больше всего подобного оборудования продается
в Японии — 8,5 миллиона сплит-систем. Следом идет
Китай с 7 миллионами, еще около 4 миллионов приходится на остальные страны. Помимо Японии и Китая и крупнейшими потребителями бытовых сплитсистем на R32 являются Таиланд, Индонезия, Вьетнам, Индия, Австралия, Тайвань и Италия.
По материалам JARN

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
ХЛАДАГЕНТОВ ВЕДЕТ К ПОВЫШЕНИЮ ЦЕН
В 2017 году цена на фторсодержащие хладагенты выросла в среднем более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом. Стоимость R125 увеличилась на 105%, R32 — на 70%, R410A — на 100,3%.
Рост цен вызван прежде всего сокращением
и прекращением производства ряда хладагентов,
не отвечающих экологическим требованиям и стандартам безопасности. Кроме того, свою роль играют
такие факторы, как увеличение стоимости транспортных перевозок, сокращение объемов поставок
сырья для изготовления хладагентов (плавиковой
кислоты и фторида кальция), рост продаж бытовых и полупромышленных кондиционеров, а также холодильного и морозильного оборудования,
порождающий спрос на хладагенты. На сегодняшний день 40% бытовых кондиционеров нуждаются в R22, более 50% — в R410A и лишь не более 5% — в R32.
Чтобы избежать перебоев в поставках, многие
производители хладагентов планируют расширение производственных мощностей.
По материалам JARN
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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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www.mitsubishi.ru
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НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Канальный осушитель
Breezart с выносным
конденсатором

Новинка от компании Breezart —
канальные осушители Breezart
Pool DH могут комплектоваться
выносным конденсатором, что позволяет использовать их для вентиляции бассейнов, расположенных в регионах с жарким и влажным климатом.

Стандартные осушители в таких условиях перегревают воздух внутри бассейна, а выносной
конденсатор сбрасывает избыточное тепло наружу, давая возможность не только осушать, но
и охлаждать помещение. Кроме
того, новинка имеет систему регулируемого подмеса наружного
воздуха для экономичного осушения ассимиляцией влаги в межсезонье.
Серия Pool DH комплектуется
встроенной системой автоматики JetLogic со всеми необходимыми датчиками, пультом управления с цветным сенсорным дисплеем и EC-вентиляторами ebm-papst,
работающими в режиме постоянного расхода воздуха (CAV).
Подробную информацию о новинке можно получить на официальном сайте производителя
www.breezart.ru.
Информация предоставлена
компанией Breezart

Здоровый микроклимат
в доме вместе с Timberk

Увлажнители воздуха новой серии BONICA от торговой марки
Timberk отличаются большим
объемом резервуара для воды —
5 литров, что обеспечивает более 16 часов непрерывной работы.
При этом прибор очень компактен, его легко можно разместить

22

на прикроватном столике или комоде.
Благодаря системе индикаторов Smart Match установить резервуар с водой на основание
увлажнителя очень просто — достаточно совместить специальные риски-указатели.

Само основание оснащено отключаемой подсветкой плавно
меняющегося цвета.
Приборы серии BONICA имеют
классический дизайн.
Встроенные фильтры — воздушный и водный — задерживают микроорганизмы, частицы
шерсти и пыли.
Информация предоставлена
компанией S. Holding

Обновленная
серия конвекторов
PONTUS от Timberk

В сезоне 2018–2019 годов торговая марка Timberk приняла решение усовершенствовать популярную серию конвекторов Pontus.

Главное обновление серии — высоконадежный монолитный нагревательный элемент TRIO-SONIX
последнего поколения. Благодаря
увеличению площади теплоотдачи за счет «ракушечной» поверхности эффективность, с которой
он нагревает воздух, до 27% выше, чем у обычных нагревательных элементов.
Поверхность нагревательного
элемента подвергается абразивной обработке кварцевым песком
по технологии Sandblasting. Диаметр песчинок строго рассчитан,
также заранее определяется угол

распыления и рассчитывается скорость потока частиц.
В обновленной серии Pontus
используется многоступенчатая электронная регулировка
мощности с возможностью работы в автоматическом режиме. При достижении заданной
пользователем температуры конвектор снижает энергопотребление и увеличивает его, когда
это снова необходимо. Мультинаправленный объемный обогрев с оптимальным смешиванием потоков выходящего воздуха
Multi-Direction Heating, многоступенчатая защита ProLife Safety
System, позволившая увеличить
срок эксплуатации (теперь он составляет более 10 лет).
Изменения произошли и в дизайне прибора. Покрытие Ultra
Soft придает белоснежному корпусу более элегантный вид и выделяет среди конвекторов других
торговых марок.
Более подробную информацию
о серии Pontus и других новинках
теплового сезона можно найти на
официальном сайте торговой марки http://www.timberk.ru/
Информация предоставлена
компанией S. Holding

Тепловые пушки
Timberk серии B-Turbo —
надежность без
компромиссов

Флагманом ассортимента тепловых пушек Timberk в сезоне 2018–
2019 годов остается серия B-Turbo.
Гла в на я о с о б е н но с т ь п у шек B-Turbo — технология
Aerodynamic control, сочетающая
особый подход к конструкции нагревательного элемента и вентиляционного блока.

Воздушный поток, создаваемый тепловой пушкой B-Turbo,
на 20% мощнее, чем у аналогичных приборов, представленных
на рынке.
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НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Нержавеющий нагревательный
элемент со специальным покрытием обеспечивает увеличенную тепловую эффективность и практически мгновенный выход на рабочий режим.
Капиллярный термостат позволяет регулировать температуру воздушного потока с высокой
точностью.
Устойчивое основание гарантирует безопасность эксплуатации прибора. Резиновые вставки на ножках улучшают сцепление с поверхностью.
Модели этой серии могут крепиться на стену. Боковые фиксаторы угла наклона усилены.
Технические характеристики
тепловых пушек серии B-Turbo
можно найти в карточке товара
на официальном сайте торговой
марки http://www.timberk.ru/
Информация предоставлена
компанией S. Holding

женерных решений, которые неизменно ценят как профессионалы
в области отопления, вентиляции
и кондиционирования, так и конечные заказчики Dantherm уже
более полувека.
Информация предоставлена
компанией
United Elements Group

Юбилейный
супермарафон CAREL

Итальянская компания CAREL
отмечает 45-летие. За годы активного развития в компании сформирована прочная организационная структура, в которую входят
21 филиал продаж, 7 производственных предприятий и более
1300 сотрудников.

Мойка воздуха ROYAL
Clima ALBA Luxe
c системой WATER Mill

60 лет контроля климата

В 2018 году холдинг Dantherm
Group, поставщик эксклюзивных
продуктов и решений для осушения, охлаждения и отопления, отмечает 60-летний юбилей со дня
основания.

История компании началась
в 1958 году с небольшого предприятия на северо-западе Дании.
Сегодня собственные представительства Dantherm работают в 13
странах, а продукция бренда поставляется через обширную сеть
дистрибьюторов по всему миру.
Российский дистрибьютор
United Elements поддерживает
имидж Dantherm как мирового
лидера отрасли и совместно с дилерами, проектировщиками и интеграторами регулярно пополняет
базу выполненных объектов в России и странах СНГ.
Высокое качество, энергоэффективность и инновации — залог создания конкурентоспособных ин-
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брать прибор необходимой мощности и подходящих габаритов.
Тепловентиляторы «ТХ» выполнены в едином цветовом исполнении корпуса и жалюзи (RAL 7035),
возможно окрашивание в любой
цвет RAL.
Информация предоставлена
компанией «Альянс-Трейд»

В компании решили отпраздновать юбилей оригинальным способом, сплотив филиалы в разных странах и вовлекая каждого
сотрудника в достижение общей
цели. За 3 месяца, с 15 июня по
15 сентября, коллективу CAREL
предстоит вместе, пешком или на
велосипедах преодолеть 45 000 километров — по тысяче за каждый
год существования бизнеса. Пройденная дистанция и рейтинг участников фиксируются онлайн в специальном приложении.
Информация предоставлена
компанией
United Elements Group

Новая линейка
тепловентиляторов
«ТХ» от компании
«Альянс-Трейд»

Компанией «Альянс-Трейд» разработана новая линейка тепловентиляторов торговой марки
«ТХ» («ТеплоХолод») для обогрева промышленных помещений —
цехов, складов, теплиц, супермаркетов, торговых центров…
Новинку отличают доступная цена, высокая мощность, современный дизайн и широкий модельный
ряд, позволяющий без труда подо-

В 2018 году дисковая мойка
воздуха ROYAL Clima ALBA Luxe
предстанет в обновленной версии,
с усовершенствованной системой
очистки и увлажнения воздуха
WATER Mill.

Новейшая конструкция WATER
Mill позволила улучшить эффективность увлажнения и очистки
воздуха. На каждом из 20 дисков
теперь имеются 66 дуг, обеспечивающих равномерное смачивание
и удержание воды на поверхности
до полного испарения.
Специальная абразивная поверхность дисков захватывает еще
больше воды и лучше очищает воздух от пыли.
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НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
В новой версии ALBA Luxe
по-прежнему отличают широкие функциональные возможности: ионизация воздуха, три режима работы (дневной, ночной
и турбо), интуитивно понятное
управление, большой объем емкости для воды (6 литров), позволяющий работать без остановки
в течение 20 часов.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»

обеспечивает работу радиатора
без шума и запаха.
Популярная серия конвекторов
MILANO Plus пополнилась в этом
году моделями с электронной панелью управления и LED-дисплеем — MILANO Plus elettronico.

Серия представлена тремя цветовыми исполнениями: белый
глянец с декором «серебро», белый глянец с декором фисташкового цвета и черный глянец с матовым декором.

Новинки теплового
оборудования
ROYAL Clima

Новинку 2018 года от ROYAL
Clima — масляный обогреватель
FERRARA — отличают надежность, долговечность и безопасность.

Желаемая температура в помещении поддерживается с помощью механического термостата,
при достижении верхнего предела температуры система Security
Project автоматически отключит
радиатор и не допустит перегрева прибора.
Модельный ряд представлен
устройствами мощностью 1, 1,5,
2 и 2,5 киловатта, способными
обогреть как небольшую комнату, так и помещение с высокими
потолками площадью до 30 квадратных метров.
Экологически чистое масло, прошедшее многоступенчатую систему очистки по стандарту HD 300,
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Особенность MILANO Plus
elettronico — уникальная система интеллектуального управления, включающая программирование работы конвектора по
часам и дням недели и специальные режимы «Здоровый сон»
и «SUPER Eco». Также в моделях
предусмотрены режим антизамерзания Anti Freez и таймер на
24 часа.
Высокая эффективность работы
конвектора достигается благодаря литому алюминиевому нагревательному элементу X-ROYAL Long
Life Heater, срок службы которого
повышен до 25 лет.
Класс влагозащиты IP24 гарантирует безопасное использование
прибора даже в ванной комнате.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»

Увлажнители воздуха
ROYAL Clima ANTICA

Вдохновением для создания новой серии ультразвуковых увлажнителей ROYAL Clima ANTICA
(«Антика») послужило античное
искусство Древнего Рима в сочетании с последними тенденциями в дизайне бытовых приборов.

Отличительная черта серии —
сочетание нескольких функций
в одном устройстве. Помимо
увлажнения воздуха с производительностью 300 миллилитров в час
модель позволяет точно контролировать уровень влажности в помещении в пределах от 40 до 80% при
помощи гигростата, а также ароматизировать воздух.
Увлажнитель имеет три скорости
выхода пара, оснащен фильтром
для умягчения воды, таймером,
сенсорным управлением. Объем
резервуара — 4 литра.
Вся информация о работе прибора отображается на информационном дисплее.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»

ГК «РОВЕН» представляет
новинку — камеру
статического давления

Камера статического давления
предназначена для распределения и направления воздушного
потока, подводимого к воздухораспределителю, что улучшает
аэродинамические характеристики, образуемые воздушной
струей.
Камера может комплектоваться
регулятором расхода воздуха в виде заслонки с ручным управлением
или площадкой под электропривод
с плавным регулированием.
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НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Регулятор расхода воздуха устанавливается в присоединительный
патрубок.

Камеры статического давления
от ГК «Ровен» снижают аэродинамический шум за счет уменьшения скорости потока воздуха,
могут оснащаться шумоизоляцией толщиной 25 миллиметров, отличаются удобством монтажа, возможностью выбрать вертикальное
или горизонтальное расположение
присоединительного патрубка.
Подробная информация представлена на сайте https://www.
rowen.ru/
Информация предоставлена
ГК «РОВЕН»

ГК «РОВЕН» представляет
кухонный радиальный
вентилятор VCR

Радиальные вентиляторы серии
VCR от ГК «РОВЕН» предназначены для удаления воздуха температурой до 120 °C с парами масла
и влаги в горячих цехах, кухнях
и технологических помещениях.

Корпус вентилятора имеет каркасную конструкцию и выполнен
из алюминиевого профиля с пластиковыми угловыми элементами. Съемные панели с двойными
стенками изготовлены из оцинкованной листовой стали и позволяют изменять направление движе-
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ния воздуха, а также обеспечивают низкий уровень шума.
Возможность смены направления выхода воздуха позволяет
адаптировать оборудование к уже
существующим системам вентиляции. Вентилятор снабжен сливным
поддоном со штуцером. Предусмотрена установка на улице.
Трехфазный асинхронный двигатель установлен внутри корпуса и вынесен из потока перемещаемого воздуха.
Вентиляторы VCR изготавливаются в общепромышленном
(до +40 °C) и температуростойком (до +120 °C) исполнениях.
Подробная информация представлена на сайте https://www.
rowen.ru/
Информация предоставлена
ГК «РОВЕН»

Кондиционер Fusion Super
DC Inverter от Electrolux

В 2018 году одной из новинок
Electrolux стал кондиционер Fusion
Super DC Inverter.
Модель отличается увеличенной длиной трасс и устойчивостью к перепадам напряжения
в сети, позволяющей стабильно
работать в диапазоне напряжений 175–264 вольта.
Благодаря технологии Super DC
Inverter энергоэффективность кондиционера в режиме обогрева соответствует классу «А+++», а в режиме охлаждения — «А++».

В случае поломки непрерывно
действующая система самодиагностики автоматически остановит работу кондиционера, чтобы
защитить другие элементы сплитсистемы от повреждений, и сообщит код ошибки.
Прибор способен запоминать
выбранное положение жалюзи,
поэтому их не нужно настраивать заново при каждом включении. С помощью функции I Feel
кондиционер поддерживает заданную температуру в месте нахождения пульта дистанционного управления. За счет конструк-

тивных особенностей внутреннего
блока уровень шума, производимого при работе, всего 22 дБ(A). За
чистоту воздуха отвечает многоуровневая система из шести комбинированных фильтров.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

Дизайн-радиатор Royal
Thermo Biliner Alum

В 2018 году в линейке отопительных приборов промышленной группы Royal Thermo появилась новинка — алюминиевый
радиатор Biliner Alum. Его «аэродинамический» дизайн разработан
студией IPG Design (Италия) совместно с экспертами российского НИИ сантехники.
Изогнутый профиль фронтальной поверхности не только придает
изысканность внешнему виду радиатора, но и увеличивает конвективную составляющую теплоотдачи, делая прибор более эффективным и способствуя более высокой
скорости прогрева воздуха в помещении. Дополнительное увеличение тепловой мощности прибора обеспечивает технология
POWERSHIFT® (патент № 122469).
За счет оребрения на вертикальном
коллекторе теплоотдача радиатора возрастает на 5% и составляет
175 ватт в расчете на одну секцию.

Дизайн-радиаторы Biliner Alum
отличаются не только эффективностью, но и надежностью, свидетельством которой служит 10-летняя гарантия. Рабочее давление
прибора — 20 бар, от возможного гидроудара радиатор защищает запатентованное стальное донышко.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»
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Обновленный
водонагреватель Zanussi
Splendore XP 2.0: еще
удобнее, еще надежнее

ся как горизонтально, так и вертикально.
Все модели оснащены устройством защитного отключения
(УЗО), многоуровневой системой безопасности (защита от сухого нагрева, перегрева, превышающего норму гидравлического
давления) и имеют эффективную
теплоизоляцию.
Инновационные технологии
сварки и высококачественная нержавеющая сталь Nickel Plus с высоким содержанием легирующих
элементов обеспечивают продолжительный срок службы внутреннего бака с восьмилетней гарантией. Модельный ряд водонагревателей включает устройства с баками
на 30, 50, 80 и 100 литров.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

Серия накопительных водонагревателей Zanussi пополнилась
моделью Splendore XP 2.0 из нержавеющей стали. По сравнению
с моделью-предшественницей набор функциональных возможностей новинки дополнен системой
антибактериальной очистки воды Bacteria Stop System и режимом антизамерзания.
Система Bacteria Stop System
нагревает воду до температуры
+70 °С, при которой погибают вегетативные формы микроорганизмов, активно размножающихся при
долгом неиспользовании прибора.
Если вода в баке остынет ниже
+4 °C, интеллектуальная система
антизамерзания автоматически
подогреет ее до +5 °C и в случае
необходимости безопасно обесточит нагревательные элементы.
Как и предыдущая модель, водонагреватель Zanussi Splendore
XP 2.0 оснащен USB-разъемом
для подключения Wi-Fi-модуля,
с помощью которого прибором
можно управлять через мобильное приложение Zanussi. Прибор
способен самостоятельно рассчитать время, необходимое для нагрева, и подготовить горячую воду
точно к назначенному сроку. Помимо комфорта эта функция обеспечивает снижение энергопотребления до 55%.

В 2017 году был представлен инновационный продукт — электрический конвектор Ballu Transformer
System с блоком управления Digital
Inverter, определяющий параметры микроклимата в помещении
и в зависимости от полученных
данных регулирующий интенсивность обогрева, поддерживая заданную температуру с максимальной точностью.

Новинка выпускается в двух
цветовых решениях: классическом белом и стильном серебристом. Прибор может располагать-

Чтобы оценить энергоэффективность конвекторов, промышленный концерн Ballu провел независимое тестирование приборов
мощностью 2 киловатта в лабораториях российского испытательного центра ФГУ «Ростест-Москва».
Конвекторы Ballu с механическим, электронным и инвертор-
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Первый официально
зарегистрированный
рекорд
энергоэффективности
электрического
конвектора

ным блоками управления сравнивались по двум параметрам: объему энергопотребления и точности
поддержания температуры воздуха. Испытания проводились непрерывно в течение месяца.
В итоге за сутки конвектор с механическим блоком управления
израсходовал 17 киловатт электроэнергии, в то время как модель с блоком управления Digital
Inverter — всего 3,6 киловатта. Таким образом, экономия составила 78%. Сэкономленного за сутки
количества электроэнергии (13,4
киловатт-часа) может хватить для
работы светодиодной лампы в течение 4 месяцев.
Для примера: в Москве, где
с 1 июля 2018 года стоимость киловатт-часа электроэнергии составляет 5,38 рубля, круглосуточное поддержание температуры 25 °С в помещении площадью
24 квадратных метра в течение месяца обойдется в 2752 рубля при
использовании прибора с механическим управлением и лишь
в 582 рубля при использовании
конвектора с инверторным блоком.
При этом средняя стоимость
двухкиловаттного конвектора с механическим управлением составляет 4000 рублей, с инверторным — 5500 рублей. То
есть устройство с блоком Digital
Inverter способно окупиться всего за месяц.
Еще большая экономия электроэнергии в конвекторах серии
Transformer System достигается
благодаря возможности значительного расширения функционала блока управления Digital
Inverter с помощью дополнительного аксессуара — Wi-Fi-модуля. Устройство позволяет создавать интеллектуальную систему
электрического отопления, дистанционно управлять конвектором/группой конвекторов из любой точки мира через фирменное
мобильное приложение Ballu. Вы
можете включать конвектор тогда, когда стоимость электроэнергии, согласно трехфазному тарифу, минимальна. Приложение уже
доступно на мобильных устройствах с операционной системой
iOS и Android.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»
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Воздухонагреватели
для наружной
установки КЭВ-TCN

АО «НПО “Тепломаш”» обновил
модельный ряд газовых воздухонагревателей. Серия воздухонагревателей КЭВ-TCN предназначена для установки снаружи отапливаемых зданий при температуре
до –40 °C.

В стандартной комплектации
воздухонагреватели оснащены
«зимним пакетом», в который входят: дополнительные нагреватели
важных узлов автоматики и безопасности, термостат отключения нагрева, защитный термостат,
термоизоляция шкафа автоматики, дополнительная «крыша» для
защиты от атмосферных осадков.
Информация предоставлена
АО «НПО “Тепломаш”»

Нотификация на
устройства с Wi-Fi для
оборудования TM LESSAR

18 июня 2018 года официальный дистрибьютор TM LESSAR
ООО «ТРЕЙДКОН» получил нотификацию, которая позволяет
импортировать и реализовывать
оборудование TM LESSAR с модулями Wi-Fi на территории Таможенного союза.

Кондиционер со встроенным
модулем Wi-Fi может управлять-

www.apic.ru

ся с любого мобильного устройства на iOS или Android. Например, его можно включить, находясь
в дороге, чтобы к вашему приходу
дома была желаемая прохлада. Подробные сведения о данном оборудовании размещены на портале www.klimatprofltd.ru
Информация предоставлена
компанией «ТРЕЙДКОН»

гию и снизить эксплуатационные
расходы.
Более подробная информация
о TM TOSOT размещена на портале www.klimatprofltd.ru.
Информация предоставлена
компанией «ТРЕЙДКОН»

Расширена
складская программа
полупромышленного
оборудования TOSOT

Компактные вентустановки
LV-DOMUS благодаря своей компактной конструкции прекрасно
подходят для организации приточно-вытяжной вентиляции
в помещениях площадью до 200
квадратных метров. Противоточный рекуператор с КПД 91% позволяет реже использовать электрический нагрев, а модульная
конструкция — самостоятельно
обслуживать вентустановку, тем
самым продлевая ее ресурс.

В сезоне 2018 года складская
программа полупромышленного оборудования TM TOSOT расширилась на 50%.
Второе поколение полупромышленной линейки представлено внутренними блоками кассетного, напольно-потолочного и канального
типов производительностью от 5
до 15 киловатт.

Системы TM TOSOT оборудованы электронными расширительными клапанами, применение
которых позволяет точнее контролировать режим работы кондиционера. Вместе с усовершенствованными теплообменниками
это значительно расширяет рабочий диапазон температур. Полупромышленные системы TOSOT
второго поколения способны работать в режиме охлаждения при
–15 °С.
Кроме того, системы получили
новые пульты с большим набором функций. Для новых систем
можно организовать групповой
контроль, чтобы управлять до
16 внутренними блоками одновременно. Также в системах реализована функция Gate Сontrol,
особенно востребованная в гостиницах. Ее использование позволяет экономить электроэнер-

Вентустановки LESSAR
LV-DOMUS — «умная
вентиляция» в вашем доме

За чистоту воздуха отвечают
фильтры класса G4/F7. Уровень
шума установки всего 45 дБ(А).
Для управления можно использовать персональный компьютер
или мобильное устройство.
Тройной контроль качества на
производстве и надежные комплектующие гарантируют долгую и безотказную работу вентустановок.
Подробные сведения об оборудовании размещены на портале
www.klimatprofltd.ru
Информация предоставлена
компанией «ТРЕЙДКОН»

Бренд Testo запустил
акцию по тестовому
использованию
измерительного
оборудования

Немецкий бренд Testo запустил
акцию, в рамках которой измерительное оборудование можно по-
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лучить в тестовое пользование.
Для этого необходимо принять
участие в отборе, направив на
почту konkurs@testo.ru информацию о компании, контактном лице и желаемом оборудовании из
предложенного на выбор.

ся как в классический, так и в современный интерьер. Новинка
соответствует европейской Директиве RoHS по безопасности
для человека и окружающей среды и отличается доступной ценой при высоком качестве комплектующих и сборки.
Информация предоставлена
компанией CHERBROOKE

GRUNDFOS расширил
линейку канализационных
насосов

В рамках акции можно протестировать: смарт-зонды testo,
манометрические коллекторы
testo 550/557, вакуумметр testo 552,
приборы для измерения электрических параметров, многофункциональный прибор для систем
отопления, вентиляции и кондиционирования testo 440.
Пройдя конкурсный отбор, пользователь получит возможность познакомиться с прибором на практике. По окончании тестового
периода прибор можно будет приобрести с внушительной скидкой.
Информация предоставлена
компанией «Тэсто Рус»

Концерн GRUNDFOS начал поставки в Россию канализационных
насосов GRUNDFOS SE/SL мощностью 9–30 киловатт (типоразмер 52) с рабочими колесами из
нержавеющей стали EN1.4408.
Оборудование предназначено для
перекачки стоков, в том числе на
предприятиях химической, нефтегазовой и горнодобывающей промышленности.

Неинверторные сплитсистемы Toshiba

Японская корпорация Toshiba выпустила новую линейку неинверторных (ON/OFF) сплит-систем
U2KH2S. Модельный ряд представлен кондиционерами мощностью
7, 9, 12, 18, 24 кBTU, обладающими
высокой энергоэффективностью,
надежностью и экономичностью.
Основные функциональные возможности представлены режимами комфортного сна, охлаждения,
обогрева, осушения воздуха и вентиляции.
Гладкий белый корпус с золотистой полосой гармонично впишет-
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Для заказа доступны насосы
в комплектации с рабочими колесами свободно-вихревого, одноканального или двухканального типов, в IVквартале 2018 года
компания планирует начать отгрузки насосов во взрывозащищенном исполнении.
Свободно-вихревое колесо
SuperVortex предназначено для
перекачки стоков с повышенным
содержанием абразивных включений. Незасоряемые одноканальные и двухканальные рабочие колеса S-tube отличаются высоким
гидравлическим КПД и большим
значением свободного прохода. Их
эффективность в сравнении с дру-

гими моделями обусловлена отсутствием каких-либо краев, зон нечувствительности, режущих или
подверженных износу элементов.
В колесах S-tube используется запатентованная инновационная лабиринтная система уплотнения,
гарантирующая длительную бесперебойную эксплуатацию.
Насосы SE предназначены как
для сухого, так и для погружного монтажа. Их особенность —
закрытая рубашка охлаждения
двигателя, заполненная гликолем.
Линейка SL охлаждается перекачиваемой средой и используется
только для погружного монтажа.
Устройства комплект уются
электродвигателями класса IE3
с высоким КПД и низким энергопотреблением. Встроенные датчики обеспечивают полный контроль
состояния оборудования. Запатентованное уплотнение автоматической муфты SmartSeal гарантирует полную герметичность соединения, а двойное картриджевое
торцовое уплотнение вала — более длительное время эксплуатации и простоту замены.
По запросу заказчика компания может изготовить оборудование с защитным керамическим
покрытием рабочего колеса или
внутренней поверхности корпуса.
В зависимости от области применения могут быть использованы
другие покрытия.
Также по запросу производится
комплектация системами управления, кабелями различной длины, включая экранированные, обрезка рабочего колеса для получения требуемой рабочей точки
и замена стандартных уплотнительных колец.
Насосы SE/SL имеют термовыключатель в каждой обмотке,
реле влажности в верхней и нижней полостях электродвигателя,
могут быть представлены в сенсорных версиях с различными
датчиками.
Информация предоставлена
компанией GRUNDFOS

Grundfos презентовал
инновационную линейку
бытовых насосов ALPHA

Компания Grundfos провела
масштабную модификацию линейки циркуляционных насосов
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GRUNDFOS ALPHA. Обновленное оборудование, получившее
широкие возможности электронного управления, может быть интегрировано в системы отопления,
горячего водоснабжения, кондиционирования и охлаждения.

На смену модели GRUNDFOS
ALPHA2 L пришел высокоэффективный насос GRUNDFOS
ALPHA1 L, который может управляться внешним широтно-импульсно-модулированным сигналом. GRUNDFOS ALPHA2 оснастили функцией балансировки
системы отопления с помощью
устройства ALPHA Reader и мобильного приложения Grundfos
Go Balance.

Наибольшие изменения коснулись насоса GRUNDFOS ALPHA3,
которым теперь можно управлять
с помощью смартфона или планшета. Еще одно существенное отличие — модификация функции
AUTOAdapt, благодаря которой насос оценивает текущие характеристики системы отопления и подбирает оптимальный режим работы.
В ALPHA3 функция AUTOAdapt
имеет три режима: для контура
с радиаторами, контура с теплыми полами и для общего контура с радиаторами и теплыми полами. Для балансировки системы
отопления новому насосу ALPHA3
не требуется модуль связи ALPHA
Reader. Беспроводное соединение
со смартфоном происходит напрямую по Bluetooth.
Обновленная линейка ALPHA
будет доступна с сентября 2018 года. О точной дате начала поставок
компания сообщит дополнительно.
В июне Grundfos уже вывел на
российский рынок обновленную
линейку высокоэффективных циркуляционных насосов MAGNA1.
Основным отличием новых моделей стала возможность контроля и управления, а также меньшее
по сравнению с насосами предыдущего поколения потребление электроэнергии.
Информация предоставлена
компанией GRUNDFOS

Комплекс зданий центра расположился на территории площадью 3 гектара. Помимо административного корпуса и энергоцентра здесь находятся 16 серверных
залов, каждый из которых содержит 140 аппаратных стоек мощностью до 5 киловатт, занимающих
400 квадратных метров. В каждом
из 16 залов установлены 8 прецизионных кондиционеров с водяным теплообменом, работающих
с резервированием по схеме «7+1».
Суммарная производительность системы охлаждения достигает 11,5 мегаватта, работу которой обеспечивают 9 чиллеров
повышенной энергоэффективности с водяным охлаждением конденсатора. За подачу и перекачивание воды в системах водоснабжения и охлаждения комплекса
отвечают 36 консольно-моноблочных одноступенчатых насоса GRUNDFOS NB большой мощности.

В самом
энергоэффективном
российском ЦОД
установлено оборудование
GRUNDFOS

В подмосковном Лыткарине введен в эксплуатацию первый в России «зеленый» коммерческий
центр обработки данных (ЦОД)
AVANTAGE. Новый ЦОД отличается рекордной энергоэффективностью и является одним из
трех наиболее крупных и надежных в стране. Его емкость составляет 2240 серверных стоек, а уровень надежности соответствует
категории Tier III. Чтобы добиться эффективной работы системы
охлаждения при минимальных затратах электроэнергии, проектировщики использовали инновационные технические решения,
в том числе насосное оборудование GRUNDFOS.

www.apic.ru

На объекте установлено 18 насосов NB100–200/181 производительностью 284 кубометра в час
и столько же насосов NB150–
400/343, обеспечивающих расход
389 кубометров в час.
Несамовсасывающие одноступенчатые центробежные насосы
GRUNDFOS NB со спиральной
направляющей камерой и асинхронным электродвигателем
с воздушным охлаждением работают на многих объектах в России и за рубежом и за долгие годы
эксплуатации доказали высокую
надежность. Оборудование разработано в соответствии с требованиями стандарта ISO 5199,
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а его присоединительные размеры и номинальная мощность соответствуют стандартам EN733
и EN1092–2.
Моноблочная конструкция насоса предоставляет возможности
по демонтажу и замене электродвигателя, фонаря, крышки и рабочего колеса без демонтажа корпуса или трубопроводов. Сильфонное уплотнение выполнено
в соответствии с DIN EN12756.
Информация предоставлена
компанией GRUNDFOS

Компактные
и экономичные воздушные
тепловые насосы
Viessmann теперь в России

В августе 2018 года компания
Viessmann дополняет представленную в России линейку тепловых
насосов реверсивными устройствами типа «воздух — вода» модели Vitocal 100-S.
Модель Vitocal 100-S адаптирована для эксплуатации в России:
встроенный подогреватель поддона наружного блока предотвращает замерзание конденсата в зимний
период, поэтому систему можно
эксплуатировать при температуре до –20 °C. С помощью дополнительного модуля Active Cooling
агрегат может выполнять функцию
системы охлаждения в теплое время года при температуре наружного воздуха до +45 °C.

Есть и решение на случай суровых морозов. При температуре
ниже –20 °C встроенный цифровой контроллер теплового насоса запустит резервный источник
тепла, например, электрический,
жидкотопливный или газовый котел. Кроме того, модель с индек-
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сом E оборудована встроенным
проточным электронагревателем
мощностью 9 киловатт, благодаря
которому способна удовлетворить
потребность в отоплении без дополнительного котла.
Управление агрегатом осуществляется как с помощью цифрового
контроллера Vitotronic с интуитивным текстовым и графическим дисплеем, так и дистанционно, через
Интернет в режиме онлайн (при
условии использования дополнительного интерфейса Vitocom 100).
Предусмотрена также возможность масштабирования: тепловые насосы Vitocal 100-S способны работать в каскаде до 5 штук.
Благодаря сплит-конструкции
и компактным размерам внутренние блоки размещаются в подвале
или подсобном помещении дома,
а наружные — на внешней стене
(подобно наружным блокам кондиционера) или на прилегающей
территории.
Информация предоставлена
компанией Viessmann

Новые контроллеры
линейки C600 от
компании «Сименс»

Компания «Сименс» усовершенствовала контроллеры Climatix,
добавив востребованные рынком
функциональные возможности.

Контроллеры Climatix 600 разработаны специально для OEM-производителей. Среди их особенностей: поддержка всех стандартных
коммуникационных протоколов,
комплексные библиотеки, инновационные приложения для ЭРВ,
насосов с модулирующим управлением и подобных решений,
простая интеграция в системы
управления зданием, внедренные
IT-стандарты, веб-приложения
и программные инструменты для
анализа данных и обслуживания.
Линейка Climatix C600 пополнилась 8 новыми контроллерами,
предназначенными для управле-

ния вентиляционными установками, системами кондиционирования воздуха и холодильными
машинами.
Новые контроллеры отличаются
расширенной до 64 Мбайт памятью
(Flash и SDRAM), увеличенной производительностью, наличием стандартного USB-интерфейса Micro-B.
Подробнее о функциях новых
контроллеров можно прочесть
в официальном уведомлении (http://
buildingtechnologies.13siemens.ru/
files/169778.pdf).
Информация предоставлена
компанией «Сименс»

«Грундфос» запустил
онлайн-сообщество
для монтажников

Компания «Грундфос» запустила онлайн-площадку «Сообщество
профессиональных монтажников
Grundfos» (http://pro. grundfos. ru/).

Сообщество работает аналогично известным сайтам по поиску специалистов. Домовладелец
оставляет заявку на установку оборудования Grundfos, указывая регион и тип работ. Монтажники откликаются, сообщая, в какой срок
готовы выполнить заказ и сколько
возьмут за работу. Сбор откликов
длится 4 часа. Домовладелец выбирает подходящее предложение
и получает контакты монтажника.
На сайте есть возможность копить баллы и обменивать их на
подарки. Баллы присуждаются за
купленное и установленное оборудование Grundfos, которое необходимо зарегистрировать на сайте сообщества, а также за успешно
сданные тесты в онлайн-академии
Ecademy. Чем больше баллов накапливает участник, тем выше его
статус и тем больше привилегий
он получает.
До конца 2018 года сервис открыт только для сертифицированных монтажников Grundfos,
с 2019 года участвовать в сообществе смогут все профильные
мастера.
Информация предоставлена
компанией GRUNDFOS
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Объект: Тепличный комплекс «Ботаника» (ООО «Овощевод»),
Волгоградская область

Система «чиллер-фэнкойл»
Комфортный климат в зданиях
любого назначения
• Превосходная эффективность при полной и частичной нагрузках;
• Многоступенчатая система контроля на производстве;
• Оптимальный выбор комплектующих и решений;
• Минимальное воздействие на окружающую среду;
• Широкий модельный ряд;

на правах рекламы

• Совместная работа с воздухообрабатывающими агрегатами
Systemair.

www.systemair.ru

www.apic.ru
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ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ
УСТАНОВОК (AHU)

Европа на протяжении многих лет остается одним из наиболее
заметных рынков систем вентиляции. Действующие в странах
Евросоюза нормы, направленные на снижение энергопотребления зданий, с каждым годом повышают спрос на энергоэффективное оборудование, а устойчивый рост объемов строительства
стимулирует продажи вентустановок.
Россия занимает второе место в Европе по объемам продаж вентустановок. Первое место принадлежит Германии.
Одна из особенностей европейского рынка систем вентиляции — большое количество
местных поставщиков, доминирующих на своих национальных
рынках, несмотря на присутствие
мировых лидеров. Очевидно, это
естественный тренд, в который
вполне укладывается и начавшееся в России импортозамещение. Сегодня на российском
рынке доминируют отечественные производители. В основном
они работают в нижнем ценовом
сегменте, на который приходится
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около 75% продаж в количественном выражении и 60% — в денежном. Импорт вытесняется в сокращающиеся среднеценовой
и люксовый сегменты. В эти же
сегменты начинают активно проникать российские производители со специальными линейками
оборудования.
Согласно прогнозам, в ближайшие годы европейский рынок будет расти на 7% в год; для сравнения: темп роста китайского рынка составит 14%.

Рынок AHU в Германии

Ожидается, что немецкая экономика будет испытывать устойчивый рост на протяжение, по

крайней мере, следующих 5 лет.
Будет расти и рынок нового жилья, стимулируя продажи энергоэффективных решений в вентиляции. Кроме того, спрос поддержит и необходимость замены
устаревшего оборудования.
В 2017 году в Германии было
продано около 55 000 вентустановок (AHU) на сумму примерно 433 миллиона евро. Более 75%
немецких вентиляционных установок оснащены системой рекуперации. По прогнозам, прирост
продаж в ближайшие годы составит около 3%.
Большинство приточных установок, изготовленных в Германии для внутреннего рынка, выполняется по индивидуальным
заказам. Стандартное оборудование импортируется из Скандинавии (Systemair, SWEGON,
Flaktwoods and Exhausto).
В Германии действует директива Евросоюза № 125 «Об
энергоэффективности зданий»
2009 года. Согласно ей к 2019 году энерго потребление общественных зданий должно приблизиться к нулю, с 2021 года те
же требования распространятся на другие строения. Для до-
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стижения этой цели предлагается снизить потребности зданий
в первичной энергии, усилив теплоизоляцию, повысив воздухонепроницаемость и организовав
экологичное отопление и охлаждение с использованием возобновляемых источников энергии.
Эта тенденция существенно повлияет на развитие сегмента приточно-вытяжных систем.
Половина всех продаж приходится на продукцию компаний Robatherm, AL-KO Therm,
Wolf (Mainburg), DencoHappel,
Huber&Ranner. Также популярны установки Wolf (Geisenfeld),
Menerga, Berliner Luft, Howatherm,
Trox, Systemair, Swegon.

Рынок приточновытяжных систем
в Великобритании

Рынок AHU в Германии в 2015–2020 годах

Рынок AHU в Великобритании в 2015–2020 годах

www.apic.ru

Рынок AHU Соединенного
Королевства в 2017 году оценивался в 105 000 единиц оборудования, или 158,1 миллиона евро. По сравнению с немецкими
вентустановками средняя производительность оборудования,
продающегося в Великобритании, в несколько раз ниже. В основном они рассчитаны на работу в небольших домах.
На рынок приточно-вытяжных систем в Великобритании
влияют растущие требования
к энергоэффективности и качеству воздуха в помещениях. На
установки с рекуперацией тепла
приходится 80% продаж, остальные 20% — на прямоточные AHU.
На рынке, как и во многих других странах, преобладают местные поставщики.
На рынок офисной недвижимости в Лондоне негативно влияет
неопределенность вокруг Brexit
(выхода Великобритании из ЕС).
В то же время это влияние компенсируется повышением инвестиционной привлекательности
страны из-за изменения курса
британской валюты. Иностранные компании активно скупают
недвижимость в Великобритании, что приводит к росту доходности от аренды (она стала на
4–5% выше, чем в банке).
Лидеры продаж на британском
рынке вентиляционных установок — компании Flatkwoods, VES
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Средняя цена продаж в последние 2 года снизилась в основном
из-за компании Systemair, работающей на самых больших проектах и имеющей разветвленную
оптовую сеть, благодаря чему она
может предлагать продукцию
значительно дешевле.
Лидеры сегмента — компании
Systemair-HSK, Aldag, Daikin,
Untes, Carrier, на долю которых
приходится 54% рынка вентиляционных установок. Далее следуют компании MBT, Ciat, Trane,
Clivet, KLS, York, ACS, AL–CO,
DoguKlima.

Рынок приточновытяжных систем
в Польше

Рынок AHU в Турции в 2015–2020 годах

Andover, Dalair, Barkell, Daikin
Applied, на долю которых суммарно приходятся 37% продаж.
Далее по популярности идут
Air Handling Systems, Mansfield,
Pollard, Weatherite.

Рынок приточновытяжных систем
в Турции

Компании, занимающиеся вентиляцией, появились в Турции
в 1950-х годах. С тех пор, за исключением редких кризисных периодов, турецкий рынок систем
кондиционирования неуклонно
развивался и рос. Наиболее активная фаза развития началась
в конце 1980-х годов, когда благодаря позитивным тенденциям
в экономике страны стало стремительно расти количество компаний и видов климатического
оборудования, доступного на турецком рынке.
В последние годы известные
мировые производители создают совместные предприятия со
своими турецкими дистрибьюторами, что способствует освое-
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нию новейших технологий в области климата местной промышленностью.
И хотя турецкий рынок открыт
для всего мира, здешние потребители предпочитают использовать продукты отечественного производства.
В 2017 году продажи приточновытяжных систем в Турции в количественном выражении выросли на 17% по сравнению с предыдущим годом и достигли объема
в 53,2 миллиона евро. Рынок, как
ожидается, будет расти в ближайшие 5 лет.
В Турции широко используется комбинация полноразмерных приточных систем с вытяжкой при помощи канальных или
крышных вентиляторов. Обычно такая схема применяется
в зданиях с различными функциональными подразделениями,
где приток может быть общим,
а вытяжка должна производиться отдельно из каждого помещения. В результате производительность вытяжных агрегатов существенно ниже, чем у приточных.

На польский рынок систем
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помимо
законодательного регулирования
существенно влияют экономические аспекты.
Стоимость климатического оборудования высока, срок
окупаемости в лучшем случае
исчисляется годами, эксплуатация сопряжена с дополнительными расходами на обслуживание.
Это отпугивает потенциальных
инвесторов.
На климатическом рынке не хватает прямых субсидий. Однако существуют различные системы поддержки, в которых потребитель
получает деньги на энергосберегающее строительство. Механическая вентиляция с рекуператором уменьшает потребность дома
в энергии для обогрева, что повышает его энергетическую эффективность.
Развитие рынка регулируют
правовые нормы, определяющие
возможности применения кондиционеров и вентиляторов в зданиях. Эти нормы входят в комплекс строительного права. Наиболее важным законодательным
актом в этой сфере для Польши
является распоряжение министра инфраструктуры от 12 апреля 2002 года с последующими
изменениями — последнее, вступившее в силу 1 января 2014 года, направленное на внедрение
в стране директивы Европейского парламента и совета 2010/31/ЕС
от 19 мая 2010 года по энергоэф-
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80% установок — модели с рекуперацией тепла, 85% систем приточной вентиляции имеют режимы
охлаждения и обогрева или только
обогрева. В 10% реализован только режим охлаждения. Оставшиеся установки служат исключительно для вентиляции.

Будущее
импортозамещения
на рынке AHU

Рынок AHU в Польше в 2015–2020 годах

фективности зданий. В соответствии с новой формулировкой
постановления и планируемыми
изменениями к 2021 году энергопотребление всех новых зданий
должно приблизиться к нулю.
Возможно с ти ус т а новки,
а также технические параметры
устройств регулируются нормами, разработанными Польским
комитетом по стандартизации.
Это национальные стандарты,

принятые путем консенсуса, следование им — добровольное.
В Польше существуют и другие
стандарты, которые производители и монтажники не обязаны
применять.
Производительность по воздуху
до 70% вентустановок не превышает 5500 кубометров в час. Наблюдается тенденция монтировать
в здании несколько мелких установок вместо одной большой. Более

Как было сказ ано выше, российский рынок вентустановок
в Европе уступает по величине только немецкому. По итогам 2017 года его объем превысил отметку 225 миллионов евро.
На Россию пришлось более 12%
суммарных продаж AHU в Европе. В последние годы этот показатель колебался от 18% в 2013 году до 11% в кризисном 2016 году.
Рынок AHU в России интенсивно меняется. Стремительно
увеличивается доля отечественной продукции. Планируется, что
в 2018–2020 годах ее доля составит 82% в денежном выражении и 88% в пересчете на количество установок. По продажам
AHU на душу населения Россия
находится на среднем для Европы уровне. По этому показателю
мы близки к Италии, Франции,
Польше, Хорватии и Чехии. При
этом в России, как и в Скандинавии, в качестве дешевой альтернативы AHU небольшой производительности широко распространены канальные системы
вентиляции.
Климатический рынок
в 2017 году поддержало строительство объектов к чемпиона-

Российский рынок AHU в 2012–2020 годах
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Отечественная и импортная продукция на российском рынке AHU, 2012–2020 годы

ту мира по футболу (стадионов,
аэропортов, гостиниц), однако только этим наблюдавшийся
рост объяснить нельзя. Продажи
увеличились почти во всех сегментах, включая оборудование
преимущественно коммерческого назначения.
Важной тенденцией стал рост
доли российских производителей, наблюдающийся с 2009 года. В денежном выражении это
уже 57% продаж, в пересчете на
единицы оборудования — около 70%. Рост ускоряется в кризисные годы при ослаблении рубля к евро.
В 2013 и 2017 годах наблюдалось незначительное снижение
доли российских вентустановок.
Оба раза оно было связано с реализацией крупных спортивных
объектов, спроектированных за
рубежом. Первый раз к Олимпиаде в Сочи, второй — к футбольному чемпионату.
В отсутствие критериев «российского происхождения товара» возможна ситуация, когда
отечественным объявляется созданный за рубежом продукт, на
который у нас просто помещают
маркировку «Сделано в России».
Тем не менее политика импортозамещения носит государственный характер, и в связи с этим был принят ряд законодательных актов.
Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2016 года № 925 предписывает отдавать
при госзакупках предпочтение
российским товарам, даже если
их цена на 15% выше импортной.
Критерии российского происхождения товаров определяет
постановление Правительства
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РФ от 17 июля 2015 года № 719
с последующими изменениями и дополнениями. Дополнение, касающееся вентиляционного оборудования, прошло все
согласования в министерствах.
С его принятием постановление
№ 925 будет работать и для производителей AHU.
Федеральный закон № 44-ФЗ от
5 апреля 2013 года прямо запрещает закупку импортного оборудования военным ведомством
и оборонными предприятиями,
если существуют российские аналоги.
10 мая 2018 года на заседании
Евразийской экономической комиссии было принято решение
о классификации AHU c водяным калорифером по таможенному коду 7322*, что влечет применение таможенной пошлины
в 7,5%. Под действие пошлины
попадают около 65% всех вент-

установок (74% в денежном выражении). Ранее эта продукция
завозилась беспошлинно.
Российские производители получили полную поддержку Минпромторга в разработке национального стандарта обязательной сертификации AHU. На ввод
в действие российского стандарта (после его вступления в силу
любую импортную продукцию
придется испытывать и сертифицировать в России) уйдет
около 2 лет. Он будет отличаться от стандарта «Евровент» более
строгим подходом: для испытаний будет отбираться лишь оборудование, произведенное в присутствии представителей лаборатории или выбранное ими со
склада.
Марк Курза,
Eurasian Research Group,
в сотрудничестве
с «Литвинчук Маркетинг»
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ДВЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ДЛЯ ХОЛОДИЛЬЩИКОВ В ДЕЛОВОЙ
ПРОГРАММЕ «МИРА КЛИМАТА — 2018»

В ходе выставки «МИР КЛИМАТА — 2018» Российский союз предприятий холодильной промышленности (Россоюзхолодпром) провел две конференции. Вторая всероссийская конференция «Бизнес и образование»
была посвящена обсуждению вопросов профессиональной подготовки кадров. Третья научно-практическая конференция «Развитие индустрии холода на современном этапе» — стала площадкой для презентации новых
разработок и продвижения современных энергосберегающих холодильных технологий.
Холодильное образование в России

В центре внимания многих докладов, прозвучавших на конференции «Бизнес и образование», оказались вопросы качества подготовки специалистов, увеличения числа холодильных специальностей и улучшения образовательных методик.
Россоюзхолодпром провел опрос в высших учебных заведениях, показавший, что темпы выпуска специалистов в области холодильных систем остаются недостаточными. На первый взгляд холодильный
сектор кажется весьма узким направлением, однако
такое впечатление обманчиво. Холодильные системы используются в производственной сфере, спорте, медицине, жизнеобеспечении, торговле, атомной
и оборонной промышленности. Такой разброс сфер
применения определяет рост кадровой емкости холодильного рынка страны.
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По словам председателя правления Россоюзхолодпрома Юрия Дубровина, подготовку по холодильным специальностям ведут в 21 вузе и 51 учреждении среднего образования Российской Федерации. Сопоставление результатов работы учебных
заведений и требований бизнеса показывает, что
в отрасли наметился существенный перекос в сторону инженерных специальностей. На 5 рабочих
приходится 7 человек со средним специальным образованием и 14 человек с высшим образованием.
По мнению Юрия Дубровина, соотношение должно быть иным: на одного инженера — 5 техников и 10–12 рабочих.
Проблемы образования затронул и Владимир Тимонин, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования
Министерства образования и науки РФ. Он также
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подтвердил недостаточность темпов выпуска кадров
для холодильной отрасли. По имеющимся данным,
на всю страну в год вузы принимают на холодильные
специальности 400 человек в бакалавриат, 300 человек в магистратуру и 400 человек на платной основе. В общей сложности получаем 1100 человек, чего,
конечно, не хватает для всей России.
Кроме того, Владимир Тимонин подверг критике
положение дел с целевым приемом абитуриентов.
Данная концепция подразумевает оплату обучения студентов их будущими работодателями. Однако опыт показывает, что далеко не все отучившиеся
за чужой счет студенты в будущем получают работу по специальности. А некоторые студенты изменяют предпочтения в ходе обучения и переходят на
другие факультеты.
Таким образом, концепция целевого приема требует усовершенствования. Соответствующие договоры следует заключать в ходе обучения, а не при поступлении. Санкции за несоблюдение правил целевого приема планируется ужесточить.
Заместитель генерального директора НПО «Гелиймаш» Владимир Писарский подтвердил, что потенциал компании могут повысить только хорошие инженерно-технические кадры. Он отметил, что время, когда дети хотят стать юристами и экономистами,
прошло и современные абитуриенты зачастую выбирают именно технические специальности.

Профстандартизация
холодильной отрасли

Разработка и актуализация профстандартов — вторая тема конференции «Бизнес и образование». По
словам Юрия Дубровина, работа над профстандартами идет недостаточно активно. Он также отметил,
что стандарты должны быть заточены под потребности современного бизнеса, а не ориентироваться на
устаревшие нормы и стандарты времен СССР.
В настоящий момент в холодильной отрасли разработаны четыре утвержденных профстандарта, на
рассмотрении находятся еще два. Естественно, что
специалисты и выпускники с подтвержденной квалификацией имеют преимущество при принятии на
работу.
Среди основных причин, по которым действующие
сотрудники зачастую не проходят тесты системы независимой оценки квалификации специалистов, называют отсутствие профильного образования, узкие
функциональные рамки и завышенные требования
работодателей.
Система оценки квалификации имеет не только
контролирующий потенциал. На этой базе предполагается проводить анализ работы предприятий, определять перспективы и направления дальнейшего развития, укрепления позиции на рынке.
Иными словами, речь идет об оказании консалтинговых услуг с целью усиления рыночных позиций
компании.

Движение WorldSkills

WorldSkills — это международная некоммерческая
организация, цель которой — повышение уровня ма-
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стерства специалистов рабочих профессий, а также
повышение статуса профессиональных стандартов.
Движение родилось в 1953 году. Россия присоединилась к нему в 2012 году.
Программа WorldSkills каждые два года проводит
чемпионаты мира по рабочим профессиям, получившие название «Олимпиада для рабочих рук». На
последнем чемпионате WorldSkills, Competition-2017,
в Абу-Даби чемпионом в компетенции «Холодильная техника и кондиционирование» стал наш соотечественник из Татарстана Вадим Поляков. Следующее мировое первенство пройдет в 2019 году
в Казани.
На внутрироссийском межвузовском состязании
по рабочим профессиям в сфере холодильного оборудования победила команда МГТУ им. Н. Э. Баумана. Университет располагает одной из лучших лабораторий по холодильной технике, доступ к которой студенты имеют уже с первого курса обучения.
В ходе дискуссии о WorldSkills возник вопрос: какие именно задания предлагаются конкурсантам?
Задания различны в зависимости от уровня мероприятия и охватывают широкий спектр умений —
проведение технических расчетов, работа руками,
мотивационные задачи, коммуникационный блок.
В числе конкретных задач — пайка, сборка электросхем, сборка гидравлических схем, поиск неисправностей. Задания выполняются на опережение среди
конкурентов при одновременной оценке качества
результатов работы.

Энергосберегающие технологии
для холодильной техники

На конференции «Развитие индустрии холода на
современном этапе» компания «Остров» представила инновационную систему холодоснабжения Ostrov
Green Technology (OGT, рис. 1), при разработке которой ставилась задача — снизить массу хладагента
в контуре и использовать бросовое тепло наружного блока кондиционера.
OGT включает в себя холодильные агрегаты, тепловой трансформатор, контуры потребителей тепла и сброса излишков тепла. Тепло, которое образуется на водяных конденсаторах холодильных агрегатов (кондиционеров, чиллеров, холодильников
в магазинах), поступает в тепловой трансформатор.
Трансформатор переводит тепловую энергию с температурного уровня +25 °C на уровень +65 °C. Далее
тепло раздается потребителям — радиаторам, в контур горячего водоснабжения, в контур «теплых» полов. Избытки тепла сбрасываются в атмосферу.
В компании «Остров» отмечают, что предлагаемое
решение в несколько раз снижает объемы фреона
на объекте, удешевляет стоимость прокладки трасс,
уменьшает риски и стоимость ремонта ввиду существенного сокращения фреоновых высоконапорных
трасс в пользу водяных трубопроводов низкого давления.
Компания Bitzer анонсировала компактные винтовые компрессоры серии CSV (рис. 2), имеющие ряд
преимуществ при работе в режиме неполной нагрузки. Этот режим преобладает в процессе эксплуата-
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Рис. 1. Принципиальная схема системы Ostrov Green Technology

ции холодильных систем, поэтому специалисты Bitzer
акцентируют внимание именно на нем.
Новые компрессоры оснащены двигателем с постоянным магнитом (Permanent Magnet Motor, PMM),
имеют встроенный частотный преобразователь, соответствуют требованиям стандарта электромагнитной
совместимости EMC для промышленности и аналогичным предписаниям для жилой зоны. Блок управления компрессором охлаждается с помощью хладагента.
Компрессоры Bitzer CSV могут быть использованы в чиллерах для кондиционирования, холодоснабжения производственных процессов, дата-центров,
складов, в холодильных машинах для ледовых дворцов и иных сооружений.
В компании Detail Engineering рассмотрели преимущества использования геотермальных тепловых
насосов для систем кондиционирования, отопления
и водоснабжения индивидуальных жилых домов.
Суть концепции заключается в использовании
тепла и холода земли и подземных вод для полу-

Рис. 2. Демонстрация компрессоров Bitzer CSV
на выставке «МИР КЛИМАТА — 2018»
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чения тепла в системе отопления зимой и холода
для системы кондиционирования летом. Устройство геотермальных тепловых насосов требует бурения нескольких скважин или устройства горизонтальной подземной сети трубопроводов. Данная
технология уже получила широкое распространение в Европе. В России ее продвижение сдерживается низкими по сравнению с Европой ценами
на энергоресурсы и отсутствием нормативно-побуждающего фактора.
Тем не менее геотермальные тепловые насосы находят применение в России и хорошо показывают
себя в новом коттеджном строительстве. Реализация концепции на существующих объектах хоть и не
является невозможной, но весьма затруднительна.
Традиционно завершающим отделением научнопрактической конференции «Развитие индустрии холода на современном этапе» стала Школа молодых
ученых имени профессора И. М. Калниня.
В 2018 году студенты и аспиранты холодильных кафедр ведущих вузов страны представили доклады на
такие темы, как результаты испытаний высокотемпературного теплового насоса для дистилляции воды, вакуумное охлаждение жидкости в режиме дождевания, замораживание водонасыщенных сферических объектов, и многие другие.
Следующие столь же масштабные как по охвату затрагиваемых тем, так и по представительности обсуждения вопросов холодильной промышленности
России доклады запланированы на 2019 год — они
пройдут в рамках деловой программы выставки «МИР
КЛИМАТА — 2019».
Обзор подготовил Юрий Хомутский,
технический редактор журнала «Мир климата»
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ГЕРМАН ШЕХОВЦЕВ: «МЕНЯ
ПРИВЛЕКАЮТ БОЛЬШИЕ ЦЕЛИ,
И Я РАД ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ИХ ДОСТИЖЕНИИ»

В начале июля компания «Русклимат», член АПИК, объявила
о важном кадровом назначении. В холдинге появилась должность управляющего директора, которую занял Герман Шеховцев, до этого работавший в таких компаниях, как «Северсталь»,
«РУСАЛ», «Энергостройинвест-холдинг» и «Центральная дистрибьюторская компания». Мы решили поговорить с Германом Викторовичем о его планах на посту управляющего, а также о том,
как он видит настоящее и будущее компании «Русклимат».
— Герман Викторович, вы имеете большой управленческий опыт в различных областях. Расскажите о своей профессиональной деятельности до назначения в «Русклимат».
— Я получил экономическое образование в Кемеровском государственном университете, а также
окончил школу бизнеса Колумбийского университета (Columbia Business School) по программе Executive
management. Трудовую деятельность начал в банковской сфере в 1993 году. С 2002 по 2004 год занимал
должность генерального директора «СеверстальмашТяжмаш», затем перешел в «Русал» на должность генерального директора «Русал-Бишофит». В течение
следующих пяти лет занимал руководящие позиции
в компаниях «Правильный город» и «Энергостройинвест-Холдинг», в последней также был членом
правления. В качестве операционного директора
работал в крупнейшем лесном холдинге RFP Group.
С 2014 по 2018 год возглавлял Центральную дистрибьюторскую компанию.
— Почему выбрали «Русклимат» в качестве следующей карьерной ступени?
— Компания отвечает моим амбициям, мы на одной волне. Сегодня «Русклимат» — это международный многопрофильный холдинг с производственными мощностями в Италии, Китае и Российской Федерации. Компания присутствует более
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Герман Шеховцев, управляющий директор ТПХ «Русклимат»
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ванных» территорий. Лидерство требует непрерывного контроля над ситуацией, поэтому команды холдинга непрестанно совершенствуют навыки продаж. Наша первоочередная задача — развивать свою скорость
без снижения качества. И мы знаем, как это сделать.
Так, в 2017 году был запущен масштабный пилотный
проект климатического центра в формате Cash&Carry —
«Русклимат-Омск». Запуск был успешным, и теперь мы
планируем открытие подобных объектов в нескольких регионах России. Дорожная карта будет составлена в ближайшее время. Еще одним изменением станет
универсальный подход к организации продаж. Компания планирует запустить новое направление сотрудников-универсалов, которые смогут равнозначно развивать все наши бренды. И это только одна из компонент наших принципиальных преимуществ.

чем в 100 российских городах, в ней трудятся около
5000 человек, а география продаж включает в себя
30 стран. И это далеко не предел. Меня очень привлекают большие цели, и я рад принять участие в их
достижении.
— С чем связано появление в компании должности управляющего?
— 22 года компанией управляли сами собственники, которые проделали невероятную работу, превратив «Русклимат» в крупнейшего игрока климатического рынка. Тем не менее холдинг не готов на
этом останавливаться. Новые горизонты требуют
привлечения новых ресурсов, в том числе управленческих.
— Что это за горизонты? Поделитесь планами
развития компании на ближайшее будущее.
— У нас есть несколько векторов движения. Один
из них — новый структурный подход к производству.
Как я уже говорил, «Русклимат» обладает масштабными производственными мощностями, которые со временем стали отдельной системой координат, что требует большего внимания, чем раньше. Сейчас нам необходимо повысить эффективность каждого из заводов
и разработать новый план коммерческой реализации
согласно стратегии продвижения холдинга до 2020 года. Вместе с развитием производства мы должны быть
уверены, что получим максимум прибыли с уже «завое-

— У «Русклимата» довольно много торговых марок, в том числе собственных. На развитии каких
из них вы планируете сделать акцент в ближайшее время?
— Это правда, у нас свыше 50 брендов. Особое внимание мы уделяем ELECTROLUX, Boneco, Zanussi
и Ballu. Но одним из любимых, не побоюсь этого слова, творений является Royal Thermo. Этот продукт не
имеет аналогов на рынке. Дизайн-радиаторы, застрахованные на 1 000 000 долларов США, с гарантией на
25 лет. Разумеется, производим мы их самостоятельно на территории России. Наш завод — крупнейший
в Европе, его мощность — 14 000 000 секций в год.
Амбициозные планы по увеличению производительности и расширению географии продаж холдинга подкреплены членством в Ассоциации производителей радиаторов отопления (АПРО) и образцовым
подходом к обязательной сертификации продукции.
Мы гарантируем лучший продукт и готовы по-новому представить его всему миру.
— Что, на ваш взгляд, является ключевым преимуществом компании «Русклимат»?
— Кроме серьезных перспектив, международного
статуса и амбициозных задач в «Русклимате» я нашел невероятный источник вдохновения, связанный
с командой, которая вот уже 22 года живет под девизом «Невозможное возможно». Как они сохранили
в себе этот задор — только их «секрет фирмы». За долгие годы люди, окрыленные большой идеей, окрепли
в своих стремлениях, поэтому четко знают, что будет с компанией и с каждым членом команды через
5, 10 и даже 20 лет. Это команда с невероятным опытом и знаниями. Все бизнес-процессы продуманы до
мелочей, что невероятно удобно для бизнеса любого формата. В компании работают специалисты высочайшего класса, имена которых хорошо известны
всему климатическому рынку. Это настоящая империя качества и сервиса, где невозможное становится возможным.
Редакция журнала
«Мир климата»
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20 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ НА РЫНКЕ ИНЖИНИРИНГОВЫХ УСЛУГ

ГРУППА КОМПАНИЙ «ТЕРМОКУЛ» УСПЕШНО
РЕАЛИЗОВАЛА ПРОЕКТ ДЛЯ ОРЦ «РАДУМЛЯ»
Оптово-распределительный центр (ОРЦ) «Радум- ное решение по устройству каркаса под теплоизолироля», проект которого был реализован в 2015 году, ванный контур холодильных камер с использованием
предназначен для хранения, предпродажной подго- легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК),
товки, распределения и реализации продовольствен- что обеспечило сокращение времени на изготовление
ной продукции в Москве и Московской области.
и монтаж, а также гарантировало сдачу объекта в срок.
— Поскольку мы имели дело с большим количеВ идеале предполагалось, что центр будет представлять собой систему расположенных рядом друг ством одинаковых складских помещений с одинакос другом логистических современных объектов с раз- выми требованиями и размерами, то разработали в обличными температурными режимами.
щей сложности 6 разных холодильных систем с разВ связи с быстрорастущей потребностью рынка личной холодопроизводительностью. Например, одна
в свободных площадях с регулируемыми темпера- холодильная система поддерживает температуру в 26
турными режимами руководство ОРЦ «Радумля» складских помещениях площадью 329 квадратных меприняло решение реконструировать существующий тров каждое, другая система обслуживает 20 помещекомплекс класса «А» в многофункциональный опто- ний размером 282 квадратных метра,— рассказал Тиво-распределительный центр, который стал бы свя- мофей Гришков, главный инженер проекта «Термокул».
На объекте были установлены 222 испарителя
зующим звеном между региональными производиThermofin, 12 воздушных конденсаторов Thermofin
телями и потребителями.
Тендер на холодоснабжение объекта выиграла Груп- и 6 холодильных компрессорных агрегатов «ТЕРМОпа компаний «ТЕРМОКУЛ», более 20 лет успешно пре- КУЛ» в 6 холодильных системах.
доставляющая полный спектр услуг в области подряДля каждого холодильного агрегата предусмотрено
да, дистрибуции, инженерно-проектировочных работ. собственное машинное отделение с конденсаторной
Согласно первичной технической документации площадкой на кровле, системой вентиляции и обоперед ООО «Термокул» была поставлена задача — грева. Здания машинных отделений также выполнесоздать сеть из 89 холодильных камер площадью от ны из ЛСТК. В агрегатах использована запорно-ре228 до 800 квадратных метров и высотой 6 метров, гулирующая арматура производства Danfoss.
в которых поддерживался бы температурный режим
Необходимую производительность обеспечивает
+2…+8 °C. В процессе реализации проекта заказчик 21 винтовой компрессор BITZER серии HSK85, исскорректировал ТЗ, в итоге камер стало 111, а их пло- пользующий хладагент R507A. На финальном этапе
щадь составляет от 228 до 450 квадратных метров.
проекта по заданию заказчика «ТЕРМОКУЛ» внес
Каждая камера имеет щит управления (ЩУ) с ин- корректировки в проект и построил блок низкотемдикацией температуры и показателей работы испа- пературных холодильных камер.
рителей, в щите установлен индивидуальный прибор
Группа компаний «ТЕРМОКУЛ» завершила рабоучета расхода электроэнергии. Все камеры оснаще- ту над проектом в декабре 2017 года. Общая холоны системами удаленного мониторинга и диспетче- допроизводительность ОРЦ «Радумля» составляет
ризации ADAP-KOOL Danfoss, с помощью которых 6,5 мегаватта!
информация передается на пост диспетчера.
www.thermocool-group.ru
Помимо проектирования и поставки систем холодоСтатья подготовлена
снабжения компания «Термокул» предложила уникальГК «ТЕРМОКУЛ»
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СИСТЕМА ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕПЛОВОГО
КОМФОРТА, КАЧЕСТВА ВОЗДУХА
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

В статье «Lossnay – комплексное решение для комфорта и энергоэффективности», опубликованной в 95-м выпуске журнала «Мир
климата», была представлена система создания комфортного
микроклимата в помещении на базе комбинации разработанных
и производимых компанией Mitsubishi Electric приточно-вытяжных установок Lossnay и теплообменного блока «фреон – воздух»
модели GUG-**SL-E. Это решение одновременно обеспечивает
тепловой комфорт и качество воздуха. При этом высокая эффективность рекуперации теплоты установками Lossnay (до 85%) позволяет регулировать производительность дополнительного подогревателя или охладителя воздуха.
Комбинация установки Lossnay
и теплообменного блока «фреон —
воздух» может быть применена
как в виде дополнения к уже существующей системе кондиционирования воздуха (рис. 1), так
и в качестве основной системы.
В качестве дополнения комбинация приточно-вытяжной установки и теплообменника непосредственного испарения (DX)
позволяет уменьшить нагрузку
на существующую систему кондиционирования, обеспечивая
подачу свежего воздуха и повышая эффективность рекуперации, изменяя температурные параметры в помещении.
Если же комбинация применяется как основная система
кондиционирования, возможны
два варианта подготовки воздуха с точки зрения оптимизации
его температуры.
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Первый вариант — поддержание температуры воздуха в обслуживаемом помещении в диапазоне от 19 до 30 °C в режиме

охлаждения и от 17 до 28 °C в режиме нагрева.
Второй вариант — управление температурой приточно-

Рис. 1. Применение комбинации Lossnay + GUG-**SL-E в качестве
дополнительной системы кондиционирования
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Рис. 2. Применение комбинации Lossnay + GUG-**SL-E в качестве основной системы
кондиционирования с поддержанием среднего уровня температур в помещении

го воздуха в диапазоне от 19
до 30 °C в режиме охлаждения
и от 17 до 28 °C в режиме нагрева.
В первом варианте полностью удовлетворяется потребность в свежем воздухе, вызванная требованиями создания комфортной среды, в первую очередь с точки зрения
качества воздуха. Это особенно важно в помещениях административного и общественного назначения с циклическим
присутствием большого количества людей. Типичные примеры таких объектов — учебные заведения, производственные предприятия и заведения
общественного питания. На
первом месте в таких помещениях — обеспечение подачи
свежего воздуха и поддержание минимальной концентра-

ции углекислого газа, а тепловой комфорт уходит на второй
план. Комбинированная система Lossnay + GUG-**SL-E поддерживает в этих помещениях
усредненные значения температуры воздуха (рис. 2).
Второй вариант может применяться для создания комфортных условий в помещениях, в которых не требуется точного поддержания температуры,
но при этом необходимо обеспечивать подачу свежего воздуха
для управления концентрацией углекислого газа. Это могут
быть офисные помещения типа
open space, магазины с небольшими и средними торговыми
залами, недорогие гостиницы.
Применение комбинированной
системы дает возможность владельцам таких объектов недвижимости оптимизировать как

Рис. 3. Применение комбинации Lossnay + GUG-**SL-E в качестве основной системы
кондиционирования с регулированием температуры подаваемого воздуха
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капитальные, так и эксплуатационные расходы, связанные
с климатическим оборудованием (рис. 3).
Такое комплексное решение
имеет также ряд преимуществ,
связанных с монтажом и эксплуатацией системы кондиционирования.
Прежде всего это возможность размещения элементов
системы и соединения их с помощью жестких или гибких воздуховодов на расстоянии друг
от друга до 6 метров.
Система имеет высокие значения внешнего статического
давления.
Гидравлическое сопротивление теплообменника «фреон —
воздух» модели GUG-**SL-E минимально, поэтому настройка
напорно-расходных характеристик происходит с помощью
функций контроллера установки Lossnay, активируемых и задаваемых с пульта управления
PZ-61DR-E.
Встроенный в теплообменный
блок дренажный насос позволяет в запотолочном пространстве
организовать надежную систему отвода конденсата.
Система управления комплекса Lossnay + GUG-**SL-E
дает возможность пользователю выбрать режим приоритета
температуры или вентиляции.
Режим приоритета температуры является заводской настройкой и реализуется в случае, когда этот комплекс используется в качестве основной
системы кондиционирования.
Режим приоритета вентиляции можно выбрать, когда расход воздуха с помощью изменения частоты вращения вентилятора Lossnay контролируется датчиком CO2 или сигналом
от BMS (аналоговый вход 0–10
вольт), или так называемым сухим контактом.
Имеется возможность подключения комплекса к системе
централизованного управления
по линии M-Net производства
Mitsubishi Electric.
Статья подготовлена
ООО «Мицубиси
Электрик (РУС)»
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50 ЛЕТ MIDEA: ИТОГИ
ПОЛУВЕКОВОГО РОСТА

В юбилейный год компания Midea предлагает российским пользователям полную линейку самых современных сплит-систем.
Ключевые характеристики оборудования Midea нового поколения — запоминающийся дизайн, широкие функциональные возможности, энергетическая эффективность.
Полувековой путь компании
Midea органично вписывается
в историю развития современного
Китая. 40 лет назад в стране начались экономические преобразования, стартовала эпоха предпринимательства, стало расти качество
жизни. Midea выбрала своей миссией «улучшать жизнь потребителей». И шаг за шагом компания
выросла до глобальной корпорации, производящей передовую
бытовую технику, системы кондиционирования, отопления и вентиляции, промышленных роботов
и преуспевающей в области логистики. Сегодня у компании более
125 тысяч сотрудников и 21 производственная площадка по всему миру. Midea вошла в тройку
самых крупных частных предприятий Китая и стала первым
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китайским производителем бытовой техники, попавшим в рейтинг
Fortune Global 500, основанный на
годовой выручке. За 2017 год компании удалось подняться в этом
рейтинге на 127 строк. Сейчас
в фокусе Midea — уникальный
пользовательский опыт. Компания стремится доставить новые
впечатления искушенным современным потребителям. Один из
примеров оборудования, в котором отразился новый подход, —
инверторный настенный кондиционер премиум-класса Ultimate
Comfort (MSMT_/MO_01).
Кондиционер отличается неординарным дизайном: гладкая
передняя панель и необычное
оформление боковых поверхностей. Все детали изготовлены из
высококачественных материалов.

Рис. 1. Внутренний блок
MSMT Ultimate Comfort

Ultimate Comfort означает «высочайший уровень комфорта»,
и для модели это не просто название. Среди инновационных конструктивных решений, примененных в кондиционере, — объемное
распределение воздуха, которое
обеспечивается согласованным качанием горизонтальных заслонок
и вертикальных жалюзи. По вертикали угол качания составляет
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В режиме ожидания кондиционер
потребляет всего 1 ватт.
Если одновременно с кондиционером необходимо включить
мощное оборудование, можно снизить потребление электроэнергии
до 75 или 50% с помощью режиРис. 2. Внутренний блок
ма Eco/Gear.
MSMA_(U) Blanc
Очень удобен для владельцев
загородного жилья режим ста110 градусов, а по горизонтали — бильного поддержания внутрен120, что шире, чем у абсолютно- ней температуры +8 °C — во время
го большинства представленных отсутствия пользователей кондина рынке систем кондициониро- ционер не допустит переохлаждевания. В режиме охлаждения за ния помещения.
Кондиционер запоминает устасчет эффекта Коанда воздушный
поток направляется вдоль потолка новленные пользователем нана большое расстояние и достига- стройки режима работы, темпеет противоположной стороны по- ратуры, скорости вращения венмещения, обеспечивая равномер- тилятора, положения заслонок
ное распределение температуры. и жалюзи и при необходимости
В режиме обогрева воздух направ- воспроизводит их.
ляется вертикально вниз для эфБлоком можно удаленно управфективного прогрева помещения. лять через Интернет при помощи
Уникальный перфорированный Wi-Fi-адаптера, подключающегодефлектор внутреннего блока Silky ся к внутреннему блоку.
Cool («Шелковая прохлада») рассеФункциональный пульт оригикает поток воздуха из кондиционе- нальной формы имеет интуитивра на сотни мини-потоков. Далее но понятный интерфейс и больвоздух движется спокойно и рав- шой дисплей.
номерно, обеспечивая пользоватеДвустороннее покрытие наружлю комфортные условия даже не- ного блока обеспечивает устойчивость к воздействию атмосферных
посредственно перед блоком.
Новый инверторный ком- осадков, ветра и частиц, вызываюпрессор и система управления щих коррозию. Функция обнару(3D-Invertor) мгновенно реаги- жения утечки хладагента своевреруют на изменение тепловой на- менно информирует о возникшей
грузки, стабильно и точно под- проблеме.
держивая заданную температуру.
В линейке Ultimate Comfort четыПередовая система фильтрации ре инверторные модели произвовоздуха состоит из предвари- дительностью 2,64–6,4 киловатта.
Серия бытовых кондиционетельного фильтра высокой степени очистки, фотокаталитическо- ров Midea включает также модего фильтра и ионизатора. Система ли стандартного (серия Mission,
эффективно задерживает загряз- MSMB_(U)) и бюджетного (Blanc)
нения, запахи, аллергены, уничто- классов. Mission обладает больжает микроорганизмы и придает шинством функций моделей более
воздуху свежесть морского бриза. высокого уровня: двойная система
Для ночного времени предусмо- фильтрации, режим комфортнотрен режим «Комфортный сон». го сна, низкое энергопотребление
Дисплей и звуковые сигналы вну- в режиме ожидания, управление
треннего блока при желании можно с мобильного телефона по Wi-Fi
отключить. Режим «Follow me» дает и другие. Корпус наружных бловозможность управлять климати- ков Mission имеет оригинальную
ческими условиями точно в месте форму «бриллиант», стильный
нахождения пользователя, исполь- эргономичный пульт управления
зуя датчики в пульте управления.
выглядит так же, как у Ultimate
У вентилятора внутреннего бло- Comfort. В линейке четыре мока 12 ступеней скорости вращения. дели с инверторным управлениВ режиме снижения уровня шума ем (производительность 2,64–7,03
компрессор наружного блока ра- киловатта) и три модели постоянботает с пониженной скоростью. ной производительности (2,2, 2,64,
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Рис. 3. Наружный блок
MOB/C(A) Mission

3,52 киловатта). Уровень рабочего шума — от 23 дБ(А).
Кондиционеры Blanc давно завоевали доверие потребителей. Широкие функциональные возможности, высокая энергоэффективность и конкурентная цена делают
эту технику очень привлекательной.
В линейке оборудования имеется
неинверторная модель производительностью 2 киловатта, предназначенная для небольших помещений.
Кондиционеры Blanc надежно
работают при низкой температуре
окружающего воздуха: от –15°С во
всех режимах, а модели Mission —
от –20°С в режиме обогрева.
Вну т ренние блоки серии
Mission используются в мультисистемах свободной компоновки вместе с блоками других типов, включая канальные (низкои средненапорные) и кассетные.
Производительность мультисистем из 2–5 внутренних блоков доходит до 12,3 киловатта.
Мультисистемы обходятся на 30–
40% дешевле, чем покупка и эксплуатация нескольких эквивалентных сплит-систем.
Считается, что к 50 годам человек должен найти свое место
в жизни, научиться отличать истинные ценности от всего поверхностного и не размениваться по мелочам. Для корпорации
50 лет — не такой существенный
срок, и в компании Midea убеждены, что их главная задача — использовать самые современные
технологии, ставить достойные цели, верить в творчество и предпринимательство и не бояться вызовов времени.
Статья подготовлена
компанией «Даичи»
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
FULL DC INVERTER VRF-СИСТЕМ
HISENSE HI-FLEXI СЕРИЯ S

В 2018 году на заводе Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning
Systems Co, Ltd. запущено производство инновационной линейки
наружных блоков с холодопроизводительностью моноблока до 80
кВт, что существенно расширяет сферу применения VRF-систем
для создания систем кондиционирования больших объектов.
Несколько лет назад холодопроизводительность одного наружного блока VRF-систем не превышала 45
киловатт, блоки объединялись в группы по три суммарной производительностью до 135 киловатт. При
этом холодильный контур включал в себя компрессоры постоянной производительности, работающие
в паре с инверторными компрессорами, а в бюджетных сериях — с компрессорами Digital Scroll.
Постепенно более высокая эффективность компрессоров с инверторным приводом постоянного тока при меняющейся нагрузке стала очевидной
при регулировании производительности современных VRF-систем.
Увеличение производительности и уменьшение
числа наружных блоков позволило VRF-системам
составить серьезную конкуренцию системам «чиллер — фэнкойл».
Производительность наружных блоков VRF-систем
HISENSE растет каждый год. Привычная последовательность мощностей 8–10–12–14–16 л. с., что соответствует потребляемой мощности от 5 до 12,61 киловатта и холодопроизводительности от 22,4 до 45
киловатт, теперь продолжена моделями на 18, 20, 22,
24, 26 и 28 л. с. (потребляемая мощность от 14,41 до
25,72 киловатта, холодопроизводительность от 50 до
80 киловатт). Расширить диапазон удалось за счет новой VRF-системы HISENSE Hi-Flexi серии S (рис. 1).
Для решений, где раньше требовалось использование двух наружных блоков, теперь можно установить один компактный блок серии S. На рис. 2 представлено сравнение массогабаритных характеристик
группы блоков традиционной системы производительностью 80 киловатт и наружного блока HISENSE
S-серии AVWT-272HKSSX.
Инженеры лабораторий и конструкторских центров
HISENSE использовали в серии S новейшие технологические решения и разработки. Проблема ограниченной площади конденсатора, не позволяющей отводить необходимое количество тепла в атмосферу,
решена за счет установки четырехстороннего G-образного конденсатора (рис. 3) с увеличенной площа-
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дью теплообмена. Теплообменник состоит из двух частей, и потому теплообмен продолжается даже в режиме оттаивания. Для защиты нижней части блока
от чрезмерного обмерзания применяется технология Anti-Frost Bottom (рис. 4), когда зона дренажного поддона и первых рядов теплообменника оттаивает быстрее, исключая зарастание испарителя ледяной шубой.
Улучшенные инверторные приводы вентиляторов
с увеличенным статическим напором 110 Па обеспечивают эффективное распределение воздушных потоков, позволяя оптимально расположить наружные
блоки на техническом этаже, организовав отвод тепла от конденсатора с помощью воздуховодов длиной до 40–50 метров. Блок, который установлен на
открытом воздухе, непременно покрывается пылью,
а промежутки между ламелями забиваются листвой
и пухом, что ведет к снижению производительности

Рис. 1. Новое поколение Full DC Inverter
VRF-систем HISENSE Hi-Flexi серия S

www.mir-klimata.info
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Рис. 2. Сравнение наружных блоков традиционной системы и HISENSE AVWT-272HKSSX серии S

из-за снижения теплообменной способности конденсатора. Наружные блоки VRF-систем HISENSE серии S самостоятельно продувают себя в автоматиче-

Рис. 3. G-образный конденсатор серии S
с увеличенной площадью теплообмена

Рис. 4. Тестирование технологии
Anti-Frost Bottom для HISENSE серии S

www.apic.ru

ском режиме, направляя поток воздуха, создаваемый
вентилятором, в обратную сторону для очистки теплообменника. Эта функция снижает периодичность
техобслуживания системы и обеспечивает стабильность работы и кондиционирования помещений.
В серии S используются современные DC-инверторные компрессоры Mitsubishi Electric. Для гарантии стабильной работы плата инвертора охлаждается трубками хладагента. Компрессоры оснащены технологией Enhanced Vapor Injection — впрыска паров
хладагента непосредственно в камеру сжатия, что расширило рабочий температурный диапазон до –25 °C
в режиме обогрева.
В наружных блоках Hi-Flexi серии S используется конструкция из двух отсеков — механического
и электрического. Это значительно упрощает ремонт
и техническое обслуживание. Модульная конструкция электрического отсека уменьшает взаимные помехи, улучшает отвод тепла и повышает стабильность
работы всей системы.
Инновационный каркас увеличивает прочность
блоков и увеличивает пространство для охлаждения
воздухом. При этом улучшается теплообмен, снижаются шум и вибрация.
Интеграция в сеть с помощью диспетчерского пульта Hi-DOM позволяет не только удаленно контролировать параметры любого блока, но и вести раздельный учет энергопотребления. VRF-системы HISENSE
с помощью соответствующего шлюза можно интегрировать в интеллектуальные BMS-системы по протоколам ModBus, BACnet, KNX.
На российском рынке новая FULL DC INVERTER
система нового поколения HISENSE Hi-Flexi серии S
уже доступна для установки и монтажа.
Статья подготовлена компанией
«БРИЗ — Климатические системы»
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НОВАЯ СЕРИЯ
VRV-СИСТЕМ IV–C —
ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЭФФЕКТИВНОЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

64

Эффективность VRF-системы
в зависимости от уровня частичной загрузки (режим охлаждения)
1,3
EER (частичная загрузка) / EER (полная загрузка)

В регионах с умеренно холодным
климатом системы кондиционирования с переменным расходом
хладагента (VRF-системы) нередко
используются для отопления, работая в режиме теплового насоса.
Стандартная VRF-система обычно способна обеспечить относительно бесперебойное теплоснабжение при наружной температуре
до –20°С. Низкие значения нижней
границы рабочего диапазона температур производители преподносят как достижение, не акцентируя внимания на том, насколько
эффективна работа VRF-системы
на морозе и целесообразно ли вообще использовать ее для отопления при таких условиях.
Дело в том, что в режиме обогрева при низких наружных температурах стандартные VRF-системы теряют производительность
при прежнем или даже большем
энергопотреблении и их эффективность как источника тепла снижается. Другая проблема заключается в том, что при подборе системы для обогрева по наихудшим
условиям ее производительность
в режиме охлаждения будет значительно превышать необходимую.
Средняя загрузка в режиме охлаждения в течение года окажется
очень низкой.
Как видно на рисунке 1, для достижения номинальных показателей сезонной эффективности средняя загрузка системы VRV/VRF
в течение года должна находиться в диапазоне 30–60%. При загрузке 15–30% начинают играть
существенную роль потери от
включения специальных режи-
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Рис. 1. Соотношение загрузки и энергопотребления наружного блока VRF-системы

мов (например, возврата масла) и
потери в силовых электронных
компонентах. В диапазоне 0–15%
компрессоры переходят в режим
включения-выключения, эффективность системы резко снижается.
Тем не менее потребность в системах класса VRV/VRF, которые
могут использоваться в качестве
источника отопления, есть. И производители предлагают специальные версии, оптимизированные
для работы при низких наружных температурах.
Есть ряд конструктивных решений, повышающих производительность и эффективность парокомпрессионных машин при понижении температуры. Одно из
них — использование так назы-

ваемого каскадного цикла с двумя
холодильными контурами. Этот
способ гарантирует необходимую
производительность при низкой
температуре, но из-за дополнительного контура он достаточно дорогой. Так работает система VRV для
холодных регионов предыдущего поколения — VRV III–C Daikin.
Другой способ заключается в повышении температуры конденсации за счет байпасирования горячего хладагента из зоны нагнетания в промежуточную точку цикла
сжатия внутри самого компрессора. И хотя падение производительности и энергоэффективности при понижении температуры
в этом случае больше, чем в варианте с каскадным циклом, систе-

www.mir-klimata.info

VRV DAIKIN
для холодных
регионов

Надежное экономичное отопление при низких температурах (до – 25 °С)
Широкий диапазон производительности: от 28 до 135 кВт
Компрессор новой серии К
Эффективное снижение шума и вибрации
Все особенности, преимущества и возможности VRV IV

www.daikin.ru

RXYLQ-T

www.daichi.ru

Разнообразие
технологических
решений

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ЦЕНТРАЛЬНЫХ МНОГОЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ VRV IV
ОБЪЕДИНЕНЫ ПЕРЕДОВЫМИ РАЗРАБОТКАМИ DAIKIN:
Революционная технология управления температурой кипения хладагента VRT,
значительно повышающая сезонную экономичность и уровень комфорта.
Удобное программное обеспечение для настройки системы.
Широкое разнообразие внутренних блоков.

ТЕПЛОВОЙ НАСОС

СИСТЕМА С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ

Проверенное решение для широкого
диапазона задач

Одновременный нагрев и охлаждение

RYYQ-T(8), RXYQ-T(8)

RXYSCQ-T

RXYSQ-T(8)

RKXYQ-T, RDXYQ-T

www.daikin.ru

REYQ-T

COMPACT & MINI

VRV ДЛЯ ХОЛОДНЫХ РЕГИОНОВ

Сконструированы специально для
небольших объектов бытового и
коммерческого назначения

Круглогодичная работа при низких
температурах окружающей среды.
RXYLQ-T

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ CКРЫТОГО
МОНТАЖА

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ С ВОДЯНЫМ
ОХЛАЖДЕНИЕМ

Уникальная «невидимая» система

Оптимальное решение для высотных зданий
RWEYQ-T9

www.daichi.ru
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мы, использующие такой способ,
дешевле, проще и компактнее каскадных. Поэтому в новом поколении систем VRV для холодных
регионов компания Daikin применила принцип байпасирования.
Новая серия VRV IV–C (рис. 2)
базируется на усовершенствованных компрессорах Daikin серии К
седьмого поколения. Для повышения эффективности при частичной
загрузке в спиральных компрессорах применяется технология
управления давлением в картере.
Во время работы спирального
компрессора подвижная спираль
прижимается к неподвижной за
счет давления хладагента в полости снизу. Это давление приблизительно равно давлению нагнетания.
При падении нагрузки давление
нагнетания падает и сила, прижимающая подвижную спираль к неподвижной, также уменьшается,
что приводит к увеличению зазоров между спиралями и перетечкам хладагента из зоны высокого
в зону низкого давления.
Для исключения перетечек
в компрессоре предусмотрен порт
регулировки прижимной силы,
перемещающий хладагент из зоны нагнетания в специальную полость, где он действует на подвижную спираль и компенсирует недостаток прижимной силы.

Рис. 2. Наружный блок VRV IV—C
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Порт сконструирован так, что
с увеличением скорости вращения
ротора компрессора количество
хладагента, попадающего в компенсаторную полость, уменьшается, и наоборот. Прижимная сила практически всегда постоянна,
независимо от загрузки системы.
Уменьшение перетечек при низкой загрузке увеличивает коэффициент сезонной эффективности до
3,2 пункта APF (японский аналог
SEER) по сравнению с системами, использующими компрессоры предыдущего поколения серии J. Способность эффективно
работать в режиме малой загрузки важна для систем, предназначенных для отопления при низких
уличных температурах.
Для повышения эффективности системы байпасирования в новой серии K компрессоров Daikin
проведен ряд изменений. Во-первых, специальная форма спиралей
позволила увеличить диаметр отверстия байпаса (рис. 3). Благодаря этому его производительность
увеличилась до 15% номинального
расхода хладагента, что значительно
выше, чем у аналогов (не более 5%).
Во–вторых, система байпасирования оборудована обратным клапаном, который исключает перетечки
хладагента на сторону низкого давления в режиме малой загрузки, когда байпасирование не требуется.

Толстая стенка

Отверстие байпаса
Рис. 3. Новая форма
спиралей компрессора

В результате характеристики новой системы по сравнению с предыдущей серией на базе каскадного цикла стали лучше, и она может работать при
температуре наружного воздуха
до –25°С. В новой системе присутствуют все базовые технологии VRV IV: переменная температура кипения и конденсации
хладагента, четырехсторонний
теплообменник наружного блока, возможность построения комплексного решения для отопления, вентиляции и кондиционирования и другие.
Модельный ряд наружных блоков
стал шире более чем в 2 раза. Ранее
были представлены четыре модели
производительностью от 28 до 56
киловатт, теперь в линейку входят
четыре базовых модуля производительностью от 22,4 до 40 киловатт, из которых можно составить
системы производительностью до
118 киловатт. Новая система поступит в продажу в январе 2019 года.
Статья подготовлена
компанией «Даичи» на основе
материалов компании
Daikin Europe N. V.
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ОБЗОРЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НА КЛИМАТИЧЕСКОМ РЫНКЕ:
ВИДЫ, ЗАДАЧИ, ТЕХНОЛОГИИ

Основная задача климатических систем зимой — эффективная
выработка и сохранение тепла в помещении. Для этого используются тепловые завесы, конвекторы, инфракрасные обогреватели и иное тепловое оборудование. В данной статье мы расскажем о том, какие технологии предлагают производители оборудования, чтобы обеспечить объект теплом при минимальных
энергозатратах.
Каждый вид теплового оборудования имеет свое назначение и область применения. Тепловые завесы, например, не являются отопительными приборами, они служат
для сохранения тепла в помещении путем защиты открытых проемов.
Задача инфракрасных обогревателей, тепловых пушек, тепловентиляторов и конвекторов —
отапливать помещение, но делают они это по-разному. Тепловые
пушки и тепловентиляторы нагревают воздух и при помощи вентилятора активно его перемещают, что обеспечивает быстрый
прогрев сразу во всем объеме помещения. Конвекторы нагревают воздух постепенно, не создавая сильных воздушных потоков
и шума. Наконец, инфракрасные
обогреватели нагревают не воздух,
а предметы вокруг себя. Даже в холодном помещении человек может
чувствовать себя комфортно благодаря лучистому теплу этого вида приборов.

Тепловые завесы

Тепловые завесы служат для разделения сред с разной температурой воздуха. Как правило, речь
идет о том, чтобы холодный воздух с улицы не проникал зимой
внутрь помещений через открытые наружные двери. В зависимо-
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сти от ширины и высоты входных
дверей или въездных ворот устанавливаются горизонтальные либо вертикальные тепловые завесы. Причем горизонтальные завесы могут быть смонтированы
не только над проемом с выдувом воздуха вниз, но и под ним
с выдувом воздуха вверх. Последняя схема особенно актуальна для
въездных ворот для предотвращения попадания холодного воздуха в помещение снизу под автомобилем.
Тепловые завесы подразделяются на завесы без нагрева и завесы с нагревом. Последние делятся на завесы с водяным и электрическим нагревом.
Основные усилия производителей тепловых завес сконцентрированы на формировании равномерного потока воздуха, эффективных
отсекающих струй и минимизации
уровня шума. Кроме того, в завесах с нагревом внимание уделяется повышению эффективности
нагрева, то есть выбору и расположению электронагревателей и профилированию поверхностей водяного теплообменника.
В компании Frico разработана технология Thermozone. Воздушные завесы с технологией
Thermozone обладают оптимальными характеристиками и небольшим уровнем шума. Это достига-

ется за счет балансирования скорости выдуваемого воздуха и его
расхода.
Как отмечают в компании, завесы с одинаковым расходом воздуха
могут иметь различную эффективность защиты проема (рис. 1). Например, если завесой формируется
струя с большой площадью поперечного сечения, то ее дальнобойность будет мала и нижняя часть
проема (если завеса установлена
сверху) окажется незащищенной.
В то же время «тонкая» струя
при большей дальнобойности
будет подвержена двум рискам.
Во-первых, она может оказаться неспособной пробить сопротивление атмосферного воздуха
или же будет сильно им заторможена. Во-вторых, если струя и дойдет до пола, то она может оказаться легко продуваемой для наруж-

Рис. 1. Две завесы с одинаковым
расходом воздуха могут защищать
проем с низкой (слева) и с высокой
(справа) эффективностью
в зависимости от сечения
формируемой струи воздуха
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ных потоков холодного воздуха,
так как окажется слишком тонкой.
Таким образом, важно соблюдать
баланс между толщиной струи и ее
дальнобойностью.
Кроме того, эффективность тепловой завесы можно повысить за
счет наклона испускаемого потока воздуха. Для этого струя воздуха направляется не вертикально вниз, а под некоторым углом
в сторону улицы. Как показывают результаты исследований, это
позволяет эффективно разделить
зоны с разной температурой. Кроме того, при соответствующей наладке тепловой завесы становится
возможным исключить «отапливание улицы», то есть ухода части теплого потока воздуха от завесы наружу.
Наконец, отдельное внимание
специалисты Frico уделяют форме решетки, через которую выдувается воздух. Хорошо спрофилированная решетка позволяет избежать потерь кинетической энергии
струи и образования турбулентности, создав при этом стабильный воздушный поток. По данным
компании Frico, наилучшим решением является двухмерная стабилизация потока за счет применения решеток ячеистого типа вместо щелевого.
В большинстве тепловых завес
воздухозабор осуществляется
с фронтальной стороны прибора.
При этом решетка и накапливающаяся на ней пыль могут иметь
отталкивающий вид. В компании
«Тепломаш» решили эту проблему, организовав всасывание воздуха сверху. В таких завесах решетка не видна человеку, а передняя панель всегда остается чистой
(рис. 2). К таковым относятся завесы серий «Оптима», «Эллипс»,

Рис. 2. Внешний вид тепловой завесы
серии «Оптима» компании «Тепломаш»
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«Бриллиант». Последние, кстати, отличаются различной цветовой гаммой для дизайнерских интерьеров.
Обратимся теперь к внутреннему строению тепловой завесы. Основными элементами завесы являются нагреватель, вентилятор
и блок автоматики. Например,
в тепловых завесах «Тропик» используются современные нагревательные элементы игольчатого типа — так называемые стич-элементы. Они состоят из тонкой ленты,
к которой прикреплена проволока,
изогнутая так, что образует множество иголок (рис. 3). Такой нагревательный элемент имеет малую инерцию, то есть быстро нагревается и быстро охлаждается.
Кроме того, они оказывают малое сопротивление потоку воздуха, а следовательно, являются менее шумными. Так как проволока
растянута по всей длине воздушного потока, обеспечивается повсеместный равномерный нагрев
воздуха.

Рис. 3. Внешний вид нагревательных
стич-элементов

В ассортименте таких производителей, как «Тепломаш», Dantex,
и некоторых других присутствуют завесы на базе электрических
РТС-нагревателей — устройств на
основе терморезисторов с положительным температурным коэффициентом сопротивления (рис. 4).
Терморезисторы РТС-нагревателей, называемые иначе позисторами, изготавливаются из полупроводниковой керамики. Их электрическое сопротивление нелинейно
зависит от температуры нагрева:
оно сильно возрастает, когда температура превышает некое значение — температуру Кюри или температуру низкого сопротивления.
Иными словами, при включении
нагрева температура нагревающей
поверхности постепенно нарастает до определенного предела. Далее сопротивление терморезистора
резко увеличивается и рост температуры прекращается. Таким обра-

Рис. 4. Внешний вид РТС-нагревателя

зом обеспечиваются автоматическая защита от перегрева и возгорания и эффективный теплосъем,
поскольку температура нагревателя остается постоянной.
Значение этой температуры
определяется составом применяемой керамики. В вентиляционноотопительной технике она составляет 220–250 °C, и это температура
непосредственно нагревательного
элемента, скажем так, ядра всего
нагревателя в целом. Температура
на поверхности нагревателя при
этом не превышает 95 °C.
В завесах компании «Арктика»
используются оребренные тэны
из нержавеющей стали — здесь на
первое место выходят низкая стоимость и высокая надежность решений. Оребренные тэны используются достаточно давно и хорошо
зарекомендовали себя во времени.
В свою очередь, в компании Ballu
проектирование вентиляторной
секции и рабочей камеры провели совместно с компанией Punker.
Punker — это немецкий производитель вентиляторов различной
мощности и различного назначения, имеющий почти 70-летний
опыт в этой сфере. Результатом
совместной работы стали высокоэффективные алюминиевые рабочие колеса, отбалансированные
так, чтобы исключить посторонние вибрации и шум. Кроме того,
особым образом спрофилирована
рабочая полость секции для создания исходящего ламинарного потока воздуха.
Сопло тепловых завес Ballu не
имеет перемычки посередине,
а значит, создает непрерывную,
сплошную отсекающую струю.
В некоторых линейках завес, например S2, T2 L, использованы
сопла Aerodynamic, отличающие-
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ся улучшенной аэродинамической
проработкой.
В завесах с электрическим нагревом Ballu применены тэны со
спиральным рифленым оребрением (рис. 5), значительно увеличивающим эффективность съема тепла при достаточно низком
уровне аэродинамического сопротивления.

Технологии инфракрасных обогревателей изменяются достаточно медленно. Бума новостей о новых функциях, росте энергоэффективности и прочей маркетинговой
информации на этом рынке не наблюдается. Тем не менее существует несколько видов инфракрасных
обогревателей, которые различаются нагревательным элементом.
Один из них — приборы с галогеновым нагревательным элементом. ИК-волны в них генерируются галогеновой лампой. По сути,
это та же осветительная лампа,
адаптированная для систем отопления. Создаваемый ею свет является побочным эффектом и одним из главных недостатков данного вида оборудования.
Кварцевые и карбоновые лампы лишены этого недостатка —
при нагреве они также светятся,
Рис. 5. Спиральное рифленое
но в невидимом человеку диапаоребрение в электрических
зоне волн.
нагревателях тепловых завес Ballu
Практически ни одна из областей науки и техники, связанных
Нагревательные элементы обоих с высокими температурами, не обтипов — со стич-элементами и со ходится без приборов на основе
спиральным рифленым оребрени- керамики, и ИК-обогреватели —
ем — можно найти в продукции не исключение. В данных устройИЗТТ. Более современные моде- ствах внутри керамической плали на стич-элементах имеют так- стины находится металлическая
же различное дизайнерское испол- нить с высоким электрическим
нение — с фронтальной и верхней сопротивлением. Проходящий по
воздухозаборной решеткой.
ней ток сильно нагревает ее, а благодаря магнитной индукции форИнфракрасные
мируются волны в инфракрасном
обогреватели
диапазоне.
Инфракрасные (ИК) обогреваВ последние годы на рынке потели предназначены для обогрева явился новый тип инфракрасных
помещений различного назначе- обогревателей — микатермичения — жилых комнат, производ- ские. Нагревательным элементом
ственных объектов, складов… в них служит пластина из никеля,
Особенность инфракрасных обо- покрытая сначала оксидами ологревателей в том, что они нагре- ва, цинка и железа, а потом слюдой
вают не воздух в помещении, как (рис. 6). Данные материалы протрадиционные батареи, а предме- пускают ИК-излучение, но преты. Выделяемое обогревателями пятствуют теплопередаче, поэтотепло, подобно солнечным лучам, му температура доступной человепроходит сквозь воздух и погло- ку поверхности редко превышает
щается стенами, мебелью или че- 60 °C. Для сравнения: температура
ловеком. За счет этого достигается
быстрый эффект согревания, так
как тепло ощущается сразу же после включения обогревателя, даже если воздух вокруг остается холодным. Кстати, воздух при
данном виде отопления тоже нагревается, но во вторую очередь,
то есть за счет нагретых предме- Рис. 6. Конструкция миканитового
инфракрасного обогревателя
тов вокруг.
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галогеновых нагревательных элементов составляет сотни градусов.
Тем не менее ряд производителей в целях безопасности искусственно ограничивают температуру поверхности миканитового ИК-обогревателя. Например,
в обогревателях фирмы Polaris защита срабатывает при достижении
60 °C. Кроме того, данные приборы
имеют термостат для регулировки
степени нагрева, таймер, функции
отключения при падении и опрокидывании и Antifrost. Последняя
призвана поддерживать температуру в помещении не ниже 0 °C.
Инфракрасные обогреватели нагревают не все помещение, а только ту его часть, на которую попадают ИК-лучи. Поскольку лучи
распространяются прямолинейно, то фактически нагревается та
часть комнаты, куда направлен
обогреватель. Чтобы обеспечить
возможность регулирования направления излучения, обогреватели компании Ballu используют
поворотные кронштейны.
Из других способов повысить
зону охвата стоит отметить конфигурацию отражателя и переднего экрана. Отражатель служит для
того, чтобы вернуть в помещение
часть излучения, которая исходит
от излучателя в противоположную
сторону. Передний экран необходим для рассеивания.
Для моделей с плоским фронтом
и полукруглым отражателем угол
раскрытия инфракрасных волн
обычно не превышает 90°. При
полукруглом экране и плоском отражателе угол раскрытия составит
от 90° до 120°. Трубчатые излучатели характеризуются углом рассеивания от 120° и выше.
Справедливости ради отметим,
что при повышении угла раскрытия ИК-волн одновременно падает их интенсивность. Иными словами, при увеличении площади
обогрева снижается степень этого обогрева.
Поскольку инфракрасные обогреватели часто используются
в офисах, в компании Ballu предусмотрели вариант прибора для
монтажа в подвесные потолки
Armstrong (серия BIH-S, рис. 7).
Внешне данные приборы практически не отличаются от светильников с матовым рассеивающим
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Рис. 7. Инфракрасные обогреватели
Ballu серии BIH-S специального
исполнения предназначены для
установки в подвесной потолок

стеклом. Параллельно решается
проблема подвески обогревателей. Аналогичные по внешнему
виду модели есть и у компании
«Арктика» (серия «Луч-термо»).
Изделия компании «Арктика»,
по умолчанию, выдержаны в серых тонах, однако могут быть выполнены в любом цвете по каталогу RAL. В устройствах серии «Луч»
на первое место были поставлены
надежность работы оборудования
и проверенные технологии. Поэтому в качестве нагревательного элемента использованы хорошо зарекомендовавшие себя элементы из
нержавеющей стали. Данные приборы также комплектуются поворотными кронштейнами с максимальным углом наклона 50° и шагом поворота 10°.
Высокая эффективность ИК-нагревателей «Тропик» обеспечивается применением излучателя, представляющего собой алюминиевый профиль специальной
формы. Кроме того, в компании
позаботились об удобстве и красоте монтажа инфракрасников:
в комплект входят цепочки с карабинами для подвешивания
прибора. Приборы от компании
«Тропик» отличаются еще и универсальностью: в каталоге представлены 4 модели мощностью
от 500 до 1200 ватт, и все они выполнены в корпусе одного типоразмера.
Еще одна важная особенность
инфракрасных обогревателей —
они могут быть установлены в мокрых помещениях или даже на улице. У многих производителей для
этого предусмотрены изделия, соответствующие классу защищенности от влаги и пыли IP44 и IP55.
Традиционно ИК-обогреватели
подвешиваются к потолку. Однако
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в быту они могут быть установлены на пол. Такие устройства есть,
например, в ассортименте компании NeoClima (рис. 8, слева). Для
обеспечения направленного нагрева на разной высоте и под разным
углом некоторые линейки оборудования предусматривают установку на телескопической подставке (рис. 8, справа).

торов и попадания воды. Именно
поэтому в тепловых пушках Frico
большое внимание уделяется защищенности прибора (рис. 9).

Рис. 9. Тепловые пушки серии
Tiger компании Frico

Для поддержания температуры
в тепловых пушках Ballu испольРис. 8. Напольные инфракрасные
зованы капиллярные термостаобогреватели NeoClima различного
ты. Принцип их работы основан
исполнения: напольные (слева)
на температурном расширении
и с возможностью установки на
жидкости, расположенной внутелескопической подставке (справа)
три специального баллона. При нагревании жидкость расширяется
Тепловые пушки
и давит на мембрану, которая отТепловая пушка — самый недо- ключает тепловую пушку. Как порогой обогреватель в пересчете на казывает практика, капиллярные
стоимость одного киловатта теп- термостаты работают более точно
ла. Конструктивно она представ- по сравнению, например, со стержляет собой собранные в одном невыми, принцип действия котокорпусе вентилятор и нагрева- рых основан на расширении метель, который может быть водя- таллического стержня.
ного, электрического или газового
Современные тепловые пушки
типа. Проходя через нагреватель, «Тропик» (серия Line) также оснавоздух становится теплее и пода- щены терморегуляторами. Термоется обратно в помещение.
регулятор позволяет автоматичеС технологической точки зрения ски контролировать температуру
борьба производителей ведется за в помещении и экономить энеркрепость конструкции, надежную гию, избегая избыточного обогреавтоматику и удобство использо- ва помещения.
вания.
Внешне тепловые пушки обычТепловые пушки часто исполь- но выпускают в прямоугольном
зуют на производстве в холод- корпусе. Однако в ассортименных ангарах и при строительстве те ИЗТТ присутствуют приборы
в еще не отапливаемых помеще- и в круглом (цилиндрическом)
ниях. В обоих случаях отношение корпусе. Кроме того, как отмечают
к технике, мягко говоря, не очень в ИЗТТ, тепловые пушки в цилинаккуратное: их могут задеть при дрическом корпусе серии «Класпереноске строительных материа- сика» обеспечивают более высолов, на них может упасть какой- кую теплоотдачу за счет специально разработанной геометрии тэна.
либо предмет.
Кроме того, тепловые пушки —
В тепловых пушках компании
весьма мощное оборудование. Их «Арктика» используются 2 типа
мощность достигает нескольких тэнов — металлокерамические
десятков киловатт, корпус должен и традиционные из нержавеюнадежно защищать человека от щей стали. Среди первых слеэлектрооборудования, а электро- дует выделить линейку «Креоборудование — от внешних фак- пыш». Обычно тепловая пушка
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всасывает воздух с тыльной стороны и полностью выдувает его
с фронтальной стороны. Таким
образом создается мощная струя
в одном направлении, которая не
очень эффективна для полноценного прогревания помещения.
В линейке «Крепыш» компании
«Арктика» представлены тепловые пушки «Крепыш-6» и «Крепыш-12», которые распределяют
теплый воздух в 3 (рис. 10) и 6 направлениях соответственно. Это
позволяет существенно увеличить зону охвата тепловой пушки.
Кроме того, в устройствах ком-

Рис. 10. Тепловая пушка «Крепыш-6»
распределяет тепловой поток
сразу в 3 направлениях

пании «Арктика» большое внимание уделено автоматизации тепловых пушек. Предусмотрены режимы полной и частичной загрузки
вентилятора и нагревателя тепловой пушки, которыми можно
управлять по отдельности. Иными словами, у пользователя появляется возможность получить
большой или малый расход более
или менее горячего воздуха.
Кстати, при выборе тепловых
пушек следует обращать внимание на температуру выдуваемого воздуха и, чтобы проверить
ее корректность, на соотношение мощности и расхода воздуха тепловой пушки. Сравним две

модели компании «Арктика» —
«Крепыш-12» мощностью 12 киловатт и «ТЭВ-12» мощностью
также 12 киловатт. Расход воздуха
в первой составляет 900 кубометров в час, расход второй — 700
кубометров в час. Очевидно, что
температура воздуха на выходе
второй пушки будет выше. Собственно, данные производителя
это подтверждают: прирост температуры составляет 42 и 51 °C
соответственно. Однако в ряде
ситуаций эти 9 градусов могут
оказаться критичными.

Тепловентиляторы

Бытовые маломощные тепловые пушки называют тепловентиляторами. Они предназначены, как правило, для локального
отопления помещений. Очевидно, что при покупке тепловентилятора домой потребитель в первую очередь обращает внимание
на внешний вид. Классические
белые тепловентиляторы с круглой решеткой для выдува воздуха (рис. 11, левая модель) сегодня
превратились в дизайнерские изделия различной формы и цветов
(рис. 11, правые модели).
Тепловентиляторы также оснащены защитными термостатами,
регулятором мощности. Кроме того, большинство моделей имеет
функцию работы в режиме обычного вентилятора, то есть без нагрева.
Основная сфера применения тепловентиляторов — дома
и в офисах, то есть в помещениях с постоянным пребыванием человека. Таким образом, производителям тепловентиляторов приходится заботиться о сохранении
качества воздуха в обслуживаемом помещении. На первых по-

рах тепловентиляторы «выжигали» воздух, иногда чувствовался
запах гари. Современные модели
лишены этих недостатков.
Так, тепловентиляторы Ballu работают на базе нагревательных
элементов из керамических пластин, обеспечивающих сохранность воздуха при нагреве. Дополнительная забота о состоянии воздуха осуществляется при помощи
технологии сохранения кислорода Air Protection System.
Второй по важности характеристикой тепловентиляторов
для конечного пользователя является уровень шума. Усилия
производителей сконцентрированы на профилировании лопастей рабочих колес вентиляторов и применении надежных
бесшумных подшипников. Обычно речь идет о подшипниках, не
требующих смазки. Данные изделия заправлены смазкой на заводе и не требуют технического обслуживания.

Конвекторы

Электрические конвекторы также служат для отопления помещений — как правило, офисных или
жилых, однако в своей конструкции не предусматривают вентилятора. Воздух, нагреваясь, движется
вверх естественным образом. Отсутствие вентилятора делает прибор бесшумным.
Помимо нагрева конвекторы
осуществляют также фильтрацию воздуха. Так, некоторые модели компании Electrolux оснащены многоступенчатой системой
фильт рации, включающей антивирусную и антибактериальную
обработку воздуха, удаление запахов и табачного дыма и добавление витамина С.

Рис. 11. Внешний вид тепловентиляторов для дома и офиса от компании Polaris
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Сердце конвектора — нагревательный элемент. В компании
Electrolux применяют нагревательный элемент нового поколения SX-DUOS (рис. 12), выполненный из специального алюминиевого сплава и имеющий монолитную
структуру. Для увеличения площади взаимодействия с воздухом нагревателю придается поверхность,
напоминающая ракушки. Данная
технология обработки получила
название Speed Boost.

Рис. 12. Внешний вид нагревательного
элемента SX-DUOS в конвекторах
компании Electrolux

Внешне схожи с ракушкой и нагревательные элементы в конвекторах компании Noirot. Они выполнены из цельного металла и не
издают потрескивающих звуков
при нагревании. Благодаря бесшумной работе данные нагревательные элементы получили название RX Silence Plus.
Другие модели конвекторов
Electrolux, а также конвекторы
Ballu построены на базе нагревательного элемента Hedgehog.
Вообще говоря, из курса физики известно: чтобы нагревательный элемент работал эффективно,
следует добиться максимальной
площади поверхности. Именно поэтому теплообменники часто имеют замысловатую форму
и оснащаются ребрами. Нагревательные элементы Hedgehog также имеют обширную площадь поверхности при достаточно малых размерах за счет множества
выступов. Отсюда и название
Hedgehog (в переводе с английского — «еж»).
Кроме особенностей нагревательного элемента конвекторы
Ballu также выделяются возможностью управления по Wi-Fi и наличием датчика присутствия. Первая
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позволяет удаленно включить конвектор, например, чтобы к приходу в доме уже была комфортная
температура. Кроме того, у пользователей появляется возможность
удаленно отключить отопительный прибор, если они забыли сделать это вручную. Датчик присутствия позволяет регулировать работу конвектора в зависимости от
появления человека в помещении.
Наконец, еще один важный элемент, требующий проектирования
и профилирования,— так называемые воздуховыводящие жалюзи
или решетка, через которую нагретый воздух попадает в помещение. Как правило, в конвекторах нет вентилятора, движение
воздуха осуществляется за счет
естественных сил. Напор такого
потока воздуха невелик, и каждая
преграда на пути способна замедлить его и заметно снизить эффективность работы прибора. Следовательно, хорошо сконфигурированная конвекционная камера
и форма воздуховыводящих жалюзи способны улучшить тепловые свойства прибора.
На профилировании путей подвода и выброса воздуха сосредоточились и в компании Royal Clima.
Линейка конвекторов Milano
Meccaniso характеризуется увеличенной площадью воздухораздаточных отверстий, имеющих специальную форму. Это позволяет
ускорить воздухообмен в помещении и обеспечить более равномерный его прогрев.
Однако в компании Frico разработали так называемые фен-конвекторы (серия PF). В отличие от
обычных они имеют небольшой
вентилятор, который повышает
циркуляцию воздуха и позволяет
ускорить прогрев помещения. Как
отмечают в компании, установка такого конвектора под окном
обеспечивает защиту от сквозняков. Кроме того, активное перемешивание воздуха в помещении
исключает проблему скапливания
нагретого воздуха под потолком,
эффективнее прогревая нижние
слои воздуха.
Отдельно стоит отметить приборы серии SH компании Frico.
Они прикрепляются снизу сидений и предназначены для их подогрева. Такие устройства могут

быть полезны в залах ожидания
вокзалов, на стадионах и т. д.
Конвекторы относятся к тому
типу оборудования, которые могут быть установлены в общедоступных местах, а потому, с одной стороны, должны иметь хороший дизайн, а с другой — могут
быть поцарапаны или повреждены прохожими. Это накладывает
определенные требования на покрытие конвекторов. Так, в компании Atlantic применяют специальную антипылевую защиту
ASP. Данная технология позволяет избежать накапливания пыли
на конвекторе возле мест всасывания и выброса воздуха.
Настенный монтаж конвекторов предполагает достаточно малый зазор между устройством
и стеной. Очевидно, что перегрев
задней поверхности прибора может вызвать его поломку и порчу поверхности стены. Конвекторы компании Nobo спроектированы таким образом, чтобы
температура задней поверхности
устройства не превышала 45 °C
(серия конвекторов Oslo). Кроме того, по данным производителя, срок службы конвекторов
всех серий составляет 30 лет —
один из самых высоких показателей на рынке.

Заключение

Каким бы ни был тепловой прибор, основная его часть — нагревательный элемент. Главная задача
производителей оборудования —
найти нужные материалы для его
создания, разработать технологию
изготовления. Передача тепла от
нагревательного элемента к воздуху осуществляется через поверхности теплообмена — второго по
важности элемента отопительных
приборов.
Кроме того, внимание следует уделить автоматизации прибора, выработке удобного алгоритма управления им, безопасности эксплуатации и внешнему
виду. Проработка каждого из этих
пунктов позволяет создать действительно удобный и востребованный товар.
Юрий Хомутский,
технический редактор
журнала «Мир климата»
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«НОВЫЙ МАРКЕТИНГ»
ДЖОНА ГРАНТА
Часть 4

«Мир климата» продолжает рассказ о предложенной британским
маркетологом Джоном Грантом концепции «маркетинга 21 века» и о возможностях применения ее подходов к климатическому бизнесу.
Один из краеугольных камней
традиционного маркетинга —
стремление получить максимально точное представление о ключевом потребителе. Отделы маркетинга компаний, представляющих
известные бренды, не переставая,
ведут социологические исследования, стараясь выявить последние
веяния, определяющие жизнь целевой аудитории продукта.
Джон Грант предложил пойти
дальше и не просто изучать новейшие тенденции, чтобы затем
следовать им, а создавать их. Такой подход он назвал мифологизацией. Мифологизация способна как предложить новые модели
поведения, так и помочь утвердиться уже существующим, но
еще не ставшим общепризнанными тенденциям. Грант иллюстрирует различие традиционного и нового подходов примером
с уличным фонарем и прожектором. Уличный фонарь, освещающий привычную пешеходную дорожку, помогает людям
не спотыкаться о препятствия
и не падать. Прожектор же светит вперед, давая возможность
двигаться дальше.

Четвертое правило:
Мифологизируйте
все новое

Во вступлении к «Манифесту нового маркетинга» Грант
привел свое видение концепции
бренда в современных условиях:
«Бренд — это популярная идея или
набор идей, которыми живут лю-
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ди». В традиционном маркетинге,
предполагающем неизменность
брендов, знания о том, чем живет
общество, оказываются полезны
при разработке новых продуктов, но не при создании или поддержке брендов. Конечно, в ходе
маркетинговой кампании маркетологи не упускают возможности
применить эти знания, чтобы показать, что современные тенденции соответствуют образу жизни, воплощением которого служит продвигаемый бренд. Но не
имеем ли мы в этом случае дело
с подгонкой решения под заранее
известный ответ?
Джон Грант предлагает более
эффективный, с его точки зрения, способ привязки брендов
к основным тенденциям повсе-

дневной жизни. А именно мифологизацию новых явлений этой самой жизни.
Понятием «миф» обычно обозначают нечто не связанное
с реальностью, «чистый вымысел». Однако все известные мифы имеют реальную подоплеку,
представляя собой осмысление
и дополнение при помощи воображения неких исторических
или природных явлений. В жизни человечества мифы используются для сохранения и передачи
традиций. Современная социальная наука объясняет процесс того, как мифологизируются новые
традиции.
«Если новые стороны жизни можно назвать “скелетом” повседневности, то мифы — одежда, которая делает его привлекательным
и жизнеспособным.
Выполняя эту функцию, бренды превращаются в инструмент,
выражающий и поддерживающий
жизненный выбор людей. И это самое ценное, что может сделать
бренд. Посттрадиционные бренды
характеризуют способность обосновывать то, почему мир и наша жизнь устроены именно так,
а не иначе. Другими словами, бренды легитимизируют наше поведение и подтверждают нашу индивидуальность», — пишет Джон
Грант.
В качестве примера удачной
мифологизации нового образа
жизни и установок автор нового маркетинга приводит перезапуск обувного бренда Clark’s
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Shoes, в котором сам принимал
участие:
«Владельцы бренда Clark’s Shoes
столкнулись с серьезными проблемами, касающимися обуви для
взрослых. Предлагаемые модели выглядели старомодными, предназначенными исключительно для пожилых людей. Компания потеряла основных клиентов — людей среднего
возраста (30–40 лет), теперь большинство покупателей составляли люди старше 60 лет. Позиции
бренда продолжали ухудшаться
потому, что и пожилые люди хотели выглядеть моложе и не желали приобретать “стариковскую”
обувь».
Изменение ассортимента и разработка более современного ди-

www.apic.ru

зайна обуви не принесли желаемого результата. Несмотря на все
усилия, обувь с логотипом Clark’s
воспринималась старомодной
и безвкусной, независимо от ее
дизайна: ведь люди покупают не
товар, а марку.
Разработка новой стратегии началась с серии социологических исследований. Людям в возрасте 30–
40 лет предлагалось ответить на вопрос: «На каком этапе жизненного
пути вы сейчас находитесь?»
«Рассказанное участниками
опроса не имело ничего общего со
стереотипами, распространяемыми средствами массовой информации, — продолжает Джон Грант. —
Респонденты отвечали, что у них
наконец-то появилось время для

личной жизни. Они забыли о бессонных ночах и стрессах, от которых страдали, начиная карьеру, заводя детей, ища свое место
в жизни. На пути к 30-летнему
рубежу жизнь казалась опрошенным очень тяжелой. Сейчас у них
возникло другое ощущение: жизнь
для них стала невероятно интересной».
Девизом кампании, запущенной по итогам опроса, стало: «Важен размер обуви, а не
ваш возраст!» Рекламные ролики изо биловали сценами, иллюстрирующими насыщенную
жизнь «тех, кому за 30». Итогом
стало не только возрождение
бренда Clark’s, но и закрепление
в общественном сознании идеи,
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что в 40 лет жизнь, оказывается,
только начинается.
В завершение рассказа о четвертом правиле нового маркетинга
Джон Грант приводит список из
40 новых тенденций, мифологизация которых представлялась автору перспективной с точки зрения
создания новых брендов.
Напомню, что с первого издания книги о маркетинге XXI века прошло почти 20 лет, и сейчас
у нас есть прекрасная возможность проверить, есть ли в размышлениях автора рациональное
зерно. Ведь если он прав, многие
из перечисленных им тенденций,
находившихся на периферии общественного сознания, к сегодняшнему дню должны были стать
мейнстримом — не в последнюю
очередь благодаря мифологизировавшим их брендам.
Разумеется, прежде всего нас интересуют явления, имеющие отношения к климатической индустрии.
Под номером 10 в списке Гранта
идет тенденция «Повсюду — как
дома». Она заключается в том,
что люди перестают воспринимать дом как понятие, имеющее
географическую привязку к месту рождения. Теперь это скорее
организованное для жилья место,
временное пристанище, а не родные стены. Миграционная статистика говорит, что Джон Грант
попал в точку. Люди стали легче на подъем, смена места жительства уже не воспринимается как катастрофа (помните поговорку «Один переезд равен двум
пожарам»?). Как это проявляется в климатической индустрии?
Первое, что приходит в голову, — при возведении жилья люди больше не стремятся устроить
систему кондиционирования «на
века». Даже в США, где позиции
центрального кондиционирования в сегменте частного жилья
сильны, как нигде в мире, владельцы все чаще отказываются
от традиционных решений, делая
выбор в пользу сплит- и мультисплит-систем, которые легко демонтировать и заменить новыми,
более современными, при продаже дома новым владельцам.
Но это не все. Новая тенденция
предполагает создание для человека таких условий, чтобы он вез-
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де чувствовал себя как дома. Это
существенно изменило требования к климатизации общественных мест. Хорошим тоном считается создать для посетителей кафе,
книжных магазинов, торгово-развлекательных центров «домашний» уровень комфорта.
Номер 23 в списке — «Защита
окружающей среды». Не стоит напоминать, что сейчас экологическая безопасность стала настоящим фетишем. Глобальные кампании по привлечению внимания
к проблемам сохранения природы привели к тому, что потребители, в том числе климатического
оборудования, готовы многократно переплачивать за модели «с минимальным углеродным следом»,
использующие озонобезопасные
и не способствующие глобальному потеплению хладагенты (лучше
всего природные), зачастую не задумываясь, действительно ли эффект «зеленых» решений так велик.
Номер 26 — «Новые технологии». Вряд ли найдется климатический бренд, неотъемлемой частью мифологии которого не было
бы технологическое превосходство. Возьмите рекламный буклет любого производителя систем кондиционирования, и если
вы не найдете там упоминания об
инновационных решениях, нанотехнологиях, цифровом 3D-моделировании, то этот буклет, скорее
всего, занесло к нам из параллельной реальности.
Номер 34 — «Кастомизация», то
есть индивидуализация серийного
продукта. Действительно, ряд производителей приборов для обработки воздуха (увлажнителей, очистителей) и устройств отопления
сделали своей фишкой возможность собрать прибор, максимально отвечающий потребностям
конкретного пользователя, из отдельных модулей, как из деталей
конструктора.
Номер 35 — «Нехватка времени». Один из примеров использования этой тенденции для создания спроса на климатическое
оборудование — упоминание в рекламных материалах Wi-Fi-модулей для управления системами
кондиционирования или водонагревателями с помощью мобиль-

ных устройств, возможность создать комфортный микроклимат
или нагреть воду до требуемой
температуры точно к приходу
пользователя домой.
Наконец, 39-й пункт в списке — «Искусственный интеллект».
«Большинство проповедников цифровой эры предсказывают, что
многие бессловесные устройства
в скором времени начнут взаимодействовать друг с другом. Недаром научная фантастика последнего столетия описывает жизнь
людей, вынужденных делить Землю с роботами, которые способны
мыслить и чувствовать». Трудно
поверить, но «Интернет вещей»
и облачные решения, все шире внедряющиеся в климатические системы, пару десятилетий назад можно
было встретить разве что на страницах фантастических романов.
Итак, хорошая новость: в части определения тенденций, способных стать основой мифологии новых успешных брендов,
Джон Грант, похоже, не ошибся.
Плохая же новость в том, что
просто так взять и воспользоваться явлениями, перечисленными в его списке, уже не получится. Это уже сделали до нас.
Новые идеи для брендов придется искать самим. Джон Грант рекомендует: «Смотрите на мир
широко открытыми глазами
и непременно заметите постоянные изменения, дающие новые
возможности для создания брендов».

Резюме

Новый маркетинг предполагает,
что бренды не просто отражают
жизнь целевой аудитории, а формируют ее. Один из мощнейших
инструментов для этого — создание новых традиций путем мифологизации брендов.
Идеи для мифологии брендов
следует искать в изменениях традиционного жизненного уклада,
способных со временем стать новыми традициями.
Сергей Цветков
В следующих выпусках «Мир
климата» продолжит рассказ
о правилах «нового маркетинга»,
сформулированных Джоном Грантом.

www.mir-klimata.info
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ВЕНТИЛЯЦИЯ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
СУПЕРМАРКЕТОВ

В последние годы супер- и гипермаркеты практически заменили обычные магазины. Современные супермаркеты отличаются
большой площадью, разнообразием товаров, наличием открытых холодильных и морозильных камер. Эти и другие особенности накладывают свой отпечаток на системы вентиляции и кондиционирования.
Как показывает практика, в каждой торговой сети
обычно действуют собственные стандарты в отношении инженерных систем. Часто они оказываются более строгими, чем общепринятые нормы. Кроме того,
внутренние стандарты точнее учитывают специфику конкретной сети — зонирование торговой площади, расположение стеллажей, наличие и емкость
складов и служебных помещений.
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Особенности супермаркетов

Помещения супермаркетов обычно имеют высокие потолки и ригели. Это приводит к стратификации воздуха по высоте — в верхней части помещения он заметно теплее. При организации вытяжки
из верхней зоны в летний период это способствует эффективному удалению теплоизбытков. В зимнее время это способствует эффективному удале-
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нию тепла от системы отопления — фактически ее
нейтрализации.
Несмотря на то что вся торговая зона зачастую оказывается единым помещением, она подвержена четкому зонированию. В любом супермаркете есть зоны со стеллажами, холодильниками, морозильными
камерами, зоны продажи свежей еды и полуфабрикатов, зоны непродовольственных товаров. В идеале
для каждой зоны формируются собственные принципы организации воздухообмена, воздушных потоков и температурных режимов.
Супермаркеты отличаются весьма большим тепловыделением как от оборудования, так и от людей.
Однако постоянных рабочих мест мало, в основном
речь идет о посетителях.
Наконец, отдельно стоящие магазины требуют
устройства климатических систем с нуля. Супермаркеты, размещаемые внутри торговых центров, могут
использовать централизованные системы. Как правило, централизованные системы имеют определенный мощностной лимит для каждого из арендаторов
торгового центра.

Нормативная база

Ввиду постоянной актуализации нормативной
базы России ряд документов, ориентированных на
предприятия розничной торговли, потеряли силу.
В их числе такие стандарты, как пособие к СНиП
2.08.02–89* «Проектирование предприятий розничной торговли», ВСН 54–87 «Предприятия розничной
торговли. Нормы проектирования».
При устройстве систем вентиляции и кондиционирования супермаркетов следует учитывать требования следующих нормативных документов:
• СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01–2003». Документ формулирует общие принципы проектирования и монтажа
систем вентиляции, кондиционирования и отопления;
• ТСН 31-315–99 города Москвы (МГСН 4.13–97)
«Предприятия розничной торговли» (с Изменениями 1, 2, 3). Документ ориентирован на магазины и супермаркеты и декларирует общие, объемно-планировочные и санитарно-технические
требования, включая интересующие нас климатические системы.

служивает торговый зал. Она же может быть задействована и для вытяжки из офисных помещений, однако иногда для этого предусматривают отдельную
вытяжку. Кроме того, отдельные вытяжные системы предусматривают:
• на кухне, по расчету от технологического оборудования;
• в помещении пекарни, по расчету от технологического оборудования;
• из санузлов и душевых комнат (50 м3/ч на один
унитаз, 25 м3/ч на один писсуар, 75 м3/ч на одну
душевую);
• из помещений погрузки/разгрузки.
Удаление воздуха от технологического оборудования осуществляется с помощью вытяжных зонтов (рис. 1). Некоторое технологическое оборудование предъявляет более сложные требования к вытяжной вентиляции. Например, при пароудалении
от ротационной печи внутри воздуховода может образовываться конденсат, поэтому в системе предусматривают каплеуловитель.
Вытяжку из зон погрузки/разгрузки и временной
стоянки автомобилей выполняют из верхней и нижней зон (рис. 2). Это обеспечивает более эффективное удаление выхлопных газов.

Рис. 1. Внешний вид вытяжного зонта для
технологического оборудования

Вентиляция супермаркетов

Вентиляция супермаркетов предназначена для
обеспечения комфортного нахождения в помещении людей и эффективной работы технологического оборудования. При этом комфорт для человека
определяется не только наличием свежего воздуха,
но и локализацией запахов. Проще говоря, в хлебном отделе супермаркета не должно пахнуть рыбой.

Количество систем и особенности
воздухообмена

В супермаркетах обычно предусматривают одну
или две приточные и несколько вытяжных систем.
Основная вытяжная система (общеобменная) об-
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Рис. 2. В зонах погрузки/разгрузки вытяжка осуществляется
не только из верхней, но и из нижней зоны аналогично
тому, как это делается на автостоянках
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Таблица 1. Расчетные значения температуры воздуха и кратности воздухообмена
в помещениях магазинов (согласно Приложению 14 ТСН 31–315–99)

№ п/п

Помещения

1

Торговые залы магазинов площадью 400 м2 и менее:

Расчетная температура Кратность воздухообмена или количество
воздуха для холодного воздуха, удаляемого из помещений
периода года, °C

приток

2

вытяжка

— продовольственных;

16

—

1

— непродовольственных

16

—

1

16

По расчету

Торговые залы магазинов площадью более 400 м2:
— продовольственных;
— непродовольственных

16

По расчету

Разрубочная

10

3

4

Разгрузочные помещения

10

По расчету

5

Помещения для подготовки товаров к продаже (при размещении
в отдельном помещении), комплектовочные, приемочные

16

2

1

6

Кладовые (неохлаждаемые):

3

4

— хлеб, кондитерские изделия;

16

—

0,5

— гастрономия, рыба, молоко, фрукты, овощи, соленья, вина, пиво,
напитки;

8

—

1

— обувь, парфюмерия, товары бытовой химии, химикаты;

16

—

2

— прочие товары

16

—

0,5

7

Помещения демонстрации новых товаров (при размещении в отдельном помещении)

16

2

2

8

Гладильные

16

По расчету
—

9

Камеры для мусора (неотапливаемые)

—

10

Помещение для механизированного прессования бумажных отходов

16

1

11

Помещения для хранения упаковочных материалов и инвентаря

16

—

1

12

Хранение контейнеров обменного типа

—

—

1

13

Хранение тары

8

—

1

1,5

14

Хранение уборочного инвентаря, моющих средств

16

—

1,5

15

Бельевая

18

—

0,5

16

Мастерские, лаборатории

18

2

3

17

Охлаждаемые камеры:
— мясо, полуфабрикаты, гастрономия
— рыба
— фрукты, овощи, кондитерские изделия, напитки
— мороженое, пельмени
— пищевые отходы

0

—

—

–2

—

—

4

4

4

–15

—

—

2

—

10

18

Машинные отделения охлаждаемых камер с воздушным охлаждением

5

По расчету

19

Машинные отделения охлаждаемых камер с водяным охлаждением

5

2

3

20

Конторские помещения, комната персонала, главная касса, помещение
охраны, опорный пункт АСУ

18

—

1

21

Гардеробные, подсобная, предприятия питания для персонала, комната для приема пищи

16

—

1

22

Общественные туалеты для покупателей и туалеты для персонала

16

—

50 м3/ч на 1 унитаз

23

Душевые

25

—

5

24

Комната-профилакторий (при размещении магазина в подземных
этажах)

20

—

60 м /ч на чел�

25

Помещения приема и выдачи заказов

16

—

1

78

3

www.mir-klimata.info

ВЕСТНИК УКЦ АПИК
В торговые залы часто требуется подавать значительный объем воздуха. При этом следует учитывать
дальность струи, создаваемой приточными решетками, чтобы не задувать посетителей.
Приточный воздух не подается над холодильными камерами и морозильными ваннами — это сильно
снижает эффективность их работы. Вообще открытые холодильники и морозильники в торговом зале
следует оберегать от повышенной скорости воздуха.
Чем меньше они обдуваются снаружи, тем лучше сохраняют вокруг себя выработанный холод и, следовательно, эффективнее работают.
Баланс приточного и вытяжного воздуха обеспечивает заданное направление движения запахов. В отделах с более пахнущей продукцией предусматривают доминирование вытяжки, в отделах с менее пахнущей продукцией — доминирование притока.
Однако как быть в случае ротации товара? После
перестановки более пахнущий товар может оказаться в зоне преобладающего притока. Наиболее универсальное решение — использование решеток с регулировочными клапанами. Если в магазине и произошла коренная перестановка, то следует заново
наладить системы вентиляции.
Потоки приточного воздуха могут быть использованы и в качестве воздушной завесы для разграничения двух типов товаров. Для этого применяются
щелевые приточные решетки (рис. 3). Такое решение
больше подходит для специализированных отделов
крупных магазинов.
Так, в одном из магазинов, где продавались чай
и кофе, щелевые решетки были применены для разграничения запахов чая и кофе. До их использования у обеих витрин наблюдался скорее смешанный
чайно-кофейный запах, что мешало покупателям делать выбор.

Определение расходов воздуха

Расходы воздуха каждой из систем определяются
с учетом данных таблицы 1. Как правило, площадь
торговых залов превышает 400 квадратных метров,
а потому кратность воздухообмена определяется по
расчету. При этом на одного сотрудника магазина
следует предусматривать 60 кубических метров в час,
на одного посетителя (покупателя) — 20 кубических
метров в час.
Количество сотрудников и посетителей определяется собственником магазина в техническом задании. При отсутствии подобной информации можно оттолкнуться от практических методик и нормированных значений.
Одна из методик предполагает, что в продовольственных магазинах один работник приходится на
100 квадратных метров, в непродовольственных магазинах — на 160 квадратных метров.
Документ ТСН 31-315–99 не разделяет людей на сотрудников и посетителей. При определении количества человек он предлагает оттолкнуться от площади супермаркета из расчета 6 квадратных метров на
одного человека для магазинов мебели, музыкальных, аудио-, видео-, бытовой и оргтехники, книжных, спортивных и ювелирных и 5 квадратных метров — для всех продовольственных и прочих непродовольственных.
Ввиду того, что посещаемость любого магазина
сильно меняется в течение суток, рекомендуется, чтобы основные приточные и вытяжные системы имели возможность плавного регулирования производительности. Это поможет существенно сэкономить
не только на мощности, потребляемой вентилятором,
но и на мощности, затрачиваемой на нагрев или охлаждение приточного воздуха.
Расход вытяжного воздуха от технологического
оборудования принимается по инструкции производителя этого оборудования. В таблице 2 представлены данные по вытяжке на одном из объектов, но эти
цифры могут служить лишь ориентиром и не должны приниматься повсеместно.
Таблица 2. Количество удаляемого воздуха
от технологического оборудования кухни
супермаркета на примере одного из объектов
(данные приводятся справочно и не могут быть
использованы для других объектов без уточнения)

Оборудование

Расход воздуха,
м3/ч

Гриль

1 000

Створка ротационной печи

1 200

Рис. 3. Внешний вид щелевых решеток

Пароудаление от ротационной печи

1 200

Серьезной преградой для распределения приточного воздуха являются стеллажи с продукцией. Если при подходе к верхней точке стеллажа воздушная
струя раскрылась недостаточно, то воздух попадет
только в один проход. Для равномерного воздухораспределения следует учитывать форму струи решетки, скорость и ширину ее раскрытия или предусматривать приточные решетки над каждым проходом.

Электроплита

450

Плита для приготовления пончиков

800

Фритюрница, чебуречница

500
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Кондиционирование супермаркетов

Для кондиционирования супермаркетов в большинстве случаев используют мультизональные системы и систему «чиллер — фэнкойл». Мультизональные
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системы более просты в монтаже и более эффективны, но имеют ограничение по мощности и длине трубопроводов. Чиллерные системы, как правило, оказываются дороже, однако могут быть подобраны для
объекта любого масштаба. Очевидно, что в крупных
гипермаркетах чаще используются чиллеры, в малых
и средних супермаркетах — VRF-системы.
В торговых залах чаще всего устанавливают внутренние блоки кассетного типа, в офисных помещениях — настенные, реже кассетные или канальные.
Отдельные системы кондиционирования предусматривают для серверных и коммутационных помещений. Если их мощность невелика (не более 20 киловатт), то в целях экономии применяют полупромышленные сплит-системы. Для более мощных серверных
используют прецизионное климатическое оборудование. В любом случае устанавливается один резервный кондиционер.
Учитывая, что в супермаркетах требуется весьма
мощное вентиляционное оборудование, в вентустановках предусматривают секцию охлаждения приточного воздуха. Это может быть фреоновый или
водяной охладитель, работающий, соответственно,
от выносного компрессорно-конденсаторного блока или от центрального чиллера.

Расчет теплопритоков

При расчете теплоизбытков в супермаркетах применяется классическая методика суммирования теплопритоков через наружные стены, остекление, тепла от солнечной радиации, освещения, технологического оборудования, людей и приточной вентиляции.
Наибольший вклад вносят тепло от технологического
оборудования, люди, приточная система вентиляции,
если она не имеет воздухоохладителя, и солнечная
радиация, если в магазине большая площадь окон.
Экспресс-методика расчета теплоизбытков в торговом зале заключается в том, что на каждые 50–
60 кубических метров зала приходится 1 киловатт
теплоизбытков.

Особенности технологического
оборудования супермаркетов

Основным оборудованием, выделяющим тепло в супермаркетах, являются холодильные и морозильные
камеры, а также оснащение кассовых рабочих мест.
При отсутствии конкретных цифр в техническом
задании для кассового оборудования можно принять
тепловыделения одной точки в размере 300–500 ватт
(наравне с компьютером).
Сложнее обстоит дело с холодильниками и морозильниками. Дело в том, что самые простые модели
выбрасывают тепло непосредственно в торговый зал.
Более сложные аппараты могут иметь свой наружный
блок для отвода тепла, их влияние на внутреннюю среду ничтожно мало. Кроме того, холодильники могут
быть встроены в стену с отводом тепла не в торговый
зал, а в смежное помещение или наружу при помощи
вытяжки. Ориентировочные мощности магазинного
холодильного оборудования приведены в таблице 3.
Еще одна особенность холодильного и морозильного оборудования — меньший, чем у кондиционе-
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ров, холодильный коэффициент ε. Собственно, это
очевидно — для получения более низких температур
требуется затратить больше энергии. При этом тепловыделение Qтепл равно сумме холодопроизводительности Qх и потребляемой электрической мощности Nэл:
Qтепл = Qх + Nэл = Qх·(1 + ε) / ε = Nэл·(1 + ε).
Так, в одном из проектов при расчете тепловыделений морозильных камер инженеры оттолкнулись
от их холодопроизводительности, разделив ее на 3
(как известно, средний холодильный коэффициент
для систем кондиционирования равен 3–4). На самом деле холодильный коэффициент сильно изменяется в зависимости от вида холодильника и температуры внутри него и лежит в диапазоне от 0,8 до
1,5 единицы. Подставляя в формулу расчета тепловыделений, получим:
Qтепл = (1,7…2,3) · Qх = (1,8…2,5) · Nэл.
Полученной формулой можно пользоваться в тех
случаях, когда тепловыделение холодильного оборудования не задано явно.
Таблица 3. Ориентировочные данные по тепловыделению
морозильного и холодильного оборудования
супермаркетов (приводятся справочно и не могут
быть использованы без уточнения)

Оборудование

Внешний вид

Тепловыделение, Вт

Морозильный ларь
с верхним раздвижным
стеклом

400–600 Вт

Морозильная ванна
(низкотемпературный
бонет) без крышки, на
единицу площади

1 500–2 000 Вт/м2 *

Низкотемпературная
холодильная витрина, на
единицу длины

800–1 300 Вт/м *

Среднетемпературная
холодильная горка, на
единицу длины

2 500–3 200 Вт/м *

Холодильный шкаф

200–300 Вт

* На единицу площади морозильной ванны
или длины холодильной витрины

Пример расчета
теплопритоков

В качестве примера рассмотрим магазин с торговой
площадью 500 квадратных метров при высоте потолков 4 метра. Мощность технологического оборудования составляет Qобор=10 киловатт, площадь остекления — 25 квадратных метров (ориентация юго-западная), теплопритоки через наружные конструкции
Qогр=1,5 киловатта, охлаждение приточного воздуха предполагается от системы кондиционирования.
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Итак, для магазина площадью 500 квадратных метров расчетная численность людей составит 100 человек. При тепловыделении одного человека 120 ватт
общий теплоприток будет равен:
Qлюди = 100 · 120 = 12 кВт.
Удельный теплоприток через юго-западное остекление составляет 202 Вт/м2. При площади остекления 25 квадратных метров получим:
Qсолн = 202 · 25 = 5,1 кВт.
Удельные теплопритоки от освещения при использовании люминесцентных ламп составляют
10 Вт/м2. Общий теплоприток от освещения на площади в 500 квадратных метров будет равен:
Qосв = 500 · 10 = 5 кВт.
В расчете также следует учесть тепло, поступающее
в супермаркет вместе с наружным воздухом. В нашем случае примем, что из 100 человек 5 — работники с постоянными рабочими местами в зале. Тогда оценочный расход приточной системы составит:
Gвент = 5 · 60 + 95 · 20 = 2200 м3/ч.
При наружной температуре летом 26 °C, а в магазине 20 °C получим поступление тепла вместе с приточным воздухом:
Qвент = 1,005 · 1,2 · (26–20) · 2200 / 3600 = 4,4 кВт,
где 1,005 кДж/(кг·°C) — это теплоемкость воздуха,
1,2 кг/м3 — его плотность. Общий теплоприток равен:
Q = Qобор + Qогр + Qлюди + Qсолн + Qосв + Qвент = 10 +
+1,5 + 12 + 5,1 + 5 + 4,4 = 38 кВт.
По экспресс-методике (осредненно примем, что
на 55 кубических метров зала приходится 1 киловатт теплоизбытков) имеем общее количество тепла в размере:
Q = 500·4 / 55 = 36,3 кВт.
Полученный результат хорошо согласуется с результатом подробного расчета.

Необходимость плавного регулирования

Из расчета следует, что нагрузка на системы вентиляции и кондиционирования в значительной мере
зависит от посещаемости объекта. Представим в нашем примере, что в магазине не было бы посетителей
(что, кстати, весьма вероятно ночью или в рабочие
часы в будни). Тогда теплопритоки от 5 сотрудников
составили бы всего 600 Вт. Теплоприток от вентиляции можно пересчитать, но в целях упрощения расчетов мы этого делать не будем. При отсутствии людей общие теплопритоки составили бы 26,6 кВт вместо 38 кВт.
В то же время в пиковые часы работы магазинов их
посещаемость резко возрастает — увеличатся и теплопритоки. Если бы в супермаркете находилось 300 человек, то нагрузка на систему кондиционирования
от одних только людей составила бы 36 кВт, общая
же нагрузка была бы равна 62 кВт.
Полученный разброс теплопритоков (от 26,6 до
62 кВт) говорит, что нагрузка на систему охлаждения может сильно меняться в течение суток, поэтому
система должна иметь плавное регулирование холодопроизводительности или как минимум 3–5 ступеней регулирования. С подобными перепадами теплопритоков отлично справляются инверторные системы
кондиционирования и системы «чиллер — фэнкойл».
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Воздушные завесы
в супермаркетах

Согласно ТСН 31-315–99, воздушные завесы при
входе в магазин следует предусматривать, если расчетное количество проходящих через проем посетителей в течение часа превышает 250 человек. Кроме
того, воздушные завесы на входе должны быть установлены при наличии рабочих мест, расположенных
смежно со входом или рядом с входной группой. Таким образом, наличие рабочего места охранника возле входа в магазин обязывает использовать тепловые завесы.
Воздушные завесы у ворот разгрузочных помещений, согласно ТСН 31-315–99, следует применять
в продовольственных магазинах с торговой площадью
более 1500 квадратных метров и в непродовольственных магазинах с торговой площадью более 2500 квадратных метров.
На практике эффективность тепловых завес очевидна, их предусматривают на всех объектах. Исключение составляют лишь небольшие заказчики с ограниченным бюджетом или случаи ожидаемой реконструкции магазина.

Автоматизация систем вентиляции
и кондиционирования супермаркетов

Как правило, приточные и вытяжные системы, обслуживающие торговый зал и офисные помещения,
являются комплектными агрегатами, а более мелкие вытяжные системы — наборными из отдельных
элементов. Комплектные системы имеют заводской
щит автоматики, для которого требуются лишь наладка и интеграция в систему диспетчеризации здания. Для наборных систем разрабатывают собственные щиты автоматики.
Типичное задание на автоматизацию систем вентиляции и кондиционирования супермаркетов включает в себя:
• возможность местного и дистанционного управления вентсистемами;
• контроль загрязнения воздушных фильтров и сигнализацию при их засорении;
• защиту калориферов от замерзания теплоносителя;
• токовую защиту обмоток электродвигателей насосов и вентиляторов;
• защиту вентиляционных установок от обрыва ремней вентиляторов;
• отключение общеобменных систем вентиляции
при пожаре, запуск систем подпора воздуха и дымоудаления;
• закрывание воздушных заслонок приточных систем при отключении электропитания;
• местное управление вентиляционными технологическими отсосами;
• плавное или ступенчатое регулирование производительности системы;
• интеграцию системы автоматики вентиляции в систему автоматики и диспетчеризации здания.
Юрий Хомутский,
технический редактор журнала
«Мир климата»
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА

«Разделяй и властвуй» — мудрое правило,
но «объединяй и направляй» — еще лучше.
Иоганн Вольфганг Гете

В последние годы бережливое производство становится практикой работы многих предприятий
и учреждений в нашей стране. За него уже не надо агитировать, его надо внедрять. Поэтому знание основных принципов бережливого производства является насущной необходимостью не только для руководителей и работников предприятий,
выбравших этот метод производства, но и для всех
тех, кто заинтересован в повышении качества нашей жизни — качества товаров, услуг и даже человеческих отношений.
Мы уже говорили о том, что бережливое производство как теория стало результатом изучения опыта
работы японских предприятий, прежде всего производственной системы «Тойота» (ПСТ, TPS). Основополагающий вклад в теорию бережливого производства
внесли западные экономисты Д. Джонс и Дж. Вумек.
Они дали прекрасный пример не слепому следованию
идеям ПСТ, а творческому их осмыслению и развитию, заложив основы принципиально нового способа управления предприятием.
1

Говоря о принципах бережливого производства,
Джонс и Вумек выделили прежде всего ценность товара или услуги. Они говорят: «…Понятие ценности искажено почти везде, где доминируют традиционные организации и технологии, а также устарелые
предоставления об экономии на масштабах. Менеджеры по всему миру говорят: «Это мы умеем делать
на том оборудовании, что у нас есть. Если потребиХарактерным качеством новатора является
способность объединить в систему то, что другим представляется несвязным набором разрозненных элементов.
Питер Друкер
телям не нравится, мы снизим цены или проведем
громкую рекламную кампанию». Хотя на самом деле следует радикально переосмыслить понятие ценности, взглянув на нее с точки зрения потребителя»1.
В бережливом производстве целью ставится не извлечение прибыли, а создание того продукта или услу-

Джонс Д., Вумек Дж. Бережливое производство. М.: Альпина Паблишер, 2013. С. 36.
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ги, которые в наибольшей мере удовлетворяют потребителя и являются полезными, востребованными,
ценными для него. Для этого маркетологи постоянно
изучают рынок, проводят опросы, анализируют опыт
эксплуатации таких же продуктов, изучают подобные изделия или услуги конкурентов. Такие исследования дают возможность выявить как сам необходимый продукт, так и набор его свойств, характеристик и функций. В этом и заключается определение
ценности продукта — первый принцип бережливого производства.
Следующий важный принцип БП — определение
потока создания ценности. Именно с его помощью
обычное производство превращается в бережливое.
Здесь ключевым является слово «поток».
Поток создания ценности — это совокупность всех
операций, которые осуществляются для производства определенного продукта. «Поток» означает их
непрерывность и единство.
Чем отличается поточный метод бережливого производства от конвейерной сборки массового производства, тоже представляющей собой поток? Потоком собираются только готовые изделия, в то время
как для изготовления и обработки деталей используется метод «партий и очередей». Массовое производство это устраивает. В результате на конвейере выпускается большое количество одинаковых изделий.
Например, на заводах Форда с 1908 по 1927 год выпускалась одна модель «Т», причем только черного
цвета. За 20 лет с конвейера сошли 15 миллионов абсолютно одинаковых экземпляров. Тайити Оно, изучив опыт работы американских производителей, решил, что такой поток для «Тойота» неприменим. Он
видел, что оборудование, станки и люди на обычном
2

конвейере заняты на 100%, а вот заготовки и комплектующие могли подолгу лежать около рабочих
мест вдоль конвейера без движения. Готовая продукция, в свою очередь, занимала огромные склады
и площади в ожидании сбыта.
Японские менеджеры изменили философию потока. Основное внимание в организации всех процессов и построении потока было перенесено на непрерывное движение заготовок и изделий. Они должны непрерывно находиться в работе, а не лежать
на складах или у рабочих мест в необъяснимо большом количестве. Эта философия стала прологом бережливого производства. Вумек и Джонс считают:
Есть правила выбора решения, но нет правила
выбора этих правил.
Принцип недостаточности правил
(Законы Мерфи)
«Всем нам надо побороть в себе стремление разделять работу на партии и выполнять ее по отделам,
так как существует более эффективный способ, когда
продукт, проходя путь от сырья до готового изделия,
подвергается обработке непрерывно. Для повышения эффективности надо акцентировать внимание
не на предприятии и оборудовании, а на продукте
и его нуждах» 2.
Менеджеры бережливого производства уделяют основное внимание не загруженности людей и станков,
а организации непрерывного потока обработки всех
материалов, начиная с сырья и заканчивая готовым
продуктом. Такой подход, став основой бережливого
производства, обеспечил гибкость в создании ценности. Это позволило бережливым предприятиям вме-

Там же. С. 41–42.
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сто массового производства совершенно одинаковых моделей, которые не находят соответствующего спроса, наладить поточное производство малых
партий продуктов, наиболее востребованных рынком и конкретными потребителями.
Идея потока, непрерывности в создании ценности
требует особой логистики бережливого производства. Непрерывность потока складывается, как пазл,
только при условии действия концепции «точно воПринять решение легче, если у вас нет выбора.
Нарасимха Рао, индийский политик
время», сформулированной Тайити Оно: «Во время
производственного процесса необходимые для сборки детали оказываются на производственной линии
строго в тот момент, когда это нужно, и в строго необходимом количестве». Работа продолжается без промедления. И так по всей цепочке. С первого взгляда такое построение технологических операций на
крупных промышленных предприятиях не оправдывает себя и попросту невозможно. Это противоречит здравому смыслу, который склонен идти по пути
разделения работы по отделам и цехам и выполнения ее партиями. Но на практике многократно доказано, что производительность труда при бережливом производстве неизменно оказывается выше.

Определение ценности продукта и создание потока
образования ценности неизбежно ведут к необходимости следования еще одному принципу бережливого производства — вытягиванию продукта. Принцип вытягивания продукта тесно связан с концепцией «точно вовремя». Механизм их связи заложен в так
называемом принципе Деминга 3: «Следующий процесс — ваш потребитель». Этот принцип расширил
понятие «потребитель», включив в него не только внешнего потребителя, но и внутреннего! Деминг утверждал, что каждый участник и каждая стадия производственного процесса должны рассматриваться как
потребитель предшествующей стадии. И этот потребитель должен быть обеспечен в требуемый момент
всем необходимым. Конечный потребитель — покупатель — требует, или, другими словами, вытягивает, нужный ему товар, а потребители внутри компании точно так же требуют — вытягивают — нужные
им детали, инструменты, заготовки — все, что нужно
на данной стадии процесса. Причем требуют «точно вовремя», чтобы не было потерь в виде простоя.
Удивительно, но факт: «Способность к проектированию того, что действительно нужно потребителю,
в то время, когда ему это нужно, означает, что все
прогнозы объема продаж можно выбросить в мусорную корзину. Теперь можно просто прислушиваться
к потребителю и делать то, что ему нужно» 4.

3
Эдвард Деминг (1900–1993) — американский ученый, статистик и консультант по менеджменту. Наибольшую известность
Деминг приобрел благодаря доработанному им циклу Шухарта, который теперь весь мир называет циклом Шухарта — Деминга [PDSA или PDCA], а также за созданную им теорию менеджмента, основанную на предложенной им же теории глубинных знаний. Ему присуждена в 1955 году одна из самых престижных наград, учрежденных Американским обществом качества, —
медаль имени Шухарта. Он также стал почетным членом ASQ в 1970 году.
4

Там же. С. 44.
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Все элементы технологической цепочки, отражающей движение материалов и информации в потоке
создания ценности, находят отражение в одном документе. Он называется картой потока.
Сам процесс разработки карты потока создания
ценности и ее анализ дает возможность детально
установить и устранить основные источники потерь, увидеть, какие участки имеют низкую пропускную способность, и принять меры для выравнивания потока. Иногда рекомендуется составлять
две карты потока — для существующего и для будущего состояния и разрабатывать план перехода
к этому новому состоянию. После того как план выполнен, составляется новая карта будущего состояния и так далее.
Куда легче бороться за принципы, нежели жить
в соответствии с ними.
Правило Адлера (Законы Мерфи)
В составлении потока создания ценности должны
участвовать все отделы, лаборатории, участки и цеха (функциональные единицы) предприятия. Собственно говоря, они на бережливом предприятии
перестают быть отдельными структурами, а становятся частями единого механизма, каждая из которых работает в потоке и вносит свою долю в создание ценности.
Составление карты потока — это только пролог
к переходу от традиционного к бережливому производству. Реализация его возможна только на бережливом предприятии, которое Джонс и Вумек
определяют как организационный механизм, обеспечивающий не только полный комплекс действий
по созданию продукта, от концепции и заказа сырья
до поставки потребителю товара, но и выходящий за
пределы фирмы и позволяющий управлять ситуа-
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цией в целом. То есть реализация карты потока не
должна ограничиваться рамками одного предприятия, но рассматриваться в совокупности с действиями по созданию рассматриваемой ценности поставщиками, смежниками и фирмами, выполняющими
работы на аутсорсинге.
Рассматривая принципы бережливого производства, нельзя не сказать об еще одном, казалось бы, очевидном, но труднореализуемом принципе, без соблюдения которого все наши планы остаются на бумаге.
Назовем его принципом безусловной вовлеченности. Он предполагает соблюдение двух условий для
внедрения системы бережливого производства. Первое — это твердая решимость построить и поддерживать бережливое производство. Этот настрой должен возникнуть у руководства предприятия и стать
надежным ориентиром в работе всего коллектива.
Бережливое производство — это не разовое мероприятие, не кампания, а стиль работы и вектор всех
действий всех работников предприятия. Со стороны,
например приказом сверху или с помощью приглашенных консультантов, бережливое производство не
внедряется. Речь не о том, что консультанты не могут
помочь — конечно, могут. Дело в том, что руководитель и менеджмент предприятия сами должны стать
активными проводниками, лидерами этого процесса, а не наблюдателями или контролерами.
Второе, вполне естественное условие — это освоение, применение на практике и творческое развитие
принципов и инструментария БП. Оно предполагает
постоянное изучение теории, исследование опыта
других предприятий, обучение персонала…
В следующем материале мы рассмотрим инструментарий бережливого производства.
Продолжение следует…
Андрей Борисович Коряков
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КАМЕНЕВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ
(1892–1973)
В рамках рубрики «История в лицах» журнал «Мир климата» публикует
материалы, посвященные ученым, стоявшим у истоков климатической
отрасли и внесшим значительный вклад в ее развитие. Уважаемые читатели, если вам есть что рассказать о людях, которые могли бы стать героями этой рубрики, пишите нам в редакцию журнала.
Петр Николаевич Каменев —
ученый, профессор, доктор технических наук, автор книг и учебников в области гидроэлеваторов,
систем отопления, вентиляции
и кондиционирования воздуха.
Большое внимание уделял расчетам потоков воздуха и воды, их
смешиванию, расчету сложных воздуховодов и трубопроводов, заложил теоретические и методические основы дисциплин отопления и вентиляции. Научные труды
П. Н. Каменева получили признание
не только в СССР, но и за рубежом.
Петр Николаевич родился
в 1892 году в селе Пеньшино 1 возле города Новосиля Тульской губернии. Родители его относились
к числу мещан — низшему разряду городских обывателей, которые
лишь незадолго до рождения Петра Николаевича были освобождены от подушной подати и телесных наказаний. Окончил два
училища: городское пятиклассное
в Новосиле и среднее техническое
в Ростове-на-Дону, после чего поступил на механическое отделение Харьковского технологического института, который окончил с отличием.
1
В ряде источников село названо Пеньшитно, однако есть основания полагать,
что это опечатка или устаревшее название села; на современных картах в 50 километрах к югу от города Новосиля (который сегодня относится к Орловской области) расположено именно село Пеньшино.
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Работа в строительной
сфере

Отец Петра Николаевича умер,
когда юноше было всего 18 лет.
С тех пор началась его трудовая
деятельность: сначала репетитором, потом чертежником в строительной конторе.
Инженерно-строительная отрасль привлекла молодого специалиста фактически на всю жизнь.
История жизни П. Н. Каменева —
одно из лучших подтверждений
того, что для успеха в строительной отрасли необходимо совмещать проектную и монтажную деятельность. Каждая из них важна
по отдельности, но только их совокупность способна многократно увеличить профессиональный
потенциал сотрудника.
В 1917 году Петр Николаевич занялся вопросами устройства центральных систем отопления и вентиляции, работая в конторе инженера Г. Г. Барлаха в Харькове. После
прихода к власти большевиков
страну захлестнула волна индустриализации — форсированного
наращивания промышленного потенциала, а потому работы хватало для инженеров всех направлений. В течение 15 лет П. Н. Каменев
чередовал и совмещал проектные
должности и функции руководителя монтажными работами на объектах различного масштаба и назначения. Он получил богатейший
практический опыт устройства санитарно-технических систем, став
фактически главным специалистом в этой сфере.

ляция», в 1935 году получает ученую степень кандидата технических наук без защиты диссертации,
а в 1938-м — защищает докторскую диссертацию.
Более 30 лет, с 1936 по 1968 год,
П. Н. Каменев возглавляет кафедру
отопления и вентиляции МИСИ,
а также организовывает и по совместительству руководит аналогичной кафедрой в Нижегородском инженерном институте (ныне
ННГАСУ — Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет).
В годы войны множество преподавателей МИСИ были отправлены на фронт или на работу на
предприятия военного назначения. П. Н. Каменев попал в число
тех, кто остался в институте. Здания МИСИ были отданы под госпиталь, сам институт эвакуирован
в Новосибирск, а для московских
сотрудников были выделены помещения в школах. В таких условиях П. Н. Каменев с коллегами вел
научно-исследовательскую деятельность.
Научные интересы Петра Николаевича Каменева были связаны с потоками жидкостей и газов.
Его исследования нашли практическое применение сначала в области водоструйных насосов (гидроэлеваторов), а потом и в сфере систем отопления и вентиляции. Он
является автором методик определения избыточного давления воздуха для расчета аэрации, расчета воздуховодов «по вакууму»

и перемещения единицы объема
для решения обратных задач аэродинамики воздуховодов, разработчиком гидроэлеваторов с высоким
коэффициентом полезного действия (до 70%). Так, на основе теоретических изысканий П. Н. Каменева был построен гидроэлеватор
для выравнивания дна реки Волги,
а также гидроэлеваторы на строительстве канала им. Москвы.
В последующие годы он спроектировал водогрейные и паровые котлы (так называемые «котлы по системе Каменева»), получившие широкое распространение
в строительной промышленности.
К 1948 году завершил исследование и сравнение одно- и двухтрубных систем отопления. В частности, он доказал, что однотрубные
системы имеют бóльшую гидравлическую устойчивость, чем
двухтрубные, а в книге «Расчет
однотрубных систем водяного
отопления» представил ряд вспомогательных номограмм и расчетных формул для проектирования
данных систем.

Стремление
к совершенству

Петра Николаевича Каменева
отличали исключительная жизненная активность, целеустремленность, трудоспособность, широта научных и инженерных интересов. На своем жизненном пути
он совмещал различные должности — проектировщика и монтажника в молодости, инженера, пре-

Приход в МИСИ и научная
деятельность

Ближе к 40 годам П. Н. Каменев начинает успешную карьеру
ученого. Петр Николаевич связывает свою профессиональную
жизнь с Московским инженерно-строительным институтом
(МИСИ, ныне НИУ МГСУ — Национальный исследовательский
университет «Московский государственный строительный университет»), куда его пригласили на
должность профессора. Одновременно с этим он работает старшим
научным сотрудником в Институте норм и стандартов. В 1934 году Петр Николаевич возглавляет
кафедру «Промышленная венти-
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Предложенная П. Н. Каменевым наивыгоднейшая форма тройника,
у которого одно ответвление расположено под углом 90° к магистрали
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подавателя и научного сотрудни- патрубком для полученной смека в зрелости. Это позволяло ему си. Как подводящие, так и отвонаходиться на острие прогресса дящие воздуховоды у П. Н. Камев разных сферах, знать и понимать нева имеют переходную зону — зоактуальные проблемы любой от- ну изменения проходного сечения
расли, да и просто быть разносто- под определенным углом и определенной длины. Отталкиваясь
ронним человеком.
Изучение научных работ Пе- от полученных наивыгоднейших
тра Николаевича Каменева на- тройников, ученый предложил ряд
водит на мысль о его постоян- модификаций для прочих вентином стремлении к совершенству. ляционных фасонных изделий
В каждой отрасли, которой касал- и перешел к построению сети возся его разум, он находил пути по- духоводов с наименьшими потерявышения коэффициента полезно- ми давления.
го действия.
Авторство разработанной им
После разработки высокоэф- теории смешивания потоков в нафективных гидроэлеваторов эта учном сообществе не оспариваетчерта особенно сильно проявилась ся. В ряде учебников для вузов сопри изучении вопросов смешива- ответствующие главы так и названия и разделения потоков жид- ны: «Теория смешивания потоков
костей и газов. В его работах ча- П. Н. Каменева».
сто встречаются такие словосочетания, как «наивыгоднейшая Книги и учебники Каменева следующих 20 лет пережила три
П. Н. Каменев написал множе- издания и была допущена Минискорость смешивания потоков»,
«наивыгоднейшая форма трой- ство монографий и более десятка стерством высшего и среднего обника для смешивания», «наивы- научных книг, которые пользо- разования СССР в качестве учебгоднейшая форма тройника для вались популярностью не толь- ника по специальности «Теплоразделения потока», «наименьшие ко в СССР, но и за его пределами. газоснабжение и вентиляция».
потери давления».
По-настоящему настольной для
Стиль подачи П. Н. Каменева
Собственно, само правило иде- нескольких поколений инжене- отличается подробным описаального смешивания потоков ров стала книга-учебник «Отоп- нием производимых действий,
у П. Н. Каменева звучит просто: ление и вентиляция» под редак- упорядоченностью, обилием
наименьшие потери в тройни- цией П. Н. Каменева, посвящен- справочных таблиц, номограмм,
ках будут иметь место при одина- ная описанию, расчету и правилам примеров.
Наследие П. Н. Каменева великовых скоростях в ответвлениях проектирования систем отопления
и при наименьшем угле между от- и вентиляции для зданий различ- ко. Его нет вот уже 45 лет, но он
ветвлениями. Далее, условием по- ного назначения. Книга была вы- остается с нами посредством книг.
лучения наименьших потерь при пущена в двух частях (первая часть, Большинство глав учебников песмешивании потоков является по- «Отопление», написана в 1956 го- реписаны современными специастоянство статического давления ду, вторая часть, «Вентиляция», на- листами, но родные для Каменена всем протяжении участка сме- писана в 1959 году), в течение по- ва темы по-прежнему фигурируют под его авторством, а в книге
шивания.
Исходя из этих простых пра«Вентиляция. Учебное пособие»,
вил, он детально изучал процесизданной в 2008 году, отмечается
сы, которые происходят при сместремление редакторов при перешивании потоков, разделял их на
издании «сохранить общие принципы построения учебника, разрастадии и разбирался с каждой из
ботанные проф. П. Н. Каменевым».
них. При этом фокусировался на
потерях энергии, то есть выявлял
Источники
причины неэффективности и, отталкиваясь от них, формулировал
«Московский государственкритерии достижения максимальный строительный университет.
ной эффективности. Параллельно
Факультет “Теплогазоснабжение
он устанавливал новые эмпиричеи вентиляция”. Исторический очерк
ские закономерности там, где анак 75-летию факультета» / под общ.
литические зависимости не были
ред. Ю. Я. Кувшинова. М., 2003.
К а м е н е в П . Н . , Те р т и ч получены.
ник Е. И. Вентиляция. Учебное
Как результат — П. Н. Каменевым предложены весьма сложные
пособие. М., 2008.
формы наивыгоднейших тройниЮрий Хомутский,
ков — с тех пор это не просто стык
технический редактор
двух воздуховодов с отводящим
журнала «Мир климата»
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РЕЖИМ СВОБОДНОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ В ЦЕНТРАХ
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Стремление к снижению энергопотребления и упрощению инженерных систем при сохранении их надежности диктует специалистам два пути решения задачи охлаждения центров обработки данных (ЦОД): использование наружного воздуха и создание
жаростойкого серверного оборудования. В данной статье мы поговорим о первом из них, о фрикулинге — технологии свободного охлаждения.
История вопроса

15–20 лет назад идея охлаждать центры обработки данных без кондиционеров, просто продувая через серверы наружный воздух, не воспринималась
серьезно. Однако уже 10 лет назад стали появляться первые свободно охлаждаемые дата-центры. Сегодня фрикулинг — это реальность, которую трудно не признать.
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На момент зарождения технологии активно обсуждалась перспектива ее применения в России благодаря относительно холодному климату. Однако, как
водится, дальше обсуждения долгое время дело не
двигалось, и первые ЦОД с фрикулингом появились
в Исландии, Финляндии, США. Но сегодня и в России организация любого масштабного ЦОД не обходится без анализа возможности применения техно-
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логий свободного охлаждения. Более того, при выборе места строительства крупного дата-центра на
первое место постепенно выходит критерий климатических условий.
Не исключено, что в будущем дата-центры полностью откажутся от фреонового кондиционирования
и перейдут на фрикулинг. Более того, уже сегодня
можно встретить футуристические картинки, где серверные стойки предлагается размещать просто под
открытым небом без всяких кондиционеров.

Суть и разновидности
технологии фрикулинга

Суть технологии фрикулинга (от англ. freecooling —
«свободное охлаждение») заключается в использовании наружного воздуха напрямую для охлаждения
помещения. В зависимости от того, как именно используется наружный воздух, выделяют несколько
разновидностей фрикулинга (рис. 1).
Прямой фрикулинг предполагает подачу наружного воздуха непосредственно внутрь машинного зала ЦОД. Естественно, воздух при этом проходит через систему фильтрации, а в зимнее время предварительно смешивается с внутренним воздухом для
формирования итогового потока с оптимальной температурой.
Непрямой (косвенный) фрикулинг подразумевает охлаждение внутреннего воздуха ЦОД в воздуховоздушных теплообменниках. Еще одна разновидность косвенного фрикулинга — охлаждение наружным воздухом потока воды, который, в свою очередь,
охлаждает внутренний воздух ЦОД (фактически это
система свободного охлаждения на базе драйкулеров).

Очевидно, что непрямой фрикулинг менее эффективен, чем прямой. Для увеличения эффективности
косвенного фрикулинга применяется метод адиабатного охлаждения потока наружного воздуха: в поток
распыляется вода, которая, испаряясь, охлаждает его,
повышая тем самым эффективность охлаждения ЦОД.
Сравнение указанных технологий по основным критериям приведено в таблице 1. Как сказано выше, прямой фрикулинг эффективнее косвенного. При этом
косвенный фрикулинг имеет два или более контуров
воздуха или воды, следовательно, система получается более сложной и громоздкой. В то же время прямой фрикулинг предъявляет более жесткие требования к очистке больших потоков воздуха, а значит,
требует постоянного контроля состояния фильтров
и сравнительно частую их замену.
Чуть сложнее обстоит дело с оценкой надежности
той или иной технологии свободного охлаждения.
Наличие специального внутреннего подготовленного
воздушного контура повышает надежность системы
охлаждения. Но если сама система охлаждения даст
сбой, замкнутый контур быстро нагреется и прекратит выполнять свою функцию, а прямой фрикулинг
как прогонял наружный воздух через ЦОД, так и будет его прогонять. Так как при прямом фрикулинге
меньше контуров и проще система, то и надежность
ее выше. Но за температурой в периоды экстремальной жары приходится следить более тщательно.

Фрикулинг и PUE

Энергоэффективность инженерных систем ЦОД
принято измерять коэффициентом PUE (Power
Usage Eﬃciency, коэффициент использования энер-

Рис. 1. Схемы различных видов фрикулинга

Таблица 1
Сравнение различных технологий фрикулинга по основным критериям

Вид фрикулинга
Критерий

прямой

косвенный

косвенный с адиабатикой

Фреоновая система

Энергоэффективность

Средняя

Низкая

Высокая

Очень низкая

Габариты

Большие

Очень большие

Очень большие

Маленькие

Простота

Средняя

Сложная

Сложная

Простая

Надежность

Высокая

Низкая

Средняя

Средняя

Стоимость

Низкая

Средняя

Высокая

Средняя
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гии), который равен отношению полной мощности
ЦОД к мощности ИТ-оборудования. Так как мощность ЦОД равна сумме мощностей ИТ-оборудования и инженерных систем, то фактически PUE —
это отношение этой суммы к мощности ИТ-оборудования.

В общем случае PUE учитывает все инженерные
системы ЦОД. Для удобства оценки энергоэффективности каждой инженерной системы в отдельности PUE применяют по отношению к каждой из них.
Например, «климатический PUE» равен отношению
суммы потребляемых мощностей ИТ-оборудования
и климатической системы к мощности, потребляемой только ИТ-оборудованием:

Очевидно, что PUE идеального (максимально эффективного) ЦОД равен единице. PUE классического
ЦОД (на базе чиллеров без фрикулинга и традиционных источников бесперебойного питания) обычно равен 1,6–1,8. Климатический PUE фреоновой системы — 1,3–1,4; чиллерной системы без фрикулинга — 1,4–1,5. Иными словами, потребляемая мощность
чиллерной системы охлаждения ЦОД без фрикулинга равна примерно половине мощности самого ЦОД.
Фрикулинг позволяет снизить климатический PUE
до 1,1–1,2, а в особо эффективных проектах и до 1,05.
Эти цифры наглядно показывают выгоду использования режима свободного охлаждения.
Но в PUE кроется и рекламный потенциал, который следует своевременно выявлять. Так, производители часто указывают PUE для самого выгодного режима работы. Например, PUE, равный 1,1, для
фрикулинга характерен только в холодное время года. Если в межсезонье параллельно с фрикулингом
будут работать фреоновые кондиционеры, PUE подрастет до 1,2. В летнюю жару фрикулинг фактически
будет бездействовать. За счет работы только фреоновых кондиционеров мы получим PUE, равный 1,3–
1,4, как было указано выше. Таким образом, наиболее
полную картину работы системы охлаждения представляет среднегодовой PUE.

Рис. 2. Внешний вид роторного теплообменника для системы
свободного охлаждения KyotoCooling на стенде компании

Анализ работы системы KyotoCooling, например
в ЦОД Hostex BDC, дает следующие результаты. Нагретый воздух из ЦОД с температурой +32 °C в роторном теплообменнике охлаждается до +21 °C и подается обратно в ЦОД. При этом поток наружного воздуха с температурой до +17 °C нагревается до +26 °C.
Максимальный PUE приходится на самые теплые летние дни и составляет 1,38. В ночные часы температура приближается к +17 °C и активируется полноценный режим фрикулинга с PUE=1,07. В зимнее время
и частично в межсезонье PUE=1,04. Среднегодовой
PUE анонсируется на уровне 1,09. 85% времени система работает в режиме фрикулинга, 14,7% — в смешанном режиме и 0,3% — в режиме только фреонового охлаждения.
Установка EcoBreeze, разработанная в компании
Schneider Electric (рис. 3), предназначена для отвода 350–400 киловатт тепла при температуре наружного воздуха +25 °C.
Фактически в установке реализованы сразу три
режима. Первый заключается в охлаждении внутреннего воздуха в теплообменнике путем продувания через него наружного воздуха. При более теплой погоде система переходит в режим орошения —
на теплообменник подается тонкий слой воды. Это
обеспечивает дополнительное снижение температу-

Технические решения производителей

Одним из первых заводских решений в сфере
технологий свободного охлаждения были «колеса»
KyotoCooling. «Колесами» их назвали потому, что в их
основе — роторный теплообменник, внешне представляющий собой большое колесо диаметром до 6
метров (рис. 2). Название устройств впоследствии
стало нарицательным, и каждое решение на базе роторов стали называть киотокулингом.
Принципиально схема работы KyotoCooling соответствует второй схеме на рисунке 1 — «Косвенный
фрикулинг». Такая система охлаждения хорошо работает при наружной температуре, не превышающей
+17 °C. При более теплой погоде приходится задействовать фреоновое охлаждение.
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Рис. 3. Внешний вид и схема работы установок
EcoBreeze компании Schneider Electric

ры воздушных потоков. Наконец, если и этого недостаточно (при наружных температурах +27 °C и выше), активируется встроенный фреоновый контур
охлаждения.
По данным компании DataPro, охлаждением ЦОД
которой занимаются установки EcoBreeze, среднегодовой PUE дата-центра, зафиксированный в процессе эксплуатации, составляет 1,25–1,3. При этом климатический PUE может достичь отметки 1,1.
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Логическим продолжением идеи EcoBreeze является установка свободного охлаждения Ecoflair от
Schneider Electric. Агрегат работает по схеме косвенного фрикулинга с адиабатикой и имеет те же 3 режима работы, что и EcoBreeze. Мощность устройств
составляет 250 или 500 киловатт. По заявлению производителя, энергоэффективность новой установки
на 9–12% выше, чем у предшественника.
Помимо заводских установок в сфере ЦОД распространено и самостоятельное проектирование системы
охлаждения из наборных элементов, подобно наборной вентиляции в офисе вместо готовой приточновытяжной системы. Такой подход применен, например, в ЦОД Сбербанка в «Сколково», охлаждение которого осуществляется по схеме прямого фрикулинга.
В жаркие дни дополнительно включается чиллерная
система охлаждения. Интересно отметить, что система охлаждения способна накапливать холод и расходовать его в жаркие часы. По данным компании,
средний PUE дата-центра составляет 1,3, летом равен 1,4, а зимой — 1,1.

Некоторые конструктивные
решения

В большинстве случаев наиболее удобным вариантом размещения оборудования для свободного охлаждения является кровля дата-центра — именно там
обеспечивается максимальный обдув наружного оборудования, а воздух свободен от пыли.
Подача воздуха с кровли в машинный зал ЦОД
осуществляется по магистральным вертикальным
воздуховодам, в идеале — прилегающим как к наружному оборудованию на кровле, так и к машинному залу, с целью сокращения горизонтальной разводки. Далее дело за выбором способа подачи воздуха внутрь машинного зала и способов его вытяжки
оттуда.
Классическая схема предусматривает подачу охлажденного воздуха сразу под фальшпол машинного
зала ЦОД, а вытяжку воздуха из всего объема помещения или из зоны подшивного потолка. Другая
схема предполагает отказ от единого пространства
фальшпола в пользу воздуховода, расположенного
под холодным коридором для подачи воздуха. Еще
один вариант — отказ от использования фальшпола вообще и подача воздуха напрямую в холодный
коридор или отдельно к каждой стойке.
Выбор той или иной схемы воздухораспределения зависит от конструктивных особенностей здания и изначальной предрасположенности заказчика или проектной организации.

Основы технико-экономического
анализа фрикулинга

На основе общих показателей можно провести
расчет энергосбережения за счет фрикулинга. Данная процедура выполняется в ходе технико-экономического обоснования при выборе концепции
охлаждения ЦОД и затрагивает множество факторов.
Основным критерием, как правило, является период окупаемости затрат на устройство фрикулин-
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Таблица 2
Количество часов, в течение которых температура
не превышает +22 °C и +24 °C для некоторых городов
России, по данным сайта WeatherArchive. ru

Количество часов, в течение которых
температура не превышает
Город

+22 °C

+24 °C

Москва

8 201 (93,6%)

8 428 (96,2%)

Санкт-Петербург

8 410 (96,0%)

8 573 (97,9%)

Краснодар

7 365 (84,1%)

7 723 (88,2%)

Уфа

8 069 (92,1%)

8 296 (94,7%)

га, который, в свою очередь, зависит от климата региона строительства и длительности работы режима
свободного охлаждения в году. В таблице 2 приведено среднестатистическое количество часов, в течение
которых температура не превышает +22 °C и +24 °C,
по данным сайта WeatherArchive.ru.
Так, для ЦОД с мощностью ИТ-оборудования 1 мегаватт получим, что потребляемая мощность фреоновой системы при PUE=1,4 составит 400 киловатт,
а потребляемая мощность фрикулинга при PUE=1,09–
90 киловатт. Мгновенная экономия составляет 310
киловатт.
В первую очередь хочется отметить, что актуальны
эти 310 киловатт не целый год, а только тот период,
когда фрикулинг активен. И здесь кроется потенциальная ошибка в расчетах. Обратите внимание на коэффициент PUE, который участвует в расчетах. Если это «маркетинговый» PUE, то да, экономию нужно уточнять, учитывая климат региона. Если же это
«честный» среднегодовой PUE, как в нашем случае,
то экономия актуальна.
Однако эта экономия может быть рассмотрена
двояко.
С одной стороны, это экономия на счетах за электричество. При стоимости 1 кВт·ч 4,65 рубля (данные для юридических лиц Москвы при подведенной мощности 1 мегаватт) экономия составит
310·24·365·4,65 = 12,6 миллиона рублей. Из нее следует вычесть стоимость технического обслуживания
фрикулинга. Далее величину капитальных затрат на
устройство фрикулинга необходимо разделить на полученную цифру. Итогом будет период окупаемости,
выраженный в годах. Обычно эта цифра лежит в диапазоне от 3 до 7 лет.
С другой стороны, высвобожденные 310 киловатт
электроэнергии могут рассматриваться как готовая
мощность для устройства еще одного ЦОД меньшего масштаба. Другими словами, в первоначальном
проекте появляется возможность построить ЦОД
с мощностью ИТ-оборудования не 1 мегаватт, а, допустим, 1,25–1,3 мегаватта. В случае коммерческого
ЦОД такой прирост мощности будет означать увеличение числа стойко-мест с последующим ростом
прибыльности проекта. Дальнейший расчет периода окупаемости следует проводить, основываясь на
данных бизнес-плана проекта. Полученное значение
периода окупаемости, как правило, будет ниже, чем
в первом случае: от 2 до 5 лет.
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Особенности расчета
фрикулинга

Принципиально расчет режимов работы фрикулинга ничем не отличается от классического расчета системы вентиляции по удалению теплоизбытков.
Расход подаваемого воздуха должен быть достаточным для удаления тепла при заранее обозначенных
температурах подаваемого и удаляемого воздуха:

где G — искомый расход воздуха, м3/ч; Q — удаляемые теплоизбытки, кВт; c — теплоемкость воздуха, с=1,005 кДж/(кг·°C); ρ — плотность воздуха,
ρ=1,2 кг/м3; ΔT — разность температур между удаляемым и подаваемым потоками воздуха, °C.
Исходя из полученного расхода воздуха, определяется сечение воздуховодов. Рекомендуемая скорость
воздуха при этом составляет 6–8 м/с.
При расчете фрикулинга следует помнить, что данные системы оперируют очень большими расходами
воздуха (десятки тысяч кубометров в час) и требуют установки вентиляторов, мощность которых достигает десятков киловатт. Очевидно, что это один
из теплопритоков для рассматриваемого потока воздуха, поэтому расчетные теплоизбытки должны быть
увеличены на величину потребляемой мощности вентилятора.
Для примера рассмотрим машинный зал ЦОД
ИТ-мощностью 300 киловатт, прочими теплоизбытками в размере 10 киловатт и предполагаемой мощностью вентиляторов фрикулинга также в размере
10 киловатт. Приемлемой температурой в холодном
коридоре является 21 °C, в горячем — 29 °C.
Требуемый расход воздуха в системе свободного
охлаждения составит:

При скорости воздуха в канале v=8 м/с площадь
сечения составит:

Если предположить, что в машинном зале ЦОД
установлены 4 ряда по 15 стоек мощностью 5 киловатт каждая, то на каждый ряд стоек требуется подвести воздуховод площадью 1 квадратный метр, то
есть сечением, например, 1200×800 мм.

Недостатки фрикулинга

При обсуждении недостатков системы свободного охлаждения на первый план выходят следующие
два пункта — громоздкость и несамодостаточность
системы.
Громоздкость фрикулинга очевидна: для отвода
больших мощностей с помощью такого теплоносителя, как воздух, требуются огромные воздуховоды.
Их сечение порой превышает один квадратный метр.
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Прокладка таких воздуховодов возможна далеко не
в каждом здании. Именно поэтому при построении
крупного ЦОД с фрикулингом обычно идут по пути нового строительства.
Несамодостаточность фрикулинга объясняется тем,
что его наличие не отменяет необходимости иметь
чиллерную или фреоновую систему кондиционирования на случай жарких летних дней. Фактически речь
идет об устройстве двух систем охлаждения, рассчитанных на полную мощность ЦОД.
Кроме того, важно отметить сложность автоматизации режима свободного охлаждения. Управление
воздушными клапанами, контроль температуры воздуха, препятствие обмерзанию теплообменника — все
это требует значительных усилий со стороны специалистов по автоматизации. И если подобные алгоритмы в классических системах отработаны годами, то в сфере фрикулинга они сформулированы недавно и требуют обкатки и постоянного контроля.
Отметим и влияние фрикулинга на архитектуру
ЦОД и стоек. О том, что для прокладки воздуховодов
в здании требуется много места, мы уже сказали. Но
для подведения охлажденного воздуха в машинный
зал к стойкам и для его отвода от стоек часто требуется внести конструктивные изменения и в сами
стойки — дополнить их присоединительными элементами, воздушными коллекторами, отводящими
воздуховодами.

Заключение

Технология свободного охлаждения — относительно новая в сфере ЦОД, но она активно развивается.
Специалисты в один голос заверяют, что дни фреоновых кондиционеров в ЦОД сочтены, на смену им
придет фрикулинг. Более того, на конференциях, посвященных дата-центрам, все чаще устраиваются дискуссии на тему «ЦОД без кондиционера», «ЦОД только на фрикулинге».
Как показала практика первых лет использования
фрикулинга, клиенты коммерческих ЦОД не сразу соглашаются на аренду площадей или установку оборудования в столь нестандартных ЦОД. Главным двигателем прогресса оказались крупные корпоративные
заказчики, которые раз за разом решались на эксперименты ради получения эксплуатационной выгоды,
соглашаясь на повышенный риск из-за применения
неотработанных технологий.
Для специалистов климатической отрасли это означает необходимость приобретения навыков работы
с технологиями свободного охлаждения, их расчета,
проектирования, монтажа, автоматизации и эксплуатации. При этом особо следует выделить именно автоматизацию фрикулинга. Как любая новая технология, она должна быть отработана на уровне алгоритмов и далее оптимизирована и дополнена элементами
искусственного интеллекта. Удачное сочетание компоновки и алгоритма работы установки свободного
охлаждения может стать успешным массовым решением для рынка ЦОД.
Юрий Хомутский,
технический редактор
журнала «Мир климата»
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СОВРЕМЕННЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
УВЛАЖНЕНИЯ ВОЗДУХА DRAABE
•
•
•
•

Индивидуальные параметры в каждом помещении
Высокая точность мониторинга и управления
Европейская гигиеническая сертификация
Широкая область применения

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

DUOPUR

TREPUR

2 в одном:
очистка воды +
насос высокого
давления

3 в одном: очистка воды +
насос высокого давления
+ модуль высокой степени
очистки для полной
деминерализации воды

HUMSPOT

Индивидуальный
пульт управления

HUMCENTER

Центральный
пульт управления

Компания «Даичи» — эксклюзивный дистрибьютор Draabe.
Единая служба поддержки клиентов. 8-800-200-00-05 (звонок бесплатный из любого города Российской Федерации).
www.daichi.ru.

