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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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Новый отраслевой интернет-портал «МИР КЛИМАТА и ХОЛОДА»
1 февраля в офисе АПИК состоялась презентация объединенного отраслевого портала «МИР КЛИМАТА и ХОЛОДА» (www.mirklimata.info). Инициаторы проекта — ассоциации РОССОЮЗХОЛОДПРОМ и АПИК. В ходе мероприятия были представлены команда проекта, редакционная политика, дизайн-макет портала, его структура и рекламные возможности.
Формирование единого информационного поля для специалистов климатической и холодильной отраслей полностью соответствует тенденциям, наблюдаемым в мировой практике. В частности, такая ситуация
характерна для Великобритании, Германии, США и Китая, где под эгидой климатических ассоциаций собран пул проектов, обслуживающих отрасль.
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2018 — самый предсказуемый год
2018 год можно назвать одним из самых спокойных и предсказуемых
для климатического рынка РФ за последнее время. Продажи бытового и полупромышленного оборудования для кондиционирования
воздуха (RAC/PAC) конечному заказчику, по предварительным данным, увеличились
на 13% и достигли уровня в 1,85 миллиона штук, причем основной вклад в рост рынка
внесла плановая замена отработавшей свой срок техники, обеспечившая примерно
43% всех продаж (годом ранее этот показатель составлял 29%).
С 2003 по 2007 год российский рынок систем кондиционирования вырос в три с половиной раза, при этом срок службы кондиционеров на R22 в большинстве российских
регионов — около 15 лет. Поэтому можно ожидать резкого увеличения числа замен
оборудования в 2018–2022 годах, что и подтвердил минувший сезон.
Георгий Литвинчук, генеральный директор
«Литвинчук Маркетинг»

стр.

Оценка объема рынка чиллеров
и устройств обработки воздуха в 2017 году
по регионам

Чиллеры

24

Мировой рынок чиллеров и устройств обработки воздуха
В состав центральной системы кондиционирования на базе чиллера,
стр.
помимо собственно холодильной машины, входят устройства обработки воздуха — приточно-вытяжные установки и вентиляторные
доводчики (фэнкойлы), а также насосы для подачи охлажденной воды, трубы, градирни
и прочее оборудование. Общая стоимость чиллерной системы зависит от многих
факторов, в числе которых особенности конструкции и область применения. В денежном
выражении объем рынка приточно-вытяжных установок и фэнкойлов примерно равен
объему рынка чиллеров.
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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

DANTEX GROUP

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.

115432, Москва, проспект
Андропова, 18, корпус 5, этаж 14
тел.: +7 (495) 916-52-11 ,
рлзница: +7 (495) 916–52-12,
опт: +7 (495) 916–52-10,
факс +7 495 958-02-62
https://dantexgroup.ru
info@dantexgroup.ru

Кондиционеры Dantex, Toshiba, Marsa.
Вентиляционное и тепловое оборудование Dantex .
Электрические конвекторы NOBO, Dantex
Воздушные завесы и тепловые пушки DANTEX .
Электрические и дровяные камины Dimplex, MCZ, La Nordica, Kaw-Met, Hajduk,
Royal Flame.
Каминные аксессуары Royal Flame.
Системы увлажнения воздуха Carel, воздухоохладители Symphony.
Прямые поставки дровяных каминов из Европы.

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

Градирни открытого типа, закрытые градирни, гибридное и водосберегающее
оборудование, испарительные конденсаторы, аккумуляторы холода,
оборудование для обработки воды и фильтрации.

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.
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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

Оптовая и розничная продажа климатического
оборудования, проектирование систем, монтаж,
сервисное обслуживание

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 ACS
Klima. 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.

129226, г. Москва,
ул. Докукина, д. 16, стр. 1
тел.: +7(495) 150–50–05
www.breez.ru
climate@breez.ru
Дистрибьюторские центры
в городах:
г. Ростов-на-Дону:
тел. +7 (863) 32–23–32–1
г. Самара:
тел. +7 (846) 255–00–27
г. Казань:
Оптовые продажи климатического оборудования. тел. +7 (843) 500-5701
Подбор, поставка, проектирование, сервис
г. Екатеринбург:
тел. +7 (343) 351–74–54
г. Новосибирск:
тел. +7 (383) 383–28–78

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.

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.

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

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЗАВОД
ВЕНТЕРМ

Производство систем вентиляции

ВКТЕХНОЛОГИЯ

Производство вентиляционного
и противопожарного оборудования
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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.

www.mir-klimata.info

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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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196128, г. Санкт-Петербург,
ул. Варшавская, д.2, корп. 1
127247, г. Москва, Дмитровское ш.,
д. 100, корп. 2, офис 635
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

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

МАРКОНХОЛОД

Оптовые и розничные продажи

Официальный Торговый Дом климатического оборудования торговых
марок FUJITSU, LESSAR, TOSOT, QUATTROCLIMA. В портфеле брендов также
представлены: Fiorini, Hansa, EuroKlimat, TROX, Baltimore Aircoil.
Бытовые, полупромышленные системы кондиционирования,
мульти- сплит-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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ТД ОПТИМ

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.

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, Минск, Нижний
Новгород, Новороссийск, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза,
Пермь, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург,
Саратов, Севастополь, Симферополь, Сочи, Ставрополь,
Тюмень, Ульяновск, 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

Поставка, проектирование, монтаж,
сервисное обслуживание и ремонт систем
кондиционирования и вентиляции

ПЯТЫЙ СЕЗОН

Прямые поставки оборудования для
систем кондиционирования и вентиляции

РЕМАК

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

РОЛС

Производство и поставка технической
теплоизоляции из вспененного полиэтилена

Производство и поставка приточных установок,
воздухораспределителей, вентиляционного
оборудования, систем дымоудаления,
проектирование
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Поставка, оптовые и розничные продажи,
проектирование, монтаж, сервисное
обслуживание, региональные представительства

САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС
РУС КОМПАНИ

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.

Производство систем кондиционирования
и вентиляции

СИЕСТА
Специальное оборудование и инструмент.
Сервисное обслуживание, пусконаладочные
работы, поставка, оптовые и розничные продажи

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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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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ТЕРМОКУЛ РУС

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

TROPIKLINE

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

ЭБМПАПСТ 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)
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.: (812) 702-42-42,
8 (800) 550-50-70
(звонок бесплатный),
zakaz@elitacompany.ru,
www.elitacompany.ru

Вентиляционное оборудование: SABIANA, Systemair, VTS Ventus.
Чиллеры: THERMOCOLD, Trane, Climaveneta (Mitsubishi Electric), AKITO.
Прецизионные кондиционеры: RC Group, Climaveneta (Mitsubishi Electric).
VRF-системы: SAMSUNG. Полупромышленные кондиционеры SAMSUNG.
Крышные кондиционеры (руфтопы) THERMOCOLD, Trane. Фанкойлы
SABIANA, AKITO. Гидромодули комплектные, станции подпитки AKITO.
Холодоаккумуляторы, ёмкости AKITO. Теплообменное оборудование
Thermokey, Alfa Laval, Ридан. Воздушное отопление SABIANA, Frico,
Тепломаш, VTS. Смесительные узлы Brigel. Инфракрасные панели SABIANA.
Противопожарные клапаны Вингс-М, VKT. Вентиляторы дымоудаления и
подпора NEOJET, VKT. Насосное оборудование Grundfos, Wilo. Запорнорегулирующая арматура GROSS, Danfoss. Изоляция Armacell, Rockwool,
Energoflex. КНС, ЛОС, емкости Биогард. Станции повышения давления и
пожаротушения ANTARUS. Блочные тепловые пункты FORTUS. Мембранные
баки BARUS, Reflex . Шкафы управления АМПЕРУС. Манометры и термометры
РОСМА, WIKA. Радиаторы водяного отопления PURMO. Коллекторные узлы
учета HitermBOX. Балансировка и термостатика Danfoss. Приборы учета
тепла Hiterm, Danfoss, Термотроник. Трубы полимерные UPONOR, PURMO,
HitermPEX. Система диспетчеризации METERUS.

124482, г. Москва, г. Зеленоград,
Савелкинский проезд, 4
+7 (499) 110-97-53
8 (800) 500-23-96
www.esv.company
www.enervent-russia.ru
info@esv.company

Официальный дистрибьютор и сервисный центр. ENERVENT – компактные
приточно-вытяжные установки с роторным рекуператором. ZEHNDER
COMFOSYSTEMS – компактные вентиляционные установки и системы
воздухораспределения. JEVEN – зонты для профессиональных кухонь
c уникальной технологией фильтрации жира. Клапаны-глушители для
воздуховодов. CLIMECON – стильные и эффективные приточно-вытяжные
решетки и диффузоры. Решения для очистки воздуха. Эффективная
вентиляция кухни. KLIMAFLEX SB – гибкие воздуховоды, системы
распределения воздуха. UPONOR – производитель пластиковых воздуховодов
с уникальными характеристиками.

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, руфтопы, чиллеры, фэнкойлы,
воздухоочистители, компрессорно-конденсаторные блоки, вентиляционные
установки. Официальный дистрибьютор HITACHI в России: мультизональные
системы VRF. Эксклюзивный дистрибьютор Pioneer на территории РФ:
бытовые настенные кондиционеры, полупромышленные модели, мультисплит- и мультизональные системы, решения для телекоммуникационных
объектов, фэнкойлы, а также паровые увлажнители. Эксклюзивный
дистрибьютор систем осушения и вентиляции Dantherm, дистрибьютор
систем автоматизации и увлажнителей Carel. Эксклюзивный дистрибьютор по
системам вентиляции Hoval на территории стран Таможенного союза.

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 создание
высокотехнологичных решений для разделов:
ОВ (отопление, вентиляция, кондиционирование,
холодоснабжение, дымоудаление),
ВК (водоснабжение и канализация),
ТМ (тепломеханика) и НВК (наружное
водоснабжение и канализация).
12 собственных марок. Производство в СанктПетербурге и Ленинградской области.
Компания оказывает полный комплекс услуг
для всех типов объектов: проектирование,
монтаж, шеф-монтаж, пусконаладку, гарантийное
и постгарантийное обслуживание

Прямые поставки энергоэффективных
вентиляционных систем для жилых
и коммерческих объектов

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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MIR-KLIMATA.INFO — ОБЪЕДИНЕННЫЙ
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ
«МИР КЛИМАТА И ХОЛОДА»

1 февраля в офисе АПИК состоялась презентация объединенного отраслевого портала «МИР КЛИМАТА и ХОЛОДА» (www.mirklimata.info). Инициаторы проекта — ассоциации РОССОЮЗХОЛОДПРОМ и АПИК. В ходе мероприятия были представлены
команда проекта, редакционная политика, дизайн-макет портала, его структура и рекламные возможности.
Предпосылки
Формирование единого информационного поля
для специалистов климатической и холодильной отраслей полностью соответствует тенденциям, наблюдаемым в мировой практике. В частности, такая
ситуация характерна для Великобритании, Германии, США и Китая, где под эгидой климатических
ассоциаций собран пул проектов, обслуживающих
отрасль. В этом же ключе ведется и деятельность
АПИК (см. врез).
«Уверены, что портал “МИР КЛИМАТА и ХОЛОДА”
станет авторитетной интернет-площадкой и предоставит профессионалам нашей отрасли доступ к оперативной и качественной информации для решения
текущих и перспективных задач климатического и холодильного бизнеса», — заявил в ходе презентации
Дмитрий Кузин, исполнительный директор АПИК.
Юрий Дубровин, председатель Правления РОССОЮЗХОЛОДПРОМ, отметил, что объединение холодильной и климатической отраслей в рамках единого
информационного поля подтверждает их взаимосвязь,
будет способствовать их развитию и достижению новых целей.

Задачи, структура и команда
Основной задачей портала является объединение
на информационном пространстве производственных, торговых, инжиниринговых и сервисных компаний, работающих в области систем кондиционирования, вентиляции и отопления, промышленного
и торгового холода, криогенной техники.
Структура обновленного портала включает в себя
следующие разделы:
• Климат — новости и статьи климатических компаний;
• Холод — новости и статьи компаний из сферы холодильной техники;
• События — календарь, анонсы и обзоры тематических выставок, конференций, форумов, семинаров,
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Проекты АПИК:
Журнал «Мир климата»
Интернет-портал «МИР КЛИМАТА
и ХОЛОДА»
Выставка «МИР КЛИМАТА»
Регулярные конференции и презентации
Учебно-консультационный центр
«УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА»
Работа в сфере нормативной документации
Библиотека технической литературы
Верификация оборудования

информация об изменениях законодательной базы и нормативной документации;
• Инвестиции — перечень строящихся объектов, потенциальных потребителей климатического и холодильного оборудования;
• Библиотека — электронная версия журнала «Мир
климата», стандарты, СНиПы и другая нормативная и техническая литература;
• Форум — живое общение специалистов области.
Каждый раздел выполнен в едином фирменном стиле. Дизайн сочетает современные тенденции из мира веб-верстки и преимущества прежнего макета
сайта www.mir-klimata.info. Публике были представ-

www.mir-klimata.info
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На презентации портала «МИР КЛИМАТА и ХОЛОДА» присутствовали и проявили интерес
к участию в проекте ведущие специалисты отрасли, в том числе:
1. Агапитова Оксана, маркетолог компании «Вольф энергосберегающие системы»
2. Брызгалова Ольга, директор по маркетингу компании GEA
3. Гришин Михаил, заместитель коммерческого директора компании «Спектроласт»
4. Демидюк Дмитрий, руководитель отдела маркетинга компании «ТРЕЙД ГРУПП»
(ГК «Термокул»)
5. Заднеев Дмитрий, генеральный директор компании TADEL
6. Затуливетров Дмитрий, руководитель отдела маркетинга компании «Ингениум»
7. Каукин Илья, руководитель отдела маркетинга компании «ПрофХолод»
8. Кириллов Альберт, директор компании «ТРЕЙД ГРУПП» (ГК «Термокул»)
9. Крынкина Екатерина, координатор по поддержке бизнеса компании ClimaLife
10. Крысанов Константин, заместитель заведующего кафедрой «Техника низких температур» имени
П. Л. Капицы Московского Политеха
11. Лавров Николай, заместитель заведующего кафедрой Э4 «Холодильная и криогенная техника,
системы кондиционирования и жизнеобеспечения» МГТУ им. Баумана
12. Мещеряков Александр, руководитель отдела продаж компании НСК
13. Ратанов Николай, заместитель генерального директора ЗАО «МАРКОН-ХОЛОД»
14. Рожновский Игорь, исполнительный директор компании «Транскул»
15. Сахаров Евгений, руководитель направления региональных продаж компании «Ингениум»
16. Староверов Николай, технический директор отдела холодильной техники «Данфосс»
17. Тарасов Александр, генеральный директор компании ALTAIR
18. Чуриков Юрий, директор по продажам и маркетингу направления «Холодильная техника
и кондиционирование» компании «Данфосс»
Кроме того, слова поддержки в адрес обновленного портала поступили от:
1. Калашникова Федора, технического директора компании «Эмерсон»
2. Тимохина Дениса, генерального директора компании «БИТЦЕР СНГ»
лены дизайн-макеты всех типов страниц портала
с обзором их особенностей и примером наполнения контентом.

www.apic.ru

Рекламные возможности портала
Новый объединенный отраслевой портал предоставляет широкие возможности для позициониро-
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Рекламные возможности портала «МИР
КЛИМАТА и ХОЛОДА»:
• Эффективная баннерная и текстовая реклама
• Продвижение товаров и услуг
• Целевая рассылка по базе из 40 000 специалистов
• Пакетные предложения
• Полный спектр услуг (подготовка текстов,
подбор целевой аудитории, рассылка, формирование отчета об успешности рекламной кампании)

вания и рекламы компаний климатической и холодильной отраслей, их товаров и услуг. Речь идет о баннерной и текстовой рекламе, создании и заполнении
карточек компаний с перечнем компетенций, предоставлении информации о выпускаемом оборудовании, участии в рассылках по электронной почте для
выбранной целевой аудитории.
Многолетний опыт проведения выставки «МИР
КЛИМАТА» и выпуска одноименного журнала позволил собрать уникальную структурированную базу контактов специалистов отрасли разного уровня от рядовых инженеров до топ-менеджеров. В общей сложности
речь идет о более чем 40 000 контактов. Грамотная работа со столь обширной аудиторией поможет сплотить
вокруг портала всех участников рынка. В свою очередь,
у каждой из компаний климатического и холодильного бизнеса появится возможность продвигать услуги
строго для выбранной целевой аудитории.
Отдельного внимания заслуживают пакетные предложения и предоставление полного спектра рекламно-маркетинговых услуг. Одновременное участие
в различных проектах АПИК позволяет существенно
сэкономить рекламный бюджет, а возможность заказа рекламных услуг «под ключ» обеспечивает экономию на отдельных видах деятельности. Например,
команда портала готова предложить услуги по подготовке текстов, обзоров мероприятий, подбору целевой аудитории, формированию отчета об успешности
рекламных кампаний, анализу этого отчета и выработке мер по улучшению его показателей. Для членов АПИК и РОССОЮЗХОЛОДПРОМ предусмотрены дополнительные скидки.

Открытая редакционная политика
Одной из особенностей портала является открытый редакционный совет. Цель данного решения —
аккумулирование идей ведущих специалистов рынка
и создание уникального информационного ресурса
на просторах русскоязычного Интернета.
Для всех членов открытого редакционного совета
участие в регулярных встречах и совещаниях — это
возможность оказывать влияние на редакционную
политику, предлагать идеи по развитию проекта, участвовать в выборе тем для опросов, рекомендовать
темы публикаций, а также самосовершенствоваться
и обмениваться опытом с коллегами. Поле для дея-
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тельности действительно широкое, потенциал такой
работы велик.
Как показывает практика, на сегодняшний день во
многих компаниях есть уполномоченный представитель по связям с АПИК. Фактически это человек, который вправе решать текущие, организационные, творческие, а иногда и финансовые вопросы. Внедрение
подобного подхода позволит эффективно работать
и с новым объединенным порталом. Речь идет о том,
чтобы назначить одного ответственного специалиста,
через которого на портал будет транслироваться вся
деятельность компании. Это обеспечит единое и комплексное позиционирование организации и позволит
избежать ситуаций, когда разные менеджеры независимо друг от друга выложат в общий доступ дублирующую или противоречивую информацию.

Мы открыты для предложений
Интересно отметить, что презентация портала
«МИР КЛИМАТА и ХОЛОДА» длилась немногим более получаса, а последующая дискуссия и обсуждение проекта затянулись более чем на полтора часа.
Публика активно задавала вопросы, интересовалась
Команда специалистов, работающих над
порталом
Инициаторы проекта:
Кузин Дмитрий, исполнительный директор
АПИК, Дубровин Юрий, председатель
Правления РОССОЮЗХОЛОДПРОМ
Главный редактор:
Крылова Ольга
Выпускающий редактор:
Каплин Павел
Журналисты:
Хомутский Юрий, Цветков Сергей, Тимофеев
Виктор
IT-поддержка:
Кабанов Алексей, Заярный Сергей
наполнением разделов портала, высказывала соображения, связанные с модерацией форумов.
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МИРОВОЙ РЫНОК ЧИЛЛЕРОВ
И УСТРОЙСТВ ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА

Общие положения

По данным Британской ассоциации маркетинговых исследований и информации в области строительства (BSRIA), мировой спрос на холодильные машины в 2017 году достиг 7,7 миллиарда долларов, превысив показатели предыдущего года на 2,7%.
Значительная доля стоимости систем на основе чиллеров и устройств обработки воздуха приходится на
разнообразное периферийное оборудование, такое как
насосы для охлаждающей и охлаждаемой воды, трубопроводы, градирни для отвода тепла. Подобная периферия — один из ключевых сегментов рынка климатической техники.
Основной спрос на чиллеры обеспечивают Китай,
страны Европы и США, доли которых составляют 30,
18 и 15% соответственно. Около 30% выпущенных
в США чиллеров отправляются на экспорт. При этом
США производят около 20% общего количества чиллеров в мире.
В 2017 году китайский рынок чиллеров — крупнейший в мире — вырос на 3,8% по сравнению с предыдущим годом, достигнув объема в 2,3 миллиарда долларов США. Объем европейского рынка увеличился
на 5% — до 1,4 миллиарда долларов США. Продажи
чиллеров в четырех странах Юго-Восточной Азии —
Таиланде, Индонезии, Малайзии и Вьетнаме — принесли в сумме 237 миллионов долларов США, показав
рост на 3,7% по сравнению с 2016 годом. Объем ближневосточного рынка холодильных машин в 2017 году
не изменился.
Второй по величине рынок чиллеров — США — вырос по сравнению с 2016 годом на 3,1%. Его объем составил 1,1 миллиарда долларов. Объем японского рынка
холодильных машин не претерпел изменений. В Индии спрос на чиллеры вырос.
В то время как ближневосточный рынок холодильных машин демонстрирует застой, в Южной Америке

Чиллеры

Оценка объема рынка чиллеров
и устройств обработки воздуха в 2017 году
по регионам
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Рис. 1. Оценка объема рынка чиллеров и устройств
обработки воздуха в 2017 году по регионам
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вопреки политической и экономической нестабильности наблюдается незначительный рост. На этих рынках
уверенно доминируют производители из США, а компании из Кореи и Китая борются друг с другом за сегмент абсорбционных чиллеров.
На японском рынке сложились благоприятные условия для роста спроса на холодильные машины некоторых типов. Это связано с возведением объектов для
Олимпиады, которая пройдет в Токио в 2020 году. По
данным Японской ассоциации индустрии холода и воздушного кондиционирования (JRAIA), в 2017 году
в Японии рос спрос на чиллеры на базе компрессоров
объемного сжатия. Объемы продаж чиллеров с компрессорами центробежного типа не изменились по
сравнению с 2016 годом, а в сегменте абсорбционных
холодильных машин наблюдалось падение.

Тенденции рынка
Быстрый рост рынка чиллеров
на базе компрессоров центробежного
типа с магнитной подвеской

Самый быстрорастущий сегмент рынка чиллеров —
холодильные машины на базе компрессоров центробежного типа с магнитной подвеской. Основные потребители таких устройств — США, Китай, Германия,
Италия и Австралия. Помимо Danfoss Turbocor разработки компрессоров с магнитной подвеской ведут
многие производители кондиционеров воздуха и традиционных компрессоров. Продукция некоторых из
них уже представлена на рынке. Развертывание производства и открытие научно-исследовательского центра
Danfoss в Китае способствовало ускорению роста данного сегмента. Среди других компаний, выпускающих
центробежные компрессоры с магнитной подвеской,
следует упомянуть Johnson Controls (JCI), Daikin и Gree.
JCI располагает конструкторскими центрами в США,
Европе и Китае и продает свою продукцию по всему
миру. Производство и разработка компрессоров Daikin
сосредоточены в Миннеаполисе (США), Сучжоу и Ухани (Китай). Изготовлением холодильных машин на базе
центробежных компрессоров с магнитной подвеской
занялись и производители традиционных чиллеров.
Оборудование этого типа получило широкое распространение и проникло даже на относительно консервативный японский рынок.
В Европе набирают популярность воздушные тепловые насосы на основе компрессоров с магнитной
подвеской. В этот регион направляют свою продукцию многие китайские OEM-производители чиллеров.
Дополнительным стимулом развития сегмента чиллеров на базе центробежных компрессоров с магнитной подвеской стало появление моделей, использующих новые альтернативные хладагенты с низким потенциалом глобального потепления (ПГП).

Чиллеры возвращаются
на прежние позиции в Европе

Европейский рынок чиллеров переживает период
восстановления. В финансовом выражении объем
рынка в 2017 году почти не изменился по сравнению
с предыдущим годом. Зато количество проданных еди-
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ниц оборудования, по некоторым оценкам, выросло
почти на 5%.
На протяжении последних 20 лет рынок чиллеров испытывал давление со стороны активно растущего и развивающегося сегмента VRF-систем. Вступление в силу
жестких ограничений, касающихся использования фторсодержащих хладагентов, породило новую волну интереса к системам теплохолодоснабжения и кондиционирования на основе чиллеров. В результате многие крупные
бренды были вынуждены пересмотреть свои рыночные
стратегии, подготовленные для Европы.
Судя по всему, популярность чиллеров в Европе продолжит расти. В этом регионе базируется множество
предприятий, специализирующихся на изготовлении
компрессоров, являющихся ключевым компонентом
любой холодильной машины. Использование высокоэффективных местных компрессоров — залог качества и надежности чиллеров европейского производства. Японские и китайские компании в стремлении
закрепиться и продвинуться в регионе ведут политику агрессивных слияний и поглощений в отношении
производителей из Европы.
Пример популярного на европейском рынке решения — гибридная рекуперационная система от
Mitsubishi Electric, обладающая свойствами как VRF-системы, так и традиционного чиллера.

Переход на новые хладагенты

Переход на новые хладагенты — одна из главнейших
забот холодильной отрасли. В авангарде процесса —
Европа, проводящая жесткую политику сохранения
окружающей среды. Введенная в действие система квот
направлена на постепенный отказ от использования
парниковых газов в качестве хладагентов для холодильного и климатического оборудования.
Принятые меры способствуют активному распространению на европейском рынке хладагентов с более
низким потенциалом глобального потепления (ПГП),
таких как R32, смеси на основе гидрофторолефинов
(ГФО), пропан, CO2 и аммиак. Эти хладагенты находят применение, в частности, в чиллерах на базе винтовых и спиральных компрессоров.
В Европе также принят регламент, предписывающий
мониторинг всех систем кондиционирования мощностью свыше 750 киловатт. Стандартами предусмотрена
обязательная регистрация количества хладагента, заправленного в оборудование. Кроме того, контроль
энергопотребления систем осуществляется при помощи датчиков, передающих информацию на облачные серверы.

Китайский рынок чиллеров — крупнейший
в мире — переживает снижение темпов роста

Китай — не только крупнейший потребитель, но и ведущий производитель чиллеров. Ежегодный рост экспорта холодильных машин и сопутствующего воздухообрабатывающего оборудования составляет более 10%.
Так, по данным Китайской ассоциации индустрии холода и воздушного кондиционирования (CRAA), прирост объемов экспорта чиллеров и тепловых насосов
«воздух — вода» на базе компрессоров спирального,
винтового и поршневого типов в 2017 году превысил
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10%, также более чем на 10% вырос экспорт абсорбционных холодильных машин и тепловых насосов прямого нагрева. В то же время экспорт абсорбционных
чиллеров с нагревом паром и горячей водой сократился больше чем на 10%. Аналогичное падение произошло в сегменте устройств воздухообработки, а экспорт фэнкойлов вырос более чем на 20%.
Эскалация торговой войны между США и Китаем
оказывает негативное влияние на бизнес и инвестиционный климат. Экспорт начинает испытывать значительные трудности. Одновременно сокращаются инвестиции в создание общественной инфраструктуры.

Юго-Восточная Азия и Индия

Юго-Восточная Азия и Индия — крайне перспективный регион, что связано не только с экономическим подъемом, но и с ростом объема инвестиций
в строительство инфраструктуры: железных и автомобильных дорог, аэропортов. В дополнение к рыночному потенциалу Юго-Восточная Азия и Индия
являются привлекательной производственной базой
для компаний из США, Японии и Китая. Все это позволяет прогнозировать, что в ближайшем будущем
регион станет одним из самых оживленных рынков
чиллерного оборудования.
Растущий рынок заставляет крупные бренды активизировать собственное производство в регионе.
При этом местные фабрики способны удовлетворить
не только локальный спрос, но и обеспечить поставки
в Австралию.
В Юго-Восточной Азии имеется множество небольших компаний, выпускающих оборудование для центрального кондиционирования. В Сингапуре, региональном лидере региона в области энергосбережения,
растет популярность чиллеров на базе энергоэффективных безмасляных компрессоров центробежного
типа с магнитной подвеской вала.

Применение в ЦОД

По оценке компании CISCO, объем информации, хранящейся в центрах обработки данных (ЦОД), скачкообразно вырастет с 286 экзабайт (286*1018 байт)
в 2016 году до 1,3 зеттабайта (1,3*1021 байт) в 2021-м.
В сегменте ЦОД наблюдаются увеличение потребления электроэнергии и рост потребности в охлаждении.
Агентство MarketsandMarkets прогнозирует, что объем
рынка холодильного оборудования для ЦОД вырастет
с 7,12 миллиарда долларов США в 2016 году до 14,28
миллиарда в 2021-м.
В настоящее время применяется множество способов охлаждения ЦОД, в том числе с использованием
чиллеров.
На выставке Data Center Expo, организованной в мае
2018 года в рамках IT Week, крупнейшего мероприятия
в Японии, посвященного информационным технологиям, новейшие разработки в области охлаждения ЦОД
представили Rittal, NTT Facilities, Hitachi, Mitsubishi
Electric, Shinohara и Toshiba.

Облачные сервисы

Все большее число производителей приходит к мысли
о важности комплексных решений. Они создали мно-
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жество бизнес-моделей, таких как системы управления энергопотреблением зданий, объединяющие кондиционирование, освещение, охранную и противопожарную сигнализацию, а также выполняющую функции
управления, мониторинга и обслуживания инженерных систем.
Информационные технологии продолжают совершенствоваться. Чиллеры, использующие возможности
«Интернета вещей» и облачных решений, отличаются
более высокой энергоэффективностью по сравнению
с другими холодильными машинами.

Спрос на различные типы чиллеров

Чиллеры принято делить на две большие группы —
воздушного и водяного охлаждения. Чиллеры, в которых можно развернуть поток хладагента, используются как тепловые насосы.
Чиллеры с водяным охлаждением делятся на три типа:
с центробежными компрессорами, с компрессорами
объемного сжатия (винтовыми, спиральными и поршневыми) и абсорбционные холодильные машины, работающие за счет тепловой энергии. Структура спроса
на различные типы чиллеров представлена на рис. 2.

Чиллеры с компрессорами
центробежного типа

Согласно данным BSRIA, объем рынка чиллеров
с центробежными компрессорами в 2017 году вырос
на 4,7% по сравнению с предыдущим годом и составил 2,2 миллиарда долларов США. Примерно треть мирового спроса в данном сегменте обеспечивает Китай,
чья потребность в таких холодильных машинах за последние 10 лет выросла втрое благодаря бурному развитию городской инфраструктуры.
Ведущую роль в производстве чиллеров с компрессорами центробежного типа играют четыре компании из США: YORK (Johnson Control), Trane (Ingersoll
Rand), Carrier (United Technologies), Daikin Applied (ранее — McQuay). Им принадлежат не только 100% североамериканского рынка, но и 70% рынка Китая. Однако c китайского рынка их теснят такие компании, как
Midea, Gree, Haier, Dunham-Bush, LG, Mitsubishi Heavy
Industries Thermal Systems, Johnson Controls-Hitachi Air
Conditioning, Ebara.

Всего
7,7 миллиардов
долларов
США

Рис. 2. Мировой рынок чиллеров в 2017 году
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Ближний Восток — основной потребитель мощных
чиллеров, предназначенных для централизованного
холодоснабжения целых районов. В 2017 году спрос
на холодильные машины с компрессорами центробежного типа в ведущих странах региона — Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Катаре — снизился по сравнению с предыдущим годом.
Для централизованного холодоснабжения используют чиллеры с центробежными компрессорами производительностью от 2000 до 6000 холодильных тонн,
что соответствует мощности от 7033 до 21 101 киловатта. Потребность в таких агрегатах есть и на
Ближнем Востоке, и в Китае. Ведущими производителями подобных чиллеров остаются компании
из США — YORK и Trane. Но им уже «наступают на
пятки» конкуренты. Так, в 2015 году Mitsubishi Heavy
Industries поставила в Саудовскую Аравию партию
мощных инверторных холодильных машин производительностью 2500 холодильных тонн (8792 киловатта) каждая.

Чиллеры с воздушным охлаждением
и воздушные тепловые насосы

Объем рынка чиллеров с воздушным охлаждением конденсатора приблизился в 2017 году к 3,3 миллиарда долларов США, что выше показателей предыдущего года на 4,4%.
Технологические прорывы последних лет в сегменте низкотемпературных тепловых насосов и модульных чиллеров связаны с инновациями в сфере разработки компрессоров спирального типа: впрыском
жидкого или газообразного хладагента, решениями
с низким ПГП, инверторным управлением скоростью
вращения спиралей, применением микропластинчатых теплообменников.
Производители вынуждены увеличивать холодильную мощность спиральных компрессоров, так как
в традиционном для них диапазоне производительности устройства этого типа вытесняются ротационными компрессорами со сдвоенным ротором.
Технология изготовления ротационных компрессоров мощностью 5–8 л. с. (3,72–5,97 киловатта) полностью отработана, налажено массовое производство таких устройств. Компрессоры со сдвоенным ротором,
способные работать при наружной температуре до 20оС,
находят применение в низкотемпературных воздушных тепловых насосах.
В Китае быстро развивается рынок модульных чиллеров. В 2017 году темп его роста достиг 10%. Значительная часть этих агрегатов оснащается спиральными
компрессорами, чиллеры, способные работать в режиме теплового насоса, составляют 60% от всего сегмента.
Чиллеры с воздушным охлаждением делятся на
устройства, способные работать только в режиме
охлаждения, и тепловые насосы. Первые преобладают
в США, вторые занимают значительную долю рынков
Японии и Китая (70 и 60% соответственно). На европейском рынке чиллеров на долю воздушных тепловых насосов приходится до 40%.
Стоимость владения чиллером воздушного охлаждения различается от региона к региону, но в целом
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такие устройства обходятся дешевле моделей с водяным охлаждением, так как не нуждаются в насосах для
охлаждающей воды, градирнях, дополнительных трубопроводах и требуют меньшего объема работ при обслуживании. Поэтому темпы роста рынка чиллеров
воздушного охлаждения выше, чем у моделей с водяным охлаждением.
В США за последние 3 года спрос на чиллеры
воздушного охлаждения вырос на 20%. Там становится нормой использование в крупных проектах
нескольких воздухоохлаждаемых холодильных машин суммарной производительностью свыше 1000
холодильных тонн (3517 киловатт) вместо традиционного решения на базе чиллеров с компрессорами
центробежного типа.
Действующая в Китае государственная программа
«От угля к электричеству» подстегнула спрос на чиллеры, работающие в режиме теплового насоса. Технология теплоснабжения посредством тепловых насосов получила широкое признание и нашла множество применений.

Чиллеры с водяным охлаждением

По сравнению с предыдущим годом объем мирового рынка водоохлаждаемых чиллеров с компрессорами объемного сжатия в 2017 году практически не изменился.
Чиллеры с водяным охлаждением, созданные на
базе винтовых компрессоров, как правило, используются для замены холодильных машин с компрессорами центробежного типа малой и средней мощности.
Устройства обоих типов имеют сравнимую производительность и сопоставимые цены в диапазоне мощностей от 100 до 500 холодильных тонн (351,7–1758,4
киловатта). Появление небольших чиллеров на базе
безмасляных центробежных компрессоров обострило конкуренцию между двумя типами холодильных
машин.

леры. Но у абсорбционных устройств есть свои преимущества, в частности они способны вырабатывать
холод и тепло, используя один и тот же энергоноситель, и весьма эффективны в регионах, где выработка
электричества пока невелика, но зато имеются большие
запасы нефти и природного газа, например на Ближнем Востоке.
Кроме того, абсорбционные чиллеры прекрасно приспособлены к работе с возобновляемыми источниками энергии и бросовым теплом, выделяющимся в ходе
технологических процессов. Весьма востребована способность комбинированных тригенерационных систем
вырабатывать холод, тепло и электричество, используя
тепло, отводимое от работающих двигателей.
Таким образом, можно ожидать все более широкого
применения абсорбционных холодильных машин не
только для охлаждения, но и в системах энергоснабжения в сочетании с другими устройствами.
Технологический поиск в области абсорбционных
технологий ведется в направлении использования возобновляемых источников энергии. В 2016 году компания YORK представила абсорбционный чиллер и тепловой насос на основе двухступенчатого цикла испарения
и абсорбции, отличающийся высокой эффективностью
даже при применении воды, нагретой до относительно
небольшой температуры.

Технологические тенденции
Системы центрального
кондиционирования — переменный расход
вторичного холодоносителя (воды)

Водяные системы центрального кондиционирования
предназначены для обеспечения охлаждения или обогрева нескольких помещений одновременно с использо-

Абсорбционные холодильные машины

В сегменте абсорбционных чиллеров растет спрос на
устройства, утилизирующие бросовое тепло, а также
на когенерационные решения. Спрос на холодильные
машины прямого нагрева значительно снизился.
В отличие от парокомпрессионных холодильных машин с электрическим приводом, абсорбционные чиллеры охлаждают или нагревают воду, используя тепловую
энергию. Мировой спрос на абсорбционные чиллеры
в 2017 году уменьшился по сравнению с предыдущим
годом. В денежном выражении объем спроса на такие устройства за прошедшее десятилетие не претерпел значительных изменений, однако их доля на рынке
чиллеров сократилась. Ведущими рынками абсорбционных холодильных машин остаются Китай, Япония
и Южная Корея, на долю этих стран приходится до
70% мировых продаж.
За минувшие десятилетия холодильные машины
с электрическим приводом компрессора, в том числе
на базе компрессоров центробежного типа, заметно
повысили свою энергоэффективность и по такому показателю, как эффективность потребления первичного энергоресурса, далеко обошли абсорбционные чил-
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Рис. 3. Схема типичной системы
кондиционирования на базе чиллеров
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ванием воды в качестве вторичного тепло- или холодоносителя. Как видно из рис. 3, типичная конфигурация
такой системы представляет собой сочетание первичного контура, проходящего через чиллеры, и вторичного контура, объединяющего воздушное оборудование.
Подключение к системе котлов или тепловых насосов
позволяет организовать и теплоснабжение помещений.
В зависимости от области применения и тепловой нагрузки в составе таких систем могут использоваться чиллеры как с воздушным, так и с водяным охлаждением.
В контексте последних тенденций, связанных с ужесточением требований к оборудованию для кондиционирования воздуха, энергоэффективность чиллеров
должна быть повышена, а общее энергопотребление
всей системы доведено до минимума.
Традиционно насосы с изменяемой частотой вращения двигателя регулируют поток воды во вторичном
контуре в зависимости от потребности в охлаждении
или обогреве. При этом поток в первичном контуре
остается постоянным. Изменяемый расход воды в первичном контуре позволит снизить энергопотребление
насосов, а также лучше сбалансировать и оптимизировать расходы в первичном и вторичном контурах.
Однако рабочий диапазон чиллеров для работы в таких системах должен быть расширен. Чтобы обеспечить оптимальное энергопотребление всей системы,
разрабатываются и выпускаются чиллерные агрегаты
со встроенным и синхронизированным насосом для
подачи охлажденной воды.

Тенденции в области воздушного
и водяного охлаждения

Чиллеры делятся на две большие группы: водоохлаждаемые, отводящие тепло при помощи воды, охлажденной градирнями, и воздухоохлаждаемые, в которых тепло от конденсатора отводится потоком воздуха,
создаваемым вентиляторами. Изменение направления течения хладагента в контуре превращает чиллеры с воздушным охлаждением в тепловые насосы, при
этом воздушный теплообменник (конденсатор) выполняет функцию испарителя.
Как следует из рис. 4, чиллеры с водяным охлаждением бывают абсорбционными и парокомпрессионными на базе компрессоров как центробежного типа, так
и объемного сжатия (винтовых, спиральных и поршневых). Чиллеры с воздушным охлаждением — это,
как правило, холодильные машины с компрессорами
объемного сжатия.
На сегодняшний день чиллеры с водяным охлаждением пользуются более высоким спросом, чем воздухоохлаждаемые устройства. Такое положение дел обусловлено значительно выросшей за последнее десятилетие потребностью в чиллерах на базе компрессоров
центробежного типа с высокой тепло- и холодопроизводительностью. Пропорции мирового спроса на чиллеры с водяным и воздушным охлаждением остаются
неизменными на протяжении десятка лет.
В силу того что температура конденсации в теплообменниках с водяным охлаждением значительно ниже,
чем в устройствах с воздушным охлаждением, водоохлаждаемые чиллеры отличаются меньшим энергопотреблением. Согласно стандарту ANSI/ASHRAE/IES90.1,
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Рис. 4. Воздушное и водяное охлаждение
Источник: BSRIA 2017

коэффициент производительности (COP) чиллеров
с водяным охлаждением на базе компрессоров объемного сжатия производительностью до 300 холодильных тонн (1055 киловатт) в среднем в 1,8 раза выше,
чем у воздухоохлаждаемой холодильной машины такой же мощности. Интегральный показатель производительности при неполной нагрузке (IPLV) у чиллеров
с водяным охлаждением выше в 1,6 раза.
С другой стороны, для обеспечения функционирования водоохлаждаемых чиллеров необходимы градирни,
насосы, трубопроводы охлаждающей воды, а также организация водоподготовки.
На рис. 5 видно, что спрос на чиллеры разных типов
существенно различается от страны к стране в зависимости от доступности воды, климатических условий,
стоимости монтажных и сервисных работ. В связи с ростом населения вопрос доступности и чистоты воды
становится одним из острейших. В Китае планом 13-й
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Рис. 5. Спрос на чиллеры по регионам Источник: BSRIA 2017
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пятилетки к 2020 году предусмотрено снижение потребления воды на 23% по сравнению с 2015 годом.
Системы на основе чиллера с воздушным охлаждением, отличающиеся меньшей начальной стоимостью,
вытесняют водоохлаждаемые машины малой и средней холодопроизводительности.

Новые хладагенты низкого и среднего
давления с малым ПГП

В октябре 2016 года представителями 197 Сторон Монреальского протокола была принята поправка, предписывающая постепенное ограничение производства и потребления гидрофторуглеродов. В частности, развитые
страны должны будут сократить потребление ГФУ, в том
числе R134a, до 15% от базового уровня к 2036 году. Эти
меры заставляют производителей чиллеров переходить
на хладагенты с более низким ПГП.
R134a — хладагент среднего давления с нулевой озоноразрушающей способностью — стал основным рабочим
веществом для чиллеров на базе центробежных и винтовых компрессоров после того, как в конце 1980-х годов
было решено отказаться от использования хлорфторуглеродов (ХФУ). Однако сейчас на рынке появились
несколько перспективных альтернатив с низким ПГП.
В сегменте чиллеров с компрессорами центробежного типа могут применяться новые хладагенты как
низкого, так и среднего давления.
Так как применение хладагентов низкого давления
предполагает увеличение объема всасывания в 4–6 раз
(по сравнению с хладагентами среднего давления), габариты, а соответственно, и стоимость использующих
их компрессоров существенно возрастают. С другой
стороны, хладагенты низкого давления отличаются более высокой эффективностью цикла охлаждения. Таким образом, задача производителей чиллеров сводится к поиску компромисса между эффективностью
и ценой. Современные альтернативные хладагенты для
чиллеров перечислены в таблице 1.
Альтернативы низкого давления
R1233zd(E) — один из перспективных хладагентов
низкого давления, разработанный для применения в ка-

честве вспенивателя, а также рабочего вещества для
чиллеров. Как хладагент R1233zd(E) обладает сравнимой с R123 эффективностью цикла охлаждения, имеет
низкий ПГП и по классификации ASHRAE относится
к нетоксичным и негорючим веществам.
В 2014 году компания Trane первой применила его
для холодильных машин с компрессорами центробежного типа. Затем аналогичные продукты представили Mitsubishi Heavy Industries (MHI) Thermal
Systems, Carrier и YORK. В 2018 году на выставке China
Refrigeration Expo (CRH) чиллеры на базе центробежных компрессоров, использующие R1233zd(E), представили McQuay/Daikin и Gree.
Для достижения сравнимой производительности
R1233zd(E) требует в 1,4 раза большего объема всасывания, чем R123, и его нельзя использовать в чиллерах, рассчитанных на применение R123, без их модификации.
Тем временем компания Trane выпустила линейку
чиллеров небольшой производительности с компрессорами центробежного типа, использующих новый хладагент R514A. Этот хладагент имеет сходные с R123 характеристики, но при этом токсичен.
Компания AGC разработала хладагент с низким ПГП
R1224yd(Z) в качестве альтернативы для R245fa. Новинка отличается чуть более высоким рабочим давлением по сравнению с R1233zd(E), а ее эффективность
цикла охлаждения такая же, как у R123. В 2018 году
компания Ebara представила линейку чиллеров с компрессорами центробежного типа производительностью
220–1250 холодильных тонн (774–4396 киловатт), использующих R1224yd(Z) которые могут применяться
в составе холодильных систем и электростанций бинарного цикла.
Альтернативы
среднего давления
В настоящее время активно ведется разработка холодильных машин для работы с хладагентами среднего
давления с низким ПГП. Такие хладагенты могут применяться в чиллерах с компрессорами как объемного
сжатия, так и центробежного типа.

Таблица 1. Альтернативные хладагенты с низким ПГП для чиллеров

Давление
и хладагент,
для которого
подбирается
альтернатива

Тип компрессора

Альтернативы

ПГП

Класс
опасности по
ASHRAE

Производительность

Низкое (R123)

Центробежный

R514A (смесь ГФО)

2

B1

Базовый уровень: R123
Аналогично

Аналогично

R1233zd(E)

1

A1

140%

99–100%
98%

Среднее
(R134a)

Центробежный
и винтовой

R1224yd(Z)

<1

A1

160%

R1234ze(E)

<1

A2L

Базовый уровень: R134a

R513A (смесь ГФО
и ГФУ)
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573

A1

Эффективность

74%

Аналогично

Аналогично

98%
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В Европе первым хладагентом, предложенным в качестве экологичной альтернативы существующему
R134a, стал R1234ze(E), нашедший широкое применение в чиллерах воздушного и водяного охлаждения.
ПГП этого вещества меньше 1, оно сравнимо с R134a
по эффективности цикла охлаждения и имеет меньшую на 25% производительность. По классификации
ASHRAE R1234ze(E) относится к нетоксичным умеренно горючим веществам.
Также в качестве перспективной альтернативы R134a
предложен смесевой хладагент R513A. Он негорюч,
имеет сравнимую с R134a производительность. Выбирая между R1234ze(E) и R513A, следует обращать
внимание на местные требования к ПГП и эффективности рабочего вещества чиллера. Компания Danfoss
Turbocor разработала новую модель компрессора двухступенчатого сжатия серии TG на R1234ze(E) с расширенным диапазоном производительности — от 40
до 150 холодильных тонн (141–528 киловатт). Кроме
того, серию компрессоров TT производитель дополнил моделью на R513A производительностью до 200
холодильных тонн (703 киловатта).
В 2017 году MHI выпустила линейку чиллеров с компрессорами центробежного типа на R1234ze(E) холодопроизводительностью 300–5000 тонн (1055–17584 киловатта). Компания YORK одобрила замену R134a на
R513A в своих чиллерах с винтовыми и центробежными компрессорами малой, средней и большой мощности. В 2018 году Trane представила новый чиллер
центробежного типа, рассчитанный на применение как
R134a, так и R513A, холодопроизводительностью 175–
425 тонн (615–1495 киловатт).

Распространение
безмасляных технологий

Небольшие безмасляные компрессоры центробежного типа с прямым приводом были выпущены на
рынок в начале 2000-х годов. С тех пор в ассортименте многих ведущих производителей климатического оборудования появились мощные безмасляные компрессоры и чиллеры на их основе, созданные как с использованием собственных разработок,
так и в сотрудничестве с поставщиками подшипников. Сведения о различных безмасляных технологиях
приведены в таблице 2. Фактором, ограничивающим
их применение в компрессорах, является нагрузка
на подшипник, поэтому на сегодняшний день безмасляные технологии используются лишь в устройствах центробежного типа, где вал вращающейся
крыльчатки равномерно сбалансирован.
Магнитная подвеска
Один из примеров безмасляной технологии — магнитная подвеска, обеспечивающая «парение» вращающегося вала в магнитном поле. Для ее работы необходима
совершенная система управления, позволяющая удерживать вал точно по центру, реагируя в реальном времени на любые отклонения от заданного положения. Такое решение называется активной магнитной подвеской.
Концепция безмасляной магнитной подвески была
разработана еще в 1970-х годах. Технология нашла применение в турбомолекулярных насосах и компрессо-

36

рах воздушного цикла, но ее распространению в сфере
отопления, вентиляции и воздушного кондиционирования препятствовали высокая цена, сложность систем управления и технические трудности, связанные
с обеспечением стабильности в широком диапазоне
рабочих режимов.
Лишь в конце 1990-х годов прогресс в области силовой электроники, полупроводниковых и цифровых
технологий привел к появлению компактных систем
управления магнитами по разумной цене. Вскоре был
разработан и выпущен на рынок первый безмасляный
центробежный компрессор для чиллеров производительностью 70 холодильных тонн (246 киловатт). В его
конструкции использовался прямой привод от высокоскоростного электродвигателя на постоянных магнитах. Начиная с 2000 года подобные компрессоры холодопроизводительностью от 500 до 1000 тонн (1758–3517
киловатт) появились в ассортименте многих производителей.
Помимо производителей, перечисленных в таблице 2,
на выставке CRH 2018 о разработке собственных моделей безмасляных компрессоров центробежного типа
объявили такие компании, традиционно специализирующиеся на изготовлении винтовых компрессоров,
как Hanbell (в сотрудничестве с производителем подшипников SKF) и Fusheng.
В отличие от устройств объемного сжатия, для центробежных компрессоров характерно значительное
увеличение энергопотребления с ростом коэффициента
сжатия (перепада давлений), поэтому они редко применяются в чиллерах с воздушным охлаждением и тепловых насосах. Однако в 2017 году Danfoss Turbocor
анонсировала разработку центробежного компрессора
для применения в системах с высоким перепадом давлений хладагента (и, соответственно, большой разницей температур испарения и конденсации), обеспечивающего коэффициент сжатия в 6,2.
Керамические подшипники
смазываемые хладагентом
Разрабатываются и другие безмасляные технологии,
альтернативные магнитной подвеске. Одна из них —
смазка подшипников хладагентом. Подшипники в данном случае представляют собой замкнутые в стальное
кольцо ролики из керамики с низким коэффициентом трения. Благодаря тому, что для смазки используется чистый жидкий хладагент, вязкость которого
существенно ниже вязкости масла, удается добиться
значительного снижения потерь на преодоление силы
трения без применения сложных электронных схем,
необходимых для управления магнитной подвеской.
В 2013 году эту технологию использовала компания
Trane в чиллере с двухступенчатым центробежным компрессором, приводимым в движение электромотором
на постоянных магнитах. В качестве хладагента использовался R123. Мощность чиллера — 180–390 холодильных тонн (633–1371,5 киловатта).
В 2016 году Carrier представила холодильную машину с двухступенчатым центробежным компрессором, где для смазки подшипников использовался новый хладагент R1233zd(E). В 2018 году начались продажи этой модели в США.
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Таблица 2. Безмасляные центробежные компрессоры и чиллеры на их основе

Безмасляная технология

Производитель

Холодильная мощность, кВт

Хладагенты

Магнитная подвеска

Danfoss-Turbocor (компрессоры)

211–1407

R134a, R1234ze(E), R513A

Daikin Applied

1407–2462 (5275*)

R134a

YORK

580–3517

R134a, R1233zd(E)

MHI

1407–1758

R134a

Trane

615–1495

R134a, R513A

LG

914–3869 (7738*)

R134a

Керамические подшипники

Trane

633–1371,5

R123

Carrier

1758–2813

R1233zd(E)

Газовая смазка

LG

352–1055**

R134a

Примечания: * Сдвоенный компрессор, ** строенный компрессор

На выставке CRH 2017 компания Dunham-Bush демонстрировала чиллер на базе безмасляного центробежного компрессора с керамическими подшипниками, заправленный хладагентом среднего давления
R513A. На CRH 2018 Gree привезла холодильную машину на базе двухступенчатого центробежного компрессора на R1233zd(E).
Один из ведущих производителей подшипников —
компания SKF — посвятила долгие годы исследованию
и совершенствованию технологии смазки хладагентом,
и c поглощением крупного поставщика систем магнитной подвески S2M может предоставить клиентам решения на базе обеих технологий, что должно подстегнуть процесс разработки безмасляных чиллеров для
климатической индустрии.
Газовая смазка
В решениях с газовой смазкой подшипников вал компрессора удерживается потоком газообразного хладагента, подаваемого под давлением, или газа, нагнетаемого за счет взаимодействия вала с поверхностью
скольжения. Подобная подвеска уже давно использовалась в воздушных компрессорах и агрегатах турбонаддува, но лишь недавно нашла применение в центробежных компрессорах холодильных систем.
Компания LG представила на рынке инверторный
чиллер производительностью 300 холодильных тонн
(1055 киловатт), в конструкции которого использованы три двухступенчатых безмасляных центробежных компрессора с газовой смазкой. По заявлению компании, коэффициент производительности COP данного устройства равен 6,4, а интегральный показатель
эффективности при частичной нагрузке (IPLV) — 11,4.
На сегодняшний день производители из США, Европы и Китая активно ведут исследования и разработку
безмасляных технологий для компрессоров центробежного типа, и многие проекты уже доведены как минимум до стадии прототипа.

Расширение диапазонов
производительности компрессоров
объемного сжатия

Применение мощных спиральных и ротационных
компрессоров, использующих хладагенты с высоким
рабочим давлением, такие как R410A, позволяет суще-
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ственно уменьшить размеры теплообменников и трубопроводов высокопроизводительных чиллеров воздушного охлаждения и воздушных тепловых насосов.
В Японии, где производительность ротационных компрессоров, применяющихся главным образом в бытовых системах кондиционирования, доведена до 15 л. с.
(11,2 киловатта), компрессоры со сдвоенным ротором
широко используются в мощных воздухоохлаждаемых
чиллерах и воздушных тепловых насосах, состоящих из
стандартных модулей производительностью 30–70 л. с.
(22,4–52,2 киловатта) каждый. Объединение большого
количества модулей позволяет получить холодильную
мощность, сравнимую с холодильной мощностью чиллеров с компрессорами центробежного типа и абсорбционных холодильных машин.
В США растет спрос на чиллеры воздушного охлаждения на базе спиральных компрессоров, обеспечивающих производительность вплоть до 390 холодильных тонн (1371,5 киловатта). При этом большинство
воздухоохлаждаемых чиллеров производительностью
свыше 300 холодильных тонн (1055 киловатт) используют винтовые компрессоры на R134a.
Что касается чиллеров с водяным охлаждением, то
вместо традиционных полугерметичных винтовых компрессоров в холодильных машинах малой производительности все чаще используются небольшие энергоэффективные безмасляные компрессоры центробежного
типа. С другой стороны, это обстоятельство подстегнуло разработку мощных высокоэффективных полугерметичных компрессоров.
Недавно компания Trane выпустила водоохлаждаемый чиллер с двойным контуром на базе винтовых
компрессоров. Новинка холодильной мощностью до
2700 киловатт работает на хладагенте R1234ze(E). Производитель утверждает, что показатель ее энергоэффективности EER равен 6,3, а значение европейского
показателя сезонной энергоэффективности ESEER достигает 9,5. Daikin, в свою очередь, разработала полугерметичный винтовой компрессор производительностью 750 холодильных тонн (2637,6 киловатта), предназначенный для применения в холодильных складах.
По данным BSRIA, в пересчете на единицы холодильной мощности спрос на чиллеры на базе спиральных компрессоров выше, чем на устройства
с компрессорами винтового типа, однако в денеж-
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ном выражении объем этого сегмента рынка на 30%
меньше, чем сегмента чиллеров с винтовыми компрессорами.

Улучшение характеристик
тепловых насосов
и систем утилизации тепла

Популярности тепловых насосов как альтернативы
традиционным отопительным системам, вырабатывающим тепловую энергию за счет сжигания топлива, способствует растущая озабоченность проблемами защиты
окружающей среды, в частности, стремление сократить выбросы углекислого газа. По источнику тепловой энергии тепловые насосы на основе чиллеров делятся на воздушные и водяные.
Воздушный тепловой насос, как правило, представляет собой чиллер с воздушным охлаждением, переключающийся из режима охлаждения в режим отопления путем изменения направления потока хладагента
в контуре. В Китае и Японии от 60 до 70% всех чиллеров с воздушным охлаждением — это тепловые насосы. А вот в США такое оборудование не очень популярно, там в сегменте воздухоохлаждаемых чиллеров
доминируют устройства, работающие только в режиме охлаждения.
В Европе растет спрос на усовершенствованные теплонасосные системы, способные одновременно вырабатывать тепло, холод и утилизировать бросовую тепловую энергию за счет четырехтрубного подключения.
Рабочий диапазон температур современных воздушных тепловых насосов расширяется, сегодня они способны нагревать воду до 65оС и стабильно работать
при наружной температуре до 30оС.
Спрос на чиллерные системы централизованного
отопления растет в Китае благодаря быстрому росту
городов и государственной политике, направленной на
сокращение загрязняющих воздух выбросов, образующихся при сжигании угля. Эта политика способствует разработке мощных систем, утилизирующих и использующих для теплоснабжения бросовое тепло, выделяющееся в ходе промышленных процессов или при

Рис. 6. Испаритель затопленного типа
и испаритель с падающей пленкой
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производстве электроэнергии. Различные теплоутилизирующие системы производительностью от 1 до 40
мегаватт предлагает Johnson Controls.
Технологией эффективной утилизации бросового тепла являются абсорбционные тепловые насосы.
Системы теплоснабжения на базе абсорбционных чиллеров обладают множеством преимуществ, они способны одновременно нагревать и охлаждать воду, не
используя озоноразрушающие и фторсодержащие хладагенты. Кроме того, они отличаются значительно меньшим расходом топлива по сравнению с водонагревательными котлами, при этом обеспечивая нагрев до
более высоких температур, чем парокомпрессионные
тепловые насосы.
Абсорбционные тепловые насосы, источником энергии для которых служит пар, выходящий из паровых
турбин электростанций, способны использовать низкопотенциальное тепло для нагрева до 80оС и обеспечивать теплоснабжение целых районов.
Совершенствование данной технологии продолжается. Уже разработаны абсорбционные тепловые насосы для применения в производственных процессах,
способные вырабатывать перегретый пар с температурой до 120оС.

Усовершенствование
теплообменников
для чиллеров

Традиционно в чиллерах используются испарители
затопленного типа. Как показано на рис. 6, жидкий
хладагент подается в нижнюю часть такого испарителя и заполняет кожух. Отбирая тепло у охлаждаемой
воды, текущей по проложенным внутри кожуха трубам, хладагент закипает и всасывается в компрессор
при практически нулевом перегреве.
Сегодня на смену испарителям затопленного типа
приходят теплообменники с падающей пленкой. По
утверждению производителей, применение такого теплообменника позволяет сократить количество заправляемого хладагента на 30 — 40% и уменьшить габариты
самого испарителя примерно на 20%.
Как и кожухотрубный испаритель затопленного типа,
испаритель с падающей пленкой представляет собой
сосуд, в котором жидкий хладагент окружает трубы, по
которым проходит охлаждаемая вода. При этом жидкий хладагент подается на трубы через распылители
и стекает по ним под действием силы тяжести.
Изначально испарители с падающей пленкой предназначались для мощных чиллеров с компрессорами
центробежного типа, но со временем стали использоваться и в составе водоохлаждаемых холодильных машин на базе винтовых компрессоров, а также в чиллерах воздушного охлаждения.
Для уменьшения количества заправляемого хладагента в некоторых воздухоохлаждаемых чиллерах помимо
испарителей с падающей пленкой применяются микроканальные теплообменники в качестве конденсатора. Уменьшение количества хладагента в системе —
важная задача, решение которой позволяет сократить
прямое воздействие климатического и холодильного
оборудования на глобальное потепление.
По материалам JARN
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Новые мульти-сплитсистемы Toshiba
на хладагенте R32
В 2019 году Toshiba начинает
поставку в Россию нового поколения мульти-сплит-систем серии
U2AVG. Новинки, оснащенные инверторным управлением и предназначенные для кондиционирования 2–5 помещений, работают
на R32 — современном однокомпонентном хладагенте с низким потенциалом глобального потепления (ПГП). Энергоэффективность
R32 выше, чем у традиционного
R410A, поэтому для обеспечения
равной производительности системе требуется меньшее количество хладагента.

пользованы самоочищающиеся теплообменники Magic Coil,
на корпусе размещены световые
индикаторы, улучшен пульт ДУ.
Шум наружного блока, уровень которого составляет всего
45 дБ(А), не побеспокоит ни хозяев, ни соседей.
Энергоэффективность инверторных мульти-сплит-систем
Toshiba соответствует классу
«А++», показатель SEER модели
RAS-2M18U2AVG-E равен 6,9. Системы подходят для круглогодичной эксплуатации в российском
климате: работа на охлаждение гарантирована при наружной температуре от –10 до +46°С, на обогрев — от –20 до +24°С.
Информация предоставлена
компанией AHI Carrier —
генеральным поставщиком
систем кондиционирования
Toshiba в Россию
(www.toshibaaircon.ru)

Сплит-системы Toshiba
SEIYA — бесшумные
и бюджетные
кондиционеры для
российского климата
Новые мульти-сплит-системы,
выпускающиеся на заводе Toshiba
в Таиланде, отличаются повышенной эффективностью, более широкими диапазонами производительности и рабочих температур.
Увеличен ассортимент совместимых внутренних блоков, в частности появилась возможность
подключить настенные блоки холодопроизводительностью 1,5 киловатта, что в сочетании с новым
компактным наружным блоком
на 3,3 киловатта создает оптимальное решение для небольших
городских квартир.
Для новой системы на R32 разработаны кассетные, канальные
и консольные внутренние блоки, а также три серии настенных
блоков. Внутренние блоки разных типов и производительностей могут свободно комбинироваться. Самый продвинутый и дорогой настенный блок — Daiseikai
(PKVPG) оснащен активным плазменным очистителем воздуха
и двузонным климат-контролем.
Уровень шума этой модели — менее 20 дБ(А). В конструкции настенных блоков других серий ис-
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В 2019 году модельный ряд настенных кондиционеров Toshiba
пополнили инверторные сплит-системы SEIYA серий J2KVG и TKVG
на новом хладагенте R32. Новинки, которые выпускает завод компании в Таиланде, сходны по техническим характеристикам, но отличаются дизайном.

В линейке представлены модели производительностью от 1,5
до 6,5 киловатта. Внутренние блоки можно использовать в составе
как обычных сплит-систем, так
и мульти-сплит-систем.

По-японски название серии
SEIYA означает «тихая ночь».
Одно из отличительных качеств
новинки — низкий уровень шума. В бесшумном режиме он составляет всего 19 дБ(А) для внутреннего блока и 44 дБ(А) — для
наружного.
В режиме охлаждения кондиционеры Toshiba SEIYA способны функционировать при уличной температуре от –15 до +46°С.
Функция размораживания наружного блока по запросу предотвращает обмерзание в морозные дни без ущерба для работоспособности системы. Благодаря
этим особенностям новинки
можно использовать для охлаждения серверных, в том числе
и в зимнее время.
Информация предоставлена
компанией AHI Carrier —
генеральным поставщиком
систем кондиционирования
Toshiba в Россию
(www.toshibaaircon.ru)

Новинки Carrier
2019 года: сплит-системы,
сертифицированные
Eurovent
В 2019 году Carrier начинает
поставку в Россию инверторных
сплит-систем премиум-класса серии QHP в северном исполнении,
специально разработанных для холодного климата.

В серии представлены модели
производительностью 2,5 и 3,2
киловатта. Кондиционеры используют новый высокоэффективный хладагент R32 с низким
потенциалом глобального потепления. Сезонная энергоэффективность новинок в режимах охлаждения и обогрева соответствует классу «А+++».
Технические характеристики
сплит-систем подтверждены сертификатом авторитетной европейской ассоциации производителей
климатической техники Eurovent.
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Кондиционеры серии QHP появятся на московских складах AHI
Carrier весной 2019 года.
Информация предоставлена
компанией AHI Carrier —
генеральным поставщиком
систем кондиционирования
Carrier в Россию
(www.ahi-carrier.ru)

Группа CAREL приобрела
основного игрока в секторе
решений для увлажнения
воздуха на рынке
Германии — компанию
HygroMatik GmbH
В декабре 2018 года была закрыта сделка по приобретению
Carel Industries S. p. A. компании
HygroMatik GmbH, входящей
в группу Spirax Sarco Engineering
PLC.
HygroMatik GmbH, базирующаяся в Хенштедт-Ульцбурге, недалеко
от Гамбурга, проектирует, производит и поставляет увлажнители
и сопутствующие аксессуары промышленного и коммерческого назначения.
Сделка иллюстрирует один
из главных принципов стратегии
развития группы CAREL, заключающийся в точечных слияниях и поглощениях, направленных
на укрепление бизнеса, связанного
как с основным, так и со смежными направлениями деятельности.
Интеграция с HygroMatik упрочняет позиции CAREL в немецкоязычных странах и странах Северной Европы, усиливает привлекательность бренда и закрепляет
статус одного из ведущих поставщиков решений в области увлажнения.
Информация предоставлена
компанией CAREL

Водонагреватели
Timberk с инфракрасным
нагревательным
элементом

Компания Timberk, более 13 лет
производящая высокотехнологичные товары для создания комфортного климата, расширила
модельный ряд водонагревателей с инновационным стеклянным
элементом. Водонагреватели с таким тэном впервые представлены
в России.
Отличительная черта моделей
серии Ir. On Pro — эргономичная
панель управления с двухцветной индикацией режимов работы и светодиодным дисплеем, отображающим значение температуры воды в баке.
Безопасность приборов обеспечивает комплексная система
3D Logic, включающая защиту
от протечек, избыточного давления, утечки электрического тока
и перегрева. Слой изоляции, выполненной по технологии высокоточного запенивания, существенно снижает тепловые потери.

Модели серии Ir. On 2.0 также
отвечают высоким требованиям
безопасности. Внутренний резервуар выполнен из нержавеющей стали SUS304 толщиной 1,2
миллиметра. Сверхпрочная система переливов гарантирует эффективное смешивание и равномерность нагрева.
Более подробную информацию
о новинках можно найти на официальном сайте торговой марки
Timberk.
Информация предоставлена
компанией S. Holding

Трехступенчатое регулирование мощности (1000, 1500 и 2500
ватт) позволяет добиться оптимального баланса между интенсивностью нагрева и расходом
электроэнергии.

Инновационная система защиты 3D Logic® предотвращает перегрев, утечку электрического тока,
протечку и создание избыточного давления внутри бака.
Информация предоставлена
компанией S. Holding

Новинка в ассортименте
сплит-систем Timberk
Кондиционеры серии Blizzar
разработаны специально для
с тратегического партнера
Timberk из Азербайджана — одной из самых быстроразвивающихся стран на побережье Каспийского моря.

Просто и функционально
Timberk
Для покупателей, предпочитающих технику, не перегруженную дополнительными функциями и максимально простую в использовании, компания Timberk
создала новую серию водонагревателей Simple Pro.
В модели Simple Pro использован
надежный медный нагревательный элемент мощностью 2500 ватт,
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защищенный дополнительным покрытием. Все внутренние компоненты, в том числе и резервуары,
изготовлены из нержавеющей стали SUS304, устойчивой к длительному воздействию «агрессивной
воды» и обеспечивающей надежную защиту от коррозии.

Изящная передняя панель кондиционера оснащена скрытым дисплеем Moon Light, на котором при
включении прибора отображаются
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температура, режим работы и множество других данных.
Среди возможностей Blizzar бесшумный ночной режим и режим автоматического контроля, запускающий прибор после сбоев в подаче
электричества с сохранением всех
настроек. Включением и выключением кондиционера можно управлять с помощью таймера.
Энергоэффективность систем
соответствует классу «А».

Более подробную информацию
о новинках можно найти на официальном сайте торговой марки
Timberk.
Информация предоставлена
компанией S. Holding

Сплит-системы
ENERGOLUX —
новинки 2019 года
В апреле 2019 года в продажу
поступят две новые серии сплитсистем швейцарского бренда
ENERGOLUX.
Обе серии, неинверторная Baden
и инверторная Champery, отличаются превосходным дизайном
внутренних блоков и усовершенствованной системой очистки воздуха, в которую входят катехиновый фильтр и фильтр с добавлением ионов серебра.

Энергоэффективность кондиционеров Baden соответствует
классу «А», Champery — «А++».
Системы инверторной серии могут быть дополнительно оснащены
модулем Wi-Fi, который позволит
управлять климатом в помещении
из любой точки мира, где есть доступ к Интернету.

SEVERCON запускает
обновленный сайт
компании
Компания SEVERCON обновила сайт www.severcon.ru.
На сайте собрана полная техническая документация по всему поставляемому ассортименту.

Информация предоставлена
компанией SEVERCON

Воздухораспределители
Systemair: новинки
2019 года
Systemair представляет обновленный модельный ряд воздухораспределительных устройств.

Удобный пользовательский интерфейс поможет найти и подобрать нужное климатическое
оборудование. В каталогах представлена актуальная и подробная информация по модельному ряду брендов ENERGOLUX
и KALASHNIKOV. Постоянно обновляется и дополняется база реализованных объектов.
Информация предоставлена
компанией SEVERCON
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Первый в ряду новинок — круглый VAV-регулятор Optima-LV-R/
RI, обеспечивающий точный контроль расхода воздуха при средних
и низких скоростях потока (до 0,2

www.mir-klimata.info

НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
метра в секунду). Данная модель
с рабочим диапазоном давлений
от 2 до 600 Па и беспрецедентным соотношением Vmax/Vmin
30: 1 (6: 0,2 м/с) подходит для офисных и торговых объектов, отелей
и чистых помещений.
Еще одна новинка — приточно-вытяжной VAV-регулятор
OPTIMA-RES — это компактная мини-система, основная задача которой — непрерывная регулировка объема приточного
и вытяжного воздуха в режиме
«ведущий — ведомый» (Master/
Slave). OPTIMA-RES представляет собой корпус из оцинкованной
стали, приточный и вытяжной регуляторы, автоматику и шумоизоляцию. Рабочий диапазон давлений от 5 до 1000 Па.

Обновленная линейка сопловых диффузоров CAP-C в комплекте с камерой статического
давления, регулятором расхода
воздуха и измерительными наконечниками обеспечивает превосходное смешивание воздуха даже
при низких объемах и оптимальна для VAV-систем.

AQUA-DE со съемными разделительными профилями позволяет
легко проводить очистку.
Информация предоставлена
компанией Systemair

Новое поколение сплитсистем Systemair —
Sysplit Wall Smart
В 2019 году компания Systemair
выводит на рынок бытовые инверторные сплит-системы Sysplit
Wall Smart V4 Evo и системы постоянной производительности
Sysplit Wall Smart V4. Модельный
ряд включает в себя кондиционеры холодопроизводительностью
от 2,2 до 7 киловатт.

Внутренние блоки серии Sysplit
Wall Smart V4 Evo могут использоваться в составе мульти-сплитсистем Sysplit Multi Evo.
Теплообменники новинок покрыты антикоррозийным напылением золотистого цвета, продлевающим ресурс работы оборудования и обеспечивающим
высокий уровень комфорта в помещении за счет лучшего коэффициента теплопередачи.
Срок гарантии на новые бытовые сплит-системы составляет 3 года.
Информация предоставлена
компанией Systemair

Systemair начинает
поставки увлажнителей
Armstrong

Разработанные специально для
бассейнов диффузоры AQUA (антикоррозионные профили из анодированного алюминия и детали из нержавеющей стали) можно установить в непрерывную
линию любой длины, в том числе с использованием декоративного углового элемента. Модель
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Компания Systemair начинает
поставки в Россию пароувлажнителей бренда Armstrong, хорошо
известного надежными решениями для индустриальных паровых
систем, а также увлажнителями,
самостоятельно вырабатывающими стерильный пар и предназначенными для применения в жилых
и общественных зданиях, не имеющих собственных котельных.
Линейка увлажнителей Armstrong включает в себя электродные устройства и приборы с резистивными нагревательными
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элементами. Диапазон паропроизводительности электродных
увлажнителей серии EHU от 1
до 99 килограммов в час. Устройства комплектуются сменными
или очищаемыми цилиндрами.
Плоские электроды цилиндров
выполнены из нержавеющей стали, поэтому служат дольше и легче
очищаются по сравнению с сетчатыми электродами. Диапазон электропроводимости от 125 до 1250
мкСм/см позволяет работать как
с жесткой, так и с умягченной водой.

Па р оп р ои з в од и т ел ь н о с т ь
увлажнителей серии ERS с резистивными нагревательными элементами от 6 до 104 килограммов в час. Нагревательные элементы, выполненные из сплава
Incoloy, постоянно расширяются
и уменьшаются в процессе работы, что приводит к очищению поверхности от накипи. Для быстрого удаления осыпавшейся накипи
служит наклонный механизм.
Увлажнители Armstrong оснащены встроенными устройствами управления. Они также могут
управляться внешним контроллером при совместной работе с воздухообрабатывающими агрегатами Systemair.
Информация предоставлена
компанией Systemair

Новая настенная сплитсистема Daikin ATXC-B
В 2019 году компания Daikin
Europe N. V. представляет новую
линейку настенных инверторных
кондиционеров — Daikin ATXC-B,
эксклюзивный дистрибьютор которой на российском рынке —
компания United Elements Group.
Daikin ATXC-B — это инверторная модель с базовым набором
функций по привлекательной цене,
которая призвана заменить хоро-
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шо зарекомендовавшие себя кондиционеры ATXN-M6.

Внутренний блок ATXC-B имеет привлекательный внешний вид
и легко интегрируется в интерьер
помещения, кроме того, он практически бесшумен, уровень звукового давления в малошумном режиме всего 20 дБ(А).
За чистоту воздуха в помещении отвечают улавливающий частицы пыли и вредные органические вещества титаноапатитовый
дезодорирующий фильтр, а также
антибактериальный катехиновый
фильтр.
Использование хладагента R32
и применение компрессоров оптимизированной конструкции
позволили добиться энергоэффективности, соответствующей
классу «А++».
Информация предоставлена
United Elements Group

Адсорбционные
осушители Dantherm

Холдинг Dantherm представляет
обновленную линейку компактных
адсорбционных осушителей серии
AD. Устройства, которые производятся в Германии, обеспечивают
осушение при температуре воздуха
до –10°C, что позволяет использовать их для решения проблем повышенной влажности новых зданий, просушки после затопления,
а также для поддержания требуемого уровня влажности на объектах в зимнее время.
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Модельный ряд представлен
осушителями производительностью 19 и 26 литров в сутки (при
температуре +20°C и относительной влажности 60%). Легкий
и прочный корпус приборов выполнен из нержавеющей стали. Панель управления утоплена в стенку корпуса для защиты от механических воздействий. Складные
ручки не мешают штабелировать
устройства при транспортировке
и хранении. Встроенный счетчик,
сертифицированный согласно Директиве ЕС об измерительных приборах, показывает совокупное время наработки и затраченную электроэнергию.
Информация предоставлена
United Elements Group

ГК «Альянс» представляет
новую линейку бытовых
вентиляторов
торговой марки Rix
Новая линейка бытовых вентиляторов Rix представлена напольными устройствами различных
мощностей и исполнений, а также настольными моделями низкой
и средней мощности, в том числе на прищепке и с USB-выходом.
Новинки будут готовы к отгрузке
в конце февраля — начале марта
2019 года.

При изготовлении вентиляторов использован только высококачественный непереработанный
пластик, в конструкции применены двигатель и запчасти собственного производства.
В мае будет доступна мощная
и эргономичная напольная модель NPSF-8000 из металла. Особая форма лопастей уменьшает
энергозатраты при создании воздушного потока. Прибор имеет
три скорости работы и отличается сравнительно небольшими размерами.

www.apic.ru

Все модели вентиляторов торговой марки Rix сертифицированы в соответствии с требованиями и правилами Российской Федерации.
Предзаказ на все модели уже открыт.
Информация предоставлена
ГК «Альянс»

Инвестиции
в образование: компания
Dantex оборудовала
климатическую
лабораторию для
студентов МГУПП
15 ноября 2018 года состоялось
торжественное открытие исследовательской лаборатории «Изучение тепломассообмена в холодильных установках», построенной специалистами Dantex для
студентов, магистров и аспирантов Московского государственного
университета пищевой промышленности (МГУПП).
В лаборатории проводятся лекционные, практические занятия
для студентов, бакалавров и магистров МГУПП, а также специалистов организаций, занимающихся монтажом и эксплуатацией систем кондиционирования воздуха.

Современные стенды позволяют
исследовать процессы тепломассообмена, совершенствовать характеристики систем кондиционирования воздуха Dantex и улучшать
их экологические и энергетические
показатели.
Исследовательская климатическая лаборатория будет функционировать в МГУПП при поддержке
компаний Dantex и Carel. Обучение студентов на ее базе позволит
компаниям получать более профессиональные молодые кадры,
повышать свой потенциал и усиливать позиции на рынке.
Информация предоставлена
ТД «Белая Гвардия»
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Модульные
вентиляционные
установки ACS Klima
С 2019 года компания «БРИЗ —
Климатические системы» является
эксклюзивным дистрибьютором
оборудования ACS Klima на территории России и стран Таможенного союза.

Программа подбора AHU
selection предоставляет широчайшие возможности конфигурирования. Возможно изменение габаритов установки с шагом 1 миллиметр без привязки к стандартным
типоразмерам. Также можно выбрать один из более чем 10 000 типов исполнения корпуса, различающихся толщиной панелей (30,
50 или 70 миллиметров), их наполнением (минеральная вата различной плотности или пенополиуретан), наличием теплового разрыва,
материалом каркаса и обшивкой
панелей.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»

Изменение логотипа
SALDA
На сегодняшний день компания
ACS Klima, созданная в 1999 году
в городе Измире, — один из ведущих производителей вентиляционного оборудования в Турции.
Компания выпускает модульные
каркасно-панельные установки
производительностью по воздуху до 100 000 кубометров в час
как общепромышленного назначения, так и модификации для бассейнов и чистых помещений. Продукция сертифицирована Eurovent
и имеет гигиенические сертификаты TÜV SÜD.
Производством занимаются
две фабрики общей площадью
14 000 квадратных метров, оснащенные современным оборудованием и сертифицированные
по ISO 9001:2015, ISO 10002:2014,
ISO 14001:2009 и OHSAS18001:2007.
Разработка новых и модернизация существующих решений
начинаются с математического
моделирования, после чего процесс переносится в собственные
исследовательские лаборатории,
где проводятся климатические,
аэродинамические и электрические испытания в соответствии
с европейскими стандартами EN.
В лабораториях же тестируется качество готовой продукции.
В изделиях ACS Klima используются компоненты от ведущих
европейский поставщиков —
EBMpapst, Nicotra Gebhardt, ABB,
GEA, Omron, Klingenburg, Heatex
и других.
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Производитель вентиляционного оборудования SALDA, отметив
в конце 2018 года 28-летие со дня
основания, входит в новый год
с обновленным логотипом. Кроме того, в компании оптимизирован ряд производственных и маркетинговых процессов.
Новый логотип отражает приверженность SALDA к постоянному улучшению — повышению качества и надежности продукции,
поддержанию высочайшего уровня отношений с партнерами, что
подтверждается планами развития
бренда на 2019 год.

Одна из целей компании —
упрощение процесса ознакомления с линейкой выпускаемого оборудования и его заказа. Так, новая
система наименований максимально проста и прозрачна, новые названия оборудования отражают
его ключевые параметры.
Кроме того, в течение 2019 года планируется изменить систему формирования артикулов, сократив их до комбинации из трех

букв и шести цифр, что существенно снизит возможность ошибок
при заказе.
Упрощение процесса оформления заказа, в свою очередь, снизит сроки его обработки.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»

Корпорация Hisense —
глобальный спонсор
чемпионата Европы
по футболу
Корпорация Hisense продолжает сотрудничество с УЕФА и выступает спонсором чемпионата Европы по футболу 2020 года (UEFA
Euro 2020ТМ).
Hisense также является официальным спонсором Европейской
квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года, Лиги наций УЕФА 2019 года, чемпионата
Европы по футболу среди молодежи 2019 года, чемпионата Европы по футболу среди женщин
2021 года.
Список мероприятий, которые
поддерживает корпорация, постоянно расширяется.

Новые технологии и оборудование Hisense помогут болельщикам
всего мира испытать лучшие эмоции, сопереживая и радуясь победам своих футбольных кумиров.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»

Кондиционер KITANO
Viki — новинка 2019 года
К началу климатического сезона
2019 года в линейке кондиционеров KITANO появилась новинка —
инверторная серия VIKI, которая
пришла на смену сплит-системам
TOYA.

www.mir-klimata.info
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www.rusklimat.com
сеть представительств охватывает 110 городов
9 региональных распределительных центров
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Диапазон холодопроизводительности моделей новой серии такой же, как и у предшественницы, — от 2,1 до 7 киловатт (7000–
24 000 BTU). Техническое же
наполнение и внешний вид кондиционеров подверглись существенной переработке. Серьезнее всего были модернизированы самые
мощные модели (5–7 киловатт).
Дизайн внутреннего блока стал
современнее, а сам блок компактнее, тоньше и легче. Улучшились
шумовые характеристики и внутренних, и наружных блоков.
Увеличена энергоэффективность
сплит-систем.
Отличительная особенность
серии VIKI — повышенная мощность при работе на обогрев. Новинка появится в России в I квартале 2019 года.
Информация предоставлена
компанией «Евроклимат»

Радиальный вентилятор
ТДРВ-90–60
Ра диа льный вентилятор
ТДРВ-90–60 предназначен для эксплуатации в качестве тягодутьевой
машины. Благодаря высокотехнологичным решениям, примененным специалистами компании РОВЕН, устройство может служить
высокоэффективной заменой дымососным решениям, представленным на рынке.

www.apic.ru

ТДРВ-90–60 — вентилятор сред- же трубчатых электронагревателей
него давления с односторонним из нержавеющей стали в местах совсасыванием. Для плавного регу- пряжения лопаток для облегчения
лирования производительности их открытия в случае обмерзания.
и давления можно установить осеКлапан с электроприводом
вой направляющий аппарат или и электроподогревом должен быть
частотно-регулируемый привод.
заземлен в соответствии с правиПрибор может быть изготовлен лами устройства электроустанов 1, 3 или 5 конструктивных испол- вок.
нениях согласно ГОСТу 5976–90,
Информация предоставлена
как с правым, так и с левым наГК «РОВЕН»
правлением вращения колеса.
Колесо с загнутыми назад лоBallu Platinum:
максимальный комфорт
патками обеспечивает устойчипо доступной цене
вую и эффективную работу в режимах с высокой производительВ сезоне 2018–2019 годов в сеностью.
рии ультразвуковых увлажнителей
Температура перемещаемой сре- воздуха Ballu Platinum появились
ды в дымососном исполнении — новинки UHB-990 и UHB-1000.
Модели, разработанные ведуне более +250°C. По желанию заказчика возможно горячедутьевое щим европейским дизайн-бюро
исполнение с температурой пере- совместно с инженерами Ballu, вымещаемых сред до +450°C.
пускаются в цветовых решениях
Информация предоставлена «Черный бархат» и «Белый лак».
ГК «РОВЕН» В их производстве использованы
самые современные материалы
и передовые технологии. Корпус
Утепленный воздушный
клапан КВУ
увлажнителя Ballu UHB-1000 имеет прорезиненное покрытие, которое защищает от царапин и делает его очень приятным на ощупь.
Сенсорная панель i-touch обеспечивает удобное и интуитивно понятное управление. В комплекте с прибором поставляется беспроводной пульт.
Увлажнители оборудованы гигрометром, датчиком температуры и гигростатом. Все данные о состоянии микроклимата
Утепленный воздушный клапан и выбранном режиме выводятся
КВУ предназначен для использова- на дисплей.
ния в системах вентиляции и конВместительный бак для воды емдиционирования воздуха с раз- костью 5,8 литра позволяет рабоностью давлений до 1500 Па. Он тать более 15 часов без дозаправки.
может применяться для регулироБлагодаря внутренней подсветвания количества воздуха и газо- ке бака прибор может выполнять
вых смесей, агрессивность кото- функцию ночника. Специальный
рых по отношению к оцинкован- поворотный фиксатор-замок
ной стали не выше агрессивности препятствует опрокидыванию
воздуха с температурой до +80°C, бака и защищает внутреннюю
не содержащих пыли и других часть прибора от любознательтвердых примесей в количестве ных детей.
Прибор работает в режимах
не более 100 миллиграммов на кубический метр, а также липких ве- теплого и холодного пара и имеществ и волокнистых материалов. ет четыре скорости увлажнения.
Клапан состоит из корпуса В режиме «Теплый пар» (пастерис присоединительными фланцами, зация) перед подачей на мембрадвустенных лопаток поворотного ну вода нагревается до 60°C, что
типа, приводимых в движение си- избавляет ее от болезнетворных
стемой рычагов и тяг, электриче- микроорганизмов. В режиме паского или ручного привода, а так- стеризации производительность
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увлажнения увеличивается до 350
миллилитров в час.
Модели UHB-990 и UHB-1000
оснащены системой очистки воды
и воздуха. Фильтр предварительной очистки воздуха не допускает
попадания внутрь прибора частиц
пыли и шерсти домашних животных. Сменный фильтр-картридж
с ионообменной смолой очищает водопроводную воду от солей
жесткости, предотвращая образование белого налета на предметах интерьера. Встроенный ионизатор компенсирует нехватку отрицательно заряженных ионов
в воздухе.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

Мойка воздуха BONECO
W200 с инновационной
системой увлажнения
и очищения
Мойка воздуха BONECO W200
одновременно увлажняет, очищает и ароматизирует воздух, создавая комфортную обстановку в любом помещении.
Устройство поставляется в матовом черном или белом корпусе
классической формы, выполненном из приятного на ощупь пластика. Дополнительное изящество
прибору придает необычный графический орнамент воздухозаборных решеток.
В отличие от большинства других моек воздуха вода в BONECO
W200 заливается прямо в поддон.
Для этого верхнюю часть корпуса снимают с помощью удобных
ручек.
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Вместо традиционных дисков и фильтров в BONECO
W200 используется инновационная 3D-губка, которая отвечает
и за увлажнение, и за очищение
воздуха. Мощный вентилятор затягивает пыль, пыльцу, шерсть домашних животных и прочие мельчайшие частицы внутрь мойки, где
они оседают на губке, образованной из тысячи увлажненных синтетических волокон, и затем смываются в поддон. Чистый воздух,
насыщенный мельчайшими частицами воды, рассеивается по комнате.

Несмотря на компактные размеры — 280×280×412 миллиметров, мойка вмещает 4,5 литра
воды и способна увлажнять помещение площадью 50 квадратных метров с производительностью до 500 граммов в час.
Губка остается максимально
влажной даже при уровне воды
в поддоне менее сантиметра.
Цветению воды, размножению
бактерий и появлению неприятного запаха препятствует ионизирующий серебряный стержень
ISS. Уход за самой 3D-губкой сведен к нескольким элементарным
действиям: губка снимается с барабана и моется в посудомоечной
или стиральной машине обычным
моющим средством при температуре до 90°C.

www.mir-klimata.info
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Поддон также можно мыть в посудомоечной машине, предварительно вынув стержень ISS.
Режимы работы мойки переключаются механическим регулятором. Рядом с регулятором расположен световой индикатор. При
необходимости долива воды он
меняет цвет с зеленого на красный.
С помощью BONECO W200
можно не только очищать и увлажнять воздух в помещении, но и наполнять его приятным ароматом.
Для этого на задней стенке прибора размещен контейнер для ароматических масел.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

Компактные
конвекторы Ballu
В 2018 году модельный ряд электрических конвекторов Ballu пополнили серии с эксклюзивным
дизайном — Camino Eco Turbo
и Solo Turbo. Модели мощностью
от 1000 до 2500 ватт, оснащенные
механическим блоком управления,
производятся на Ижевском заводе тепловой техники.

Размер моделей мощностью 2000
ватт стал меньше на 28% по сравнению с аналогичными конвекторами серий Camino Eco и Solo.
Этого удалось добиться за счет запатентованного монолитного нагревательного элемента Hedgehog,
отличающегося повышенной теплоотдачей. Нагрев до заданной
температуры происходит на 20%
быстрее, при этом поверхности
элемента и корпуса греются меньше, что позволяет избежать ожогов
и травм. От перегрева защищает
специальный датчик.Влагозащита
конвекторов соответствует классу
IP24, система защиты при опрокидывании автоматически остановит
работу прибора при наклоне более чем на 40°.
Конвекторы не сжигают кислород и работают совершенно бес-
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шумно, что позволяет применять
их как в коммерческих, так и в жилых помещениях. Как и в предыдущих сериях, в моделях серий
Camino Eco Turbo и Solo Turbo
существенно увеличена площадь
воздухозабора благодаря инновационной технологии INTAKE.

Приборы комплектуются ножками для установки на пол. Для крепления на стену необходимо приобрести набор универсальных кронштейнов.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

Маслонаполненные
радиаторы Ballu:
три новых варианта
исполнения

В 2018 году в модельном ряду Ballu появились три новые серии маслонаполненных радиаторов, отличающихся эксклюзивным дизайном. Устройства серии
Trend выполнены в стиле hi-tech,
с небольшим оребрением на лицевой части, в серии Level представлены элегантные обогреватели с белоснежным покрытием
Snow White и оптимальной формой перфорации, радиаторы Cube
с механическим блоком управления выполнены в классическом
стиле, с крупной перфорацией
на лицевой части.
Новинки соответствуют актуальным требованиям к энергоэффективности и имеют увеличенный срок службы.
Корпус каждого радиатора выполнен из высокопрочной стали
и покрыт специальным защитным антикоррозийным составом
Protective Coating, защищающим
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от воздействия внешней среды.
Оптимальная форма перфорации
обеспечивает более эффективный
обогрев и увеличивает срок службы радиаторов.

Самый компактный
наружный блок Fujitsu
J-III L AJY162LELAH
на 50 киловатт
Fujitsu General Ltd. представляет самый компактный наружный блок мультизональной системы серии J-III L холодильной
мощностью 50 киловатт (18 л. с.).
Благодаря небольшим габаритам
(1638×1080×480 миллиметров) и
возможности подключения до 42
внутренних блоков новинка идеально подходит для установки
в торговых и бизнес-центрах.

Термостат нового поколения
Opti-Heat автоматически поддерживает требуемую температуру.
Все маслонаполненные радиаторы Ballu имеют три режима мощности и оснащены надежной системой защиты от перегрева. Колесная база High stability и комплекс
Easy moving обеспечивают полную
свободу перемещения приборов без
риска опрокидывания.

В каждой серии представлены
модели из 5, 7, 9 и 11 секций мощностью от 1000 до 2200 ватт.
Маслонаполненные радиаторы
Ballu изготовлены из экологически
чистых материалов с соблюдением
высочайших стандартов качества
и безопасности, имеют международные сертификаты соответствия.
Противопожарная безопасность
всего модельного ряда подтверждается сертификатом ассоциации «Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности» (НСОПБ).
Гарантийный срок эксплуатации маслонаполненных радиаторов Ballu 2 года.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»
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Серия J-III L — прекрасное решение для тех случаев, когда место для установки наружного блока системы кондиционирования
ограничено, например в зданиях, расположенных в историческом центре города. Модели наружных блоков мощностью от 8
до 12 л. с. (холодопроизводительностью 22,4–33,5 киловатта) были
представлены рынку в 2017 году,
более мощные — от 14 до 16 л. с.
(40–45 киловатт) — в 2018 г. Запуск
в 2019 году производства модели
18 л. с. (50 киловатт) обусловлен
большой популярностью серии
в полупромышленном сегменте
рынка. Компания ставит своей целью увеличить продажи данного
оборудования в 1,5 раза по сравнению с 2018 годом.
Информация предоставлена
Торговым Домом
«КЛИМАТПРОФ»

Новая серия инверторных
сплит-систем AMIGO
от ТМ LESSAR
В 2019 году торговая марка
LESSAR выводит на рынок новую
серию инверторных сплит-систем
AMIGO.
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лятором скорости вращения. Реверсирование холодильного цикла
позволяет как охлаждать теплоноситель, так и нагревать его.

Серия разработана на основе
DC-инверторного компрессора
производства GMCC. Оптимальное сочетание современных технических параметров, дизайна и цены позволит партнерам LESSAR
привлечь внимание широкого круга клиентов.
Серия AMIGO представлена моделями на 7000, 9000 и 11 000 BTU
(2,1, 2,6 и 3,5 киловатта) в базовом и специальном вариантах исполнения. Кондиционеры базовой
версии способны работать в режиме охлаждения при температуре
от 0 до +50°C и в режиме обогрева
от –15 до +30°C. Специальное исполнение, в основе которого лежит
технология Winter Master, обеспечивает охлаждение при температуре –43 — +50°C и обогрев — при
–15 — +30°C.
Поставки сплит-систем LESSAR
серии AMIGO начнутся в марте
2019 года.
Информация предоставлена
Торговым Домом
«КЛИМАТПРОФ»

ТМ LESSAR обновила серию
чиллеров TECHNO COOL
В линейку воздухоохлаждаемых
чиллеров ТМ LESSAR добавлены
новые DC-инверторные модели серии TECHNO COOL холодопроизводительностью 27, 55 и 82 киловатта. Чиллеры поставляются уже
заправленными маслом и хладагентом R410A.
Плавное регулирование холодопроизводительности, а также снижение энергопотребления
и шумовых характеристик обеспечиваются за счет использования ротационных и спиральных
компрессоров с DC-инверторным
приводом и вентиляторов с регу-
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Коэффициент сезонной эффективности SEER для DC-инверторных чиллеров серии TECHNO
COOL выше 4,2.
Информация предоставлена
Торговым Домом
«КЛИМАТПРОФ»

Возвращение легенды:
NATAL от ТМ TOSOT
В 2019 году ТМ TOSOT представляет второе поколение сплитсистем серии Natal.

Системы кондиционирования
Natal первого поколения пользовались заслуженной популярностью в России и Белоруссии
в 2011–2017 годах, что объясняется их техническими характеристиками и высокой надежностью:
за 6 лет процент гарантийных заявок составил меньше 0,15%.
Новые сплит-системы серии
NATAL сохранили лучшие качества моделей первого поколения
и получили усовершенствованный
дизайн внутреннего блока.
Системы оснащены современным
LED-дисплеем, улучшенным теплообменником, благодаря которому
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удалось достичь энергоэффективности, соответствующей классу «А»,
надежными компрессорами марки
Landa производства Gree Electric
Appliances Inc. of Zhuhai.
Среди дополнительных преимуществ можно выделить существенное снижение энергопотребления
в режиме ожидания за счет применения технологии Energy Saving,
функцию I Feel, поддерживающую
необходимую температуру там, где
находится беспроводной пульт, режим предотвращения вымерзания
помещения в отсутствие людей
и функцию самодиагностики.
Информация предоставлена
Торговым Домом
«КЛИМАТПРОФ»

Контроллер СС-02
для управления
мультизональными
ARV-системами AUX
Мультизональные ARV-системы
AUX успешно применяются для создания комфортного микроклимата в зданиях самого различного назначения: от небольших офисов
до многоэтажных бизнес-центров и жилых зданий. Необходимым элементом для объединения
нескольких ARV-систем в единую
информационно-управляющую
инфраструктуру являются многофункциональные центральные
контроллеры AUX.

C 2019 года в продаже появилась
новая модель центрального контроллера — CC-02.
Новинка оснащена цветным сенсорным дисплеем с яркой подсветкой, включающейся при касании
экрана и отключающейся через
минуту после последнего касания.
Центральный пульт CC-02 способен контролировать 32 системы
или 256 внутренних блоков, каждым из которых можно управлять индивидуально или объединять в группы.
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Ра з м е р ы к о н т р ол л е р а —
177×116×12,5 миллиметра.
Прибор укомплектован блоком
питания. Коммутационный адаптер для соединения с наружными
блоками ARV-систем поставляется отдельно.
Кроме основных функций
управления и контроля в новинке реализован ряд дополнительных
возможностей, таких как отключение по сигналу пожарной сигнализации, резервное копирование и восстановление информации, блокировка.
Функция «Недельный таймер»
позволяет составлять точное расписание работы оборудования, задавать временные рамки для достижения оптимального энергопотребления. Функция «Извещение
о неисправности» своевременно
оповещает инженеров сервисной
службы о возникновении неполадок в системе кондиционирования.
Использование центрального
пульта управления CC-02 значительно снижает эксплуатационные
расходы и продлевает срок службы оборудования.
Информация предоставлена
компанией «Хиконикс»

Серия HDD Inverter представлена пятью моделями производительностью от 2,2 до 6,15 киловатта. Серия HFD Standard включает 7 систем производительностью
от 2,25 до 9,35 киловатта.
В планы производителя и его
представителя в России — компании «Черброк» — входит реклама новых серий, а также рекламная поддержка продаж этих кондиционеров дилерами.
Информация предоставлена
компанией «Черброк»

25 ЛЕТ КОМПАНИИ
ЧЕРБРОК

Новые серии сплитсистем Airwell
Известный французский производитель Airwell выпустил две
новые серии сплит-систем: инверторную HDD Inverter и неинверторную HFD Standard. Внутренние
блоки серий имеют единый современный дизайн.
Новинки отвечают всем обязательным экологическим стандартам и нормам, их энергоэффективность соответствует классу «А».
Набор функциональных возможностей включает в себя режимы
осушения, вентиляции и форсированного охлаждения, регулируемые жалюзи, программируемый
таймер включения и выключения,
функцию поддержания постоянной температуры не ниже +8°С.
Система многоуровневой очистки воздуха состоит из угольного
фильтра и фильтра, содержащего ионы серебра. Дополнительно
в сплит-системы серии HDD может быть установлен модуль Wi-Fi
для управления кондиционером
при помощи мобильных устройств.

В 2019 году компания
«Черброк» отмечает
25-летие со дня
своего основания
За годы работы в сфере климатического и вентиляционного оборудования компания сумела занять одно из ведущих мест
в климатическом бизнесе России,
став крупной организацией с обширной производственной базой, складским комплексом, разветвленной сетью региональных
представительств и дилеров.
«Черброк» — это надежный партнер в области производства, поставок, оптовых продаж оборудования
для кондиционирования, вентиляции и отопления, квалифицированный исполнитель работ по проекти-
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рованию, шефмонтажу, гарантийному и сервисному обслуживанию.
Компания входит в Ассоциацию
предприятий индустрии климата
и Ассоциацию инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике. Совместно с ГСПИ «Росатом»
был создан консорциум для проектирования, комплектации и монтажа систем вентиляции и кондиционирования объектов атомной
промышленности. Оборудование,
предлагаемое компанией «Черброк», широко применяется в пищевой и фармацевтической промышленности, медицине, научных
и образовательных учреждениях, объектах атомной энергетики,
высокотехнологичных производственных объектах разных отраслей экономики страны.
Визитная карточка «Черброк» —
надежность, приверженность нормам деловой этики и готовность
к конструктивному сотрудничеству.
АПИК и журнал «Мир климата»
от всей души поздравляют руководство и коллектив компании
«Черброк» с 25-летием и желают
всем ее сотрудникам плодотворной работы и воплощения всех
творческих замыслов!
Редакция журнала
«Мир климата»

GRUNDGOS CUE. Они монтируются непосредственно на электродвигателе. По желанию возможен
вариант с раздельным монтажом.
В обоих вариантах все элементы
уже подключены друг к другу в заводских условиях.
TPE — одноступенчатые центробежные насосы с частотным регулированием, способные перекачивать
жидкость с температурой до +140°C
при температуре окружающей среды до + 50°C. Конструкция «инлайн»
с патрубками в одну линию значительно облегчает монтаж оборудования и доступ к нему для сервисного обслуживания.
Информация предоставлена
компанией GRUNDFOS

Насос GRUNDFOS Magna3
получил международный
экологический сертификат
Циркуляционный насос
GRUNDFOS Magna3 получил международный экологический сертификат Environment product
declaration (EPD), подтверждающий соответствие европейскому
стандарту энергоэффективности
EN15804. Насосное оборудование
получает такой сертификат впервые.

Grundfos выпустил
расширенную линейку
насосов TPE
GRUNDFOS расширил модельный ряд насосов GRUNDFOS TPE
со встроенным преобразователем
частоты. Новые модели оснащены
электродвигателями мощностью
до 55 киловатт с классом энергоэффективности IE3 и IE4.

Увеличение мощности стало
возможным благодаря специальным преобразователям частоты
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EPD дает оценку таким показателям продукта, как энергопотребление, степень влияния на окружающую среду содержащихся
в нем химических веществ, объем вредных выбросов от эксплуатации. Документ разработан ассоциацией Institut Bauen und Umwelt
(IBU) — международным объединением компаний — производителей стройматериалов и компонентов, цель которого — продвижение
концепции устойчивого развития
в строительном секторе.
Magna3 — высокоэффективный циркуляционный насос для

систем отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения. Насос может интегрироваться
в небольшие автоматизированные
тепловые системы с переменным
расходом, «умный дом», а также
системы диспетчеризации энергетического оборудования крупных объектов.
Информация предоставлена
компанией GRUNDFOS

BIM-модели насосов
GRUNDFOS адаптированы
под российские стандарты
«Грундфос» расширил онлайнбиблиотеку BIM-моделей, добавив
модели наиболее популярных семейств оборудования GRUNDFOS,
адаптированные под российские
стандарты.
Скачать модели можно в программе подбора оборудования
Grundfos Product Center (GPC)
в разделе «Инструменты», а также
на сайте www.grundfos.ru. Для удобства пользователей файлы, соответствующие российскому стандарту
производителя Autodesk BIM 2.0, отмечены окончанием Russia_ADSK.
Описание моделей, адаптированных для российского рынка, дается на русском языке и учитывает
требования действующих ГОСТа
21.1101–2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и СП 328.1325800.2017
«Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели».

Среди оборудования GRUNDFOS, BIM-модели которого соответствуют не только международным стандартам, но и российским
ГОСТам и СП, — насосы станций
пожаротушения Hydro MX, насосы ALPHA и MAGNA, CR/CRE, NB/
NBE, UPS, UPS200, UPA, SCALA2,
SOLOLIFT, TP/TPE, SEG и др.
Информация предоставлена
компанией GRUNDFOS
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МАРКЕТИНГ

2018 – САМЫЙ
ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ ГОД

2018 год можно назвать одним из самых спокойных и предсказуемых для
климатического рынка РФ за последнее время. Продажи бытового и полупромышленного оборудования для кондиционирования воздуха (RAC/
PAC) конечному заказчику, по предварительным данным, увеличились
на 13% и достигли уровня в 1,85 миллиона штук, причем основной вклад
в рост рынка внесла плановая замена отработавшей свой срок техники,
обеспечившая примерно 43% всех продаж (годом ранее этот показатель
составлял 29%).
С 2003 по 2007 год российский рынок систем кондиционирования вырос в три с половиной раза, при
этом срок службы кондиционеров на R22 в большинстве российских регионов — около 15 лет. Поэтому
можно ожидать резкого увеличения числа замен оборудования в 2018–2022 годах, что и подтвердил минувший сезон. Оборудование на R410А в целом оказалось еще менее долговечным — средний срок его
эксплуатации в России равен 11–12 годам. Учитывая,
что кондиционеры на ГФУ в заметном количестве появились на рынке в 2005 году (график 2), процесс их
замены уже начался. Именно наложение этих двух
волн замены оборудования переломило тенденцию
к спаду продаж, оно же будет тянуть российский рынок вверх в ближайшие 5–7 лет.
На большей части РФ сезон эксплуатации кондиционеров короток. В Москве среднегодовая наработка составляет всего 380 часов в год. То есть кондиционер не вырабатывает свой моторесурс, а выходит из строя из-за климатических воздействий:
суточные колебания температуры в 8–14оС приводят к образованию микротрещин, особенно в местах
вальцованных соединений, зимние морозы «убивают» пластик и резиновые уплотнители. При этом
только 2% эксплуатируемых в РФ кондиционеров
проходят сервисное обслуживание. В итоге главные
причины критической поломки кондиционера — перегрев компрессора и его выход из строя в результате утечки хладагента. В кондиционерах на R410А
давление хладагента в два раза выше, а технология
вальцованных соединений остается прежней, поэтому вероятность утечек закономерно больше. Сроки эксплуатации сплит-систем на субтропическом
Черноморском побережье РФ аналогичны странам
Южной Европы, то есть около 8–9 лет вне зависимости от типа хладагента. В Японии оборудование
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Георгий Литвинчук, генеральный директор
«Литвинчук Маркетинг»

служит в среднем по 10 лет. Видимо, сказывается отсутствие техники эконом-класса.
При этом общий парк сплит-систем в стране достиг отметки 23 миллиона единиц оборудования. Если чисто механически принять срок службы равным
11–12 годам, получим среднегодовой объем замены
в районе 2 миллионов штук. Кроме того, в эксплуатации находятся примерно 1,5 миллиона оконных
моноблоков. Большая часть из них в итоге будет заменена сплит-системами. Но на этом рынке процесс
замены техники только начался, поскольку срок служ
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ГРАФИК 1. Доли продаж по каналам сбыта
Источник: Litvinchuk Marketing

ГРАФИК 2. Доли различных хладагентов в продажах сплит-систем в РФ
Источник: Litvinchuk Marketing

ГРАФИК 3. Продажи кондиционеров RAC/PAC в России, отдельно для юга и других
регионов РФ, 2018 год — оценка, 2019–2020 годы — прогноз.
Источник: Litvinchuk Marketing
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ГРАФИК 4. Импорт VRF-систем и чиллеров в МВт в 2018 году помесячно, в% к аналогичному месяцу 2016 года
Источник: Litvinchuk Marketing

бы подобного оборудования достигает 20 лет и больше. Именно этот факт объясняет неожиданный рост
спроса на оконные кондиционеры в 2017 и 2018 годах.
В случае когда надо менять «оконник», проще приобрести такой же, чем купить сплит-систему и заделывать проем в окне или стене уличного павильона.
При этом ситуации на российском рынке RAC/PAC
на юге страны и в средней полосе России принципиально отличаются (график 3). На юге можно наблюдать равномерное увеличение продаж с темпом 10–
12% в год. Оно практически не зависит от погоды, поскольку спонтанных покупок кондиционеров очень
немного, а замена вышедшего из строя оборудования обычно происходит в тот же год, что и его критическая поломка. Этот рост также поддерживается естественным приростом населения в республиках Северного Кавказа и миграционным приростом,
особенно заметным в Краснодарском крае и Крыму.
Так, в Краснодарском крае, который потребляет более
300 000 кондиционеров в год (больше, чем вся Украина), население за последние 10 лет выросло с 5,4 до
6,3 миллиона человек.
В средней полосе рост рынка в холодные годы приостанавливается, а в некоторых случаях наблюдается
падение продаж (в 2017 году рынок в Москве упал на
30%). Это происходит по той причине, что в прохладный год в средней полосе использование кондиционера в жилье неактуально. В 2017 году в большинстве
московских домохозяйств кондиционеры работали
от 3 до 10 дней. При такой статистике пользователи
не спешили заниматься вопросами ремонта и замены, многие просто не успели обнаружить поломки.
Этот отложенный спрос в значительной мере реализовался летом 2018 года, когда спрос в Москве вернулся к уровню 2016 года. Важно отметить, что в корпоративном сегменте замена техники редко откладывается на потом. Кафе или магазин без кондиционера
даже в +25оС — это заведение без посетителей.
При этом отмеченный в 2017 году рост продаж техники полупромышленного класса (PAC) не был поддержан в 2018 году. Причина в том, что большинство
небольших объектов к ЧМ-2018 по футболу были
введены в строй или реконструированы в 2017 го-
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ду. А сам чемпионат привел к заметному снижению
деловой активности и снижению продаж практически всех товаров, кроме алкоголя, продуктов питания и туристических услуг.
По оборудованию класса PAC динамика рынка —
минус 5% к уровню 2017 года. При этом прогноз —
стабилизация продаж на достигнутом уровне 85–
95 000 штук. Продажи в корпоративном сегменте
в целом стабилизировались еще в 2007 году, а сейчас, когда замена составляет 70–80% от всех продаж
в офисы, магазины, кафе и рестораны, ожидать серьезной динамики не стоит. То же самое касается настенных сплит-систем мощнее 5 киловатт.
При этом на рынке промышленной климатики ситуация сложилась хуже, чем в 2017 году, но лучше,
чем 2016 году (график 4). В 2017 году динамика рынка
была сильно искажена подготовкой к ЧМ-2018 и тремя мегаобъектами, поэтому сравнение с 2016 годом
более показательно.
График демонстрирует весьма красноречивую динамику — провал с пиком в апреле и резкий уход
в минус в конце года.
Яма в марте — мае, очевидно, связана с проведением ЧМ-2018 по футболу. Учитывая, что между завозом техники и ее монтажом проходит около месяца,
мы получаем, что в апреле — июне объем монтажных работ резко упал. Причина — запрет на проведение строительных работ в центре городов чемпионата, вступивший в силу за 2 месяца до мероприятия.
К июлю в большинстве городов игры закончились.
Снижение импорта в конце года имеет две причины: во-первых, высокая база конца 2016 года, когда
началась подготовка к ЧМ-2018, во-вторых, негативные тенденции в экономике и строительстве, которые стали очевидны ближе к концу года. Нефть дешевела, рубль падал, реализация целого ряда проектов была отложена.
В итоге прогноз на 2019 год по промышленной климатике не самый утешительный, но и некатастрофичный. Вероятнее всего, продажи упадут на 7–8%.
Георгий Литвинчук, генеральный директор
«Литвинчук Маркетинг»
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Мобильные промышленные
кондиционеры WELTEM
Когда мощности бытовой сплитсистемы недостаточно, а у стационарного промышленного кондиционера мощность явно избыточна, когда нет возможности
выполнить монтаж системы кондиционирования, когда не требуется охлаждать весь объем, а нужно снять, например, только теплопоступления оборудования,
решением может стать мобильный промышленный кондиционер
WELTEM. Он также незаменим, если произошла авария основной системы кондиционирования, а технология требует непрерывного
охлаждения.

Мобильные кондиционеры
WELTEM мощностью 4,7–35 киловатт используют озонобезопасный
хладагент R410A, выполнены в антивандальном металлическом корпусе и могут устанавливаться как
внутри, так и снаружи помещения.
Мобильность установкам обеспечивают колесные шасси.
Управлять работой кондиционера можно как по показателям
температуры в помещении, так
и по значению температуры воздушной струи. Имеется функция
автоматического перезапуска.
Горячий воздух выбрасывается
непосредственно вверх или удаляется при помощи гибкого воздуховода.
Несколько блоков можно объединить между собой для получения более производительной системы.
Информация предоставлена
официальным
представительством
WELTEM в России и СНГ

VAV-система вентиляции
от компании AERECO
Компания AERECO представляет VAV-систему вентиляции с пе-

68

ременным расходом воздуха, выпускаемую под брендом VMX.
Общественные здания — школы, офисы, конференц-залы, отели — характеризуются нерегулярным использованием. Специально для таких объектов компания
Aereco разработала VMX — высокотехнологичную систему вентиляции, которая автоматически регулирует воздухообмен на основании информации, передаваемой
датчиками углекислого газа, движения или присутствия. Система
рационально учитывает общую загруженность помещений и снижает воздухообмен в среднем на 25–
75% в зависимости от базового
расхода воздуха.

Автоматика поддерживает работу установки в режимах «минимальный — максимальный», «пропорциональный» и «хронопропорциональный», адаптируя скорость
притока и удаления воздуха к существующим потребностям, снижая тем самым тепловые потери,
оптимизируя энергопотребление
вентиляторов и обеспечивая высокое качество воздуха.
Информация предоставлена
компанией AERECO

ния нужно ввести идентификатор модуля PL302 и пароль.
Интерфейс также поможет дилерам удаленно контролировать состояние вентустановки и получать
информацию об ошибках без выезда на объект.
Подробнее узнать о новинке можно на официальном сайте
производителя — www. breezart. ru
Информация предоставлена
компанией Breezart

Паровые увлажнители
Condair EL/RS-OC
с классом защиты IP55
и возможностью работы
на открытом воздухе
Компания Condair (Швейцария)
в 2019 году представляет на российском рынке тэновые и электродные пароувлажнители Condair
RS-OC и Condair EL-OC. Класс защиты IP55 позволяет устанавливать новинки на открытом воздухе, например при нехватке места
в техническом помещении. Устройства защищены от замерзания, могут подключаться к системам диспетчеризации (BMS) и требуют
минимум места для монтажа благодаря компактной конструкции.

Удаленное управление
вентиляционными
установками Breezart
На выставке «МИР КЛИМАТА —
2019» компания Breezart представит систему удаленного управления вентустановками через браузер при помощи модуля PL302.
Модуль соединяется с вентиляционной установкой по протоколу ModBus и самостоятельно
устанавливает соединение с сервером — фиксированный IP-адрес не требуется.
Интерфейс управления доступен по адресу: http://breezart-tech.
ru/web-interface/. Для подключе-

Агрегаты производительностью от 5 до 90 килограммов пара в час работают при температуре наружного воздуха от –20
до +40°C. Возможно использование обычной водопроводной воды, при этом Condair RS-OC может применять как очень мягкую,
так и очень жесткую воду, а для надежной работы Condair EL-OC, как
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и любых электродных пароувлажнителей, требуется вода средней
жесткости.
Генерация стерильного пара, подающегося в воздуховод, и совместимость со стандартными парораспределителями Condair позволяют использовать новинки
в чистых помещениях, на фармацевтических и пищевых предприятиях, в больницах и социальных
учреждениях — везде, где к санитарно-гигиеническим параметрам
воздуха предъявляются повышенные требования.
Увлажнители Condair EL/RS-OC
могут оказаться полезными и для
частных домов и коттеджей: при
нехватке места внутри дома увлажнитель устанавливается снаружи,
при необходимости он может подавать пар сразу в несколько коттеджей. При дефиците электрической мощности можно использовать паровые увлажнители Condair,
работающие на природном газе.
Увлажнители Condair RS-OC
и EL-OC имеют сертификат EAC
и поставляются в Россию напрямую с завода-изготовителя. Монтаж, сервис и техническую поддержку выполняют российские
инженеры компании.
Информация предоставлена
компанией Condair

Danfoss на выставке
«МИР КЛИМАТА — 2019»
На выставке «МИР КЛИМАТА —
2019» компания Danfoss представит современные и перспективные
комплексные решения для систем
холодоснабжения и кондиционирования воздуха.
Универсальные электромагнитные клапаны EVR нового поколения отличаются улучшенными
техническими характеристиками,
расширенным набором размеров
и простотой подбора. Обновленный и универсальный модельный
ряд объединяет линейки стандартных клапанов EVR и клапанов для
высокого давления EVRH, сохраняя при этом обратную совместимость с прежними версиями. Таким образом, область применения
линейки EVR расширяется, а количество кодовых номеров уменьшается, что упрощает организацию
хранения и сокращает время сервисного обслуживания.

www.apic.ru

кондиционирования и тепловых
насосов. ETS Colibri® может работать в безмасляных системах, например с компрессорами Danfoss
Turbocor®. Благодаря конструктивным особенностям клапан выдерживает высокое давление, а также
может использоваться в системах
с температурами кипения до –50°C.

Регуляторы скорости вращения XGE-EC, разработанные специально для энергоэффективных
EC-вентиляторов, — простое и эффективное решение для поддержания заданного давления конденсации. XGE-EC могут выдавать
управляющий сигнал как на фазовые регуляторы, так и на частотные преобразователи. Их применение позволяет уменьшить энергопотребление и шум вентиляторов.

Инновационный электронный
расширительный клапан с шаговым двигателем ETS Colibri® предназначен для регулирования подачи жидкого хладагента в испарители систем охлаждения,

Для управления электронными расширительными клапанами с шаговым двигателем компания «Данфосс» выпустила линейку
контроллеров EKE c функцией модуляционного контроля температуры и возможностью выбора алгоритма управления перегревом.
Контроллеры EKE в сочетании
с широким модельным рядом датчиков температуры и давления позволяют холодильным установкам
быть более точными и энергоэффективными.

В 2018 году компания выпустила линейку компрессоров DSH для
применения в чиллерах, крышных
и прецизионных кондиционерах.
Компрессоры оснащены промежуточными нагнетательными клапанами (IDV), которые повышают
энергоэффективность установки
при частичной нагрузке, обеспечивают безопасность при высоких
температурах и помогают противостоять попавшей в компрессор
жидкости.
На стенде компании будет
демонстрироваться решение
по управлению инженерными системами здания на базе свободно программируемых контрол-

69

НОВИНКИ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ «МИР КЛИМАТА – 2019»
леров Danfoss MCX (MCX152V,
MCX08М2, MCX06D) с графическим ЖК-дисплеем. Обмен данными происходит через блок
мониторинга Danfoss AK-SM
по открытому коммуникационному протоколу ModBus. Доступ
к данной системе диспетчеризации можно получить по IP-адресу AK-SM c компьютера или смартфона.

охлаждения. Обычно она применяется лишь в самые жаркие летние дни и часто устанавливается
для страховки на случай экстремального повышения температуры воздуха. Распыление воды
происходит в противоположную
от охладителя сторону, теплообменник в этом случае покрывается
специальным защитным составом.

Посетители также смогут познакомиться с облачным сервисом мониторинга Cloud-Control, позволяющим удаленно контролировать
состояние холодильной установки. Будут представлены и инновационные решения в области промышленного холода: полусварные
пластинчатые теплообменники
SW, поплавковый модуль оттайки ICFD на базе клапанной станции ICF, а также автономный воздухоотделитель Danfoss IPS.
Кроме того, инженеры Danfoss
продемонстрируют возможности
программы подбора Coolselector®2,
которая позволяет легко выбрать
необходимый компонент холодильной системы по нескольким
базовым параметрам.
Информация предоставлена
компанией Danfoss

Промышленная (панельная) система, напротив, рассчитана на большую нагрузку и может применяться длительный период времени.
Охлаждение происходит с помощью панелей из целлюлозы, пропитанной определенным составом.
Вода через специальные распределители поступает на панели и пропитывает их. Воздух, проходя через панели, насыщается влагой
и охлаждается. Система обладает
высокой мощностью и надежностью и нечувствительна к качеству
воды.
Гибридная система сочетает в себе простоту форсуночной и мощность промышленной систем орошения. В отличие
от стандартной системы, форсунки орошают непосредственно теплообменник, что позволяет снижать температуру на 10°C ниже окружающей среды. Система
предъявляет повышенные требования к качеству воды, теплообменник в этом случае покрывается дополнительной защитой.
Промышленная и гибридная
адиабатные установки могут оснащаться системой рециркуляции
для уменьшения расхода охлаждающей воды.
Информация предоставлена
компанией REFRION

Системы адиабатического
орошения REFRION
В 2018 году компания REFRION
расширила линейку адиабатических систем и может предложить
заказчикам стандартные (форсуночные), промышленные (панельные) и гибридные системы орошения теплообменника.
Стандартная (форсуночная) система орошения используется при
невысокой нагрузке на систему
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Новинки в линейке
охладителей REFRION
Ассортимент охла дителей
REFRION пополнился «пристенной» моделью (WALL), предназначенной для установки в условиях
ограниченного пространства —
вплотную к стенам, различным
конструкциям и другим охладителям.

Вода меняется раз в сутки для
предотвращения солевых отложений. Инспекционная дверь обеспечивает доступ к элементам системы рециркуляции для технического обслуживания.

Охладитель жидкости ECOOLER
поставляется в сборе, полностью
готовым к работе. Для его перевозки не требуется специальный
транспорт.
Информация предоставлена
компанией REFRION
В 2018 году разработаны еще
несколько новинок, в числе которых охладители из нержавеющей
стали для агрессивных сред и жидкостей, таких как аммиак. Для эксплуатации в морской атмосфере
возможна поставка охладителей
с ламелями из алюминиево-магниевого сплава.
Значительно уменьшить аэродинамический шум позволит новая сферическая решетка-диффузор в сочетании с современными
энергоэффективными ЕС-вентиляторами. Решетка устанавливается со стороны притока воздуха.
Информация предоставлена
компанией REFRION

Охладители ECOOLER для
ЦОД и других объектов
Основные потребители охладителей REFRION серии ECOOLER —
центры обработки данных и другие высокотехнологичные предприятия. В составе данных
устройств использованы высокоэффективные малошумные вентиляторы увеличенного и стандартного размеров, адиабатические
оросительные панели, система рециркуляции охлаждающей воды,
интеллектуальная панель управления Intelliboard со специально разработанным контроллером.

www.apic.ru

Расширение модельного
ряда тепловых насосов
ENERGOLUX
В 2019 году ENERGOLUX выводит на рынок сразу три принципиально новых решения, существенно расширяющих стандартные
возможности модульных чиллеров и тепловых насосов.
Низкотемпературный тепловой
насос SCAW-M 66 Z H W способен работать в штатном режиме
как на охлаждение, так на обогрев
при температуре до –20°C.
Установка с полной рекуперацией теплоты SCAW-M 66 Z H R
имеет пять режимов работы, которые позволяют максимально гибко подойти к вопросу холодоснабжения и обогрева, а параллельно
нагревать воду для бытовых нужд
до +55°C.
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Нижняя граница рабочего диапазона температур высокоэффективных тепловых насосов
SCAW-M 70 Z H E и SCAW-M 150
Z H E в режиме обогрева достигает
–26°C. Кроме того, данные устройства отличаются большей полезной мощностью при сниженном
энергопотреблении.
Увидеть тепловой насос SCAW-M
150 Z H E и убедиться в качестве
комплектующих и точности сборки можно будет на выставке «МИР
КЛИМАТА — 2019» на стенде официального дистрибьютора оборудования ENERGOLUX — компании SEVERCON.
Информация предоставлена
компанией SEVERCON

Обновление модельного
ряда систем вентиляции
Energolux
Модельный ряд вентиляционного оборудования Energolux,
впервые представленного на российском рынке в 2017 году, сегодня включает в себя не только канальные вентиляторы и сетевые
элементы, но и широкий выбор
компактных установок производительностью от 100 до 6500 кубометров воздуха в час.
Компактные приточные и приточно-вытяжные установки в шумоизолированном корпусе с толщиной панели 50 миллиметров
могут быть оснащены водяным
или электрическим нагревателем,
фильтрами со степенью очистки
EU 5, высокоэффективными вентиляторами и пластинчатым или
роторным рекуператором. Установки изготавливаются в трех исполнениях — вертикальном, горизонтальном и подвесном.

Серия центральных вентиляционных установок каркасно-панельного типа EnergoAir представлена
27 моделями с расходом воздуха
от 500 до 110 000 кубометров в час.
В их состав могут входить: возду-
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хозаборный клапан с площадкой
под электропривод в стандартном или утепленном исполнении,
секция фильтрации с фильтрующими вставками класса очистки от G3 до F9, секция водяного,
электрического или газового нагрева, секция охлаждения с водяным или фреоновым теплообменником, пластинчатый, роторный
или гликолевый рекуператор, секция шумоглушения.
Секция вентилятора может быть
оснащена резервным электродвигателем. Стандартные исполнения
установок — для внутреннего или
уличного размещения. Возможно
также гигиеническое исполнение
с панелями из нержавеющей стали
с внутренней стороны. Установки
комплектуются вентиляторными
группами фирмы ZIEHL-ABEGG
(Германия), в том числе и с EC-моторами.
На выставке «МИР КЛИМАТА —
2019» официальный дистрибьютор
Energolux — компания SEVERCON
представит установку EnergoAir
со всеми основными секциями
в наглядном выставочном исполнении.
Информация предоставлена
компанией SEVERCON

Mini FLOWATCH 3 WiFi —
дренажный насос
с подключением по Wi-Fi
Насос Mini FLOWATCH 3 WiFi
от компании Siccom предназначен
для установки на объектах, требующих особого контроля. Насос способен передавать данные
о состоянии насоса и кондиционера, к которому он подключен,
в режиме реального времени. Доступ к интерфейсу осуществляется с любого устройства с подключением к Wi-Fi — компьютера,
смартфона, планшета — и не требует загрузки специальных приложений или программ.

Если по какой-либо причине запускается одна из трех аварийных
схем, то насос отправляет сообщение на электронный адрес, указанный при запуске в эксплуатацию,
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чтобы предупредить о необходи- Устройства имеют три таймера,
мости ремонта. О необходимости каждый — с четырьмя зонами
обслуживания помпа также опове- управления и возможностью активации ECO-режима.
щает по электронной почте.
Дополнительно предусмотрена
Мониторинг в режиме реального времени и дистанционная диа- возможность загружать конфигностика упрощают обслуживание, гурацию термостатов при помосокращают его стоимость, а так- щи карты памяти mirco-SD, что
же значительно снижают риск воз- ускоряет и упрощает пусконаладочные работы.
никновения неисправностей.
На выставке «МИР КЛИМАТА —
Информация предоставлена
компанией Thermokon
2019» продукция Siccom будет
(www. thermokon. de)
представлена на стенде C 17 в зале № 2.
Информация предоставлена
THERMOKON® USEapp
для индивидуального
компанией Siccom

JOY — Новый сенсорный
термостат от Thermokon
Фирма Thermokon приступила
к выпуску сенсорных термостатов с широкими функциональными возможностями.

конфигурирования
устройств семейства
USE по Bluetooth

Фирма Thermokon перешла
на конфигурирование устройств
семейства USE через Bluetoothинтерфейс с помощью мобильного приложения USEapp.
Все датчики Thermokon, поддерживающие работу с USEapp, поставляются полностью готовыми
к работе.

Изделия отличает лаконичный
дизайн — тонкий корпус, устойчивая к царапинам сенсорная панель, кнопка включения из нержавеющей стали и большой подсвеПо Bluetooth можно настрочиваемый дисплей диагональю 2,5 ить диапазон измерения и задать
дюйма и разрешением 240 на160 конфигурацию устройства, а также обновить программное обеспикселей.
Широкий выбор модификаций печение (прошивку).
позволяет построить инфраструкИнформация предоставлена
компанией Thermokon
туру, удовлетворяющую требова(www. thermokon. de)
ниям заказчика, и обеспечить интеграцию в существующую BMS
для управления климатической
Новые корпуса
семейства Thermokon
системой как с двух- или четыUSE для простого
рехтрубным подключением, так
и быстрого монтажа
и с шестиходовым клапаном. Напряжение питания термостатов —
Инновационные эргономичные корпуса семейства USE дела220 и 24 вольта.
В качестве входного сигнала мо- ют монтаж датчиков проще, быгут использоваться показания вне- стрее и удобнее.
Каждому типу датчика соотшнего датчика температуры, оконного датчика, датчика конденсата, ветствует свой аксессуар: клипса,
датчика присутствия или пере- монтажная платформа или фланец.
ключения режима работы.
Также возможна установка в гильВсе термостаты могут быть зу или на DIN-рейку.
оснащены шиной RS 495 ModBus
Стандартный комплект включаи радиоинтерфейсом EnOcean. ет в себя вкладыши и вводы под
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соединительные кабели различного диаметра.

Модульная система семейства
USE позволяет создавать устройства с цветным дисплеем высокого
разрешения и возможностью визуализации измеренных значений по «светофорному» принципу TLF, реле для управления пороговым значением, поддержкой
сигналов 1…10 вольт, возможностью подключения к интерфейсу
RS 485 ModBus, выходными сигналами 0–10 вольт и 4…20 миллиампер, конфигурацией через
Bluetooth с помощью приложения Thermokon USEapp.
Информация предоставлена
компанией Thermokon
(www. thermokon. de)

Новое поколение
центральных
кондиционеров
Untes PKC-60,
сертифицированных
Eurovent
и соответствующих
критериям экодизайна

Центральные кондиционеры
нового поколения PKC-60 с каркасом из стального профиля разработаны собственной научноисследовательской лабораторией
Untes — одной из ведущих турецких климатических компаний.
Превосходные технические характеристики оборудования подтверждены сертификатом EUROVENT.
Отличительные особенности
центральных кондиционеров се-
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рии PKC-60: прочность конструкции, высокая устойчивость к коррозии, герметичность, низкий уровень шума, стильный внешний вид
и энергоэффективность.
По теплопередаче новинка соответствует классу Т2, по наличию тепловых мостов —ТВ2. Герметичность корпуса моделей серии
при положительном и отрицательном давлении соответствует классу L1, а прочность — классу D1.
Кроме этого, как и вся продукция
Untes, по герметичности уплотнения фильтра и коэффициенту байпасирования установки относятся к классу F9.
Благодаря высокой герметичности корпуса центральные кондиционеры PKC-60 обладают энергоэффективностью, соответствующей строгим требованиям
европейского стандарта экодизайна EN 1886.
Уникальная конструкция панелей препятствует образованию
конденсата, являющемуся причиной неэффективной работы, возникновению коррозии и появлению загрязнений.
Устройства, рассчитанные на наружную установку, изготовлены
с учетом возможности применения в различных климатических
условиях и устойчивы к воздействию УФ-излучения.
Информация предоставлена
компанией UNTES AIR
CONDITIONING SYSTEMS

VILPE® IO — устройство без двигателя, устанавливаемое на внешней стороне стены здания и объединяющее функции притока
и удаления воздуха в едином блоке. Изделие позволяет организовать приток и удаление воздуха
через стену для систем с рекуперацией, если вывод через кровлю
невозможен.
В состав комплекта входит специальный переходник-редуктор, позволяющий регулировать
скорость воздушного потока для
квартир и апартаментов разной
площади.
Благодаря специальной конструкции дождевая вода стекает непосредственно вниз, а не течет с элемента по стене, загрязняя
ее. Устройство выпускается в трех
различных цветах для двух диаметров вентиляционных каналов: 125
и 160 миллиметров.
Еще одна новинка, появившаяся в этом году, — вентиляторы постоянного тока, пополнившие ассортимент продукции в линейке
FLOW, впервые представленной
в 2018 году. Строгий и лаконичный
дизайн линейки идеально подходит как для современных, так и для
традиционных зданий. Вентиляторы и вентиляционные выходы FLOW монтируются на кровле с помощью проходных элементов VILPE®.

Настенный приточновытяжной элемент для
систем с рекуперацией
тепла VILPE® IO
и вентиляторы
постоянного тока FLOW
На выставке «МИР КЛИМАТА —
2019» компания «ВИЛПЕ Рус»
представляет несколько новинок,
среди которых настенный приточно-вытяжной элемент для систем
с рекуперацией тепла VILPE® IO.

На всю продукцию компании
предоставляется 20-летняя техническая и 10-летняя эстетическая гарантия.
Информация предоставлена
компанией VILPE Rus

Автоматически
регулируемая система
вентиляции Healthbox
3.0 (система С+)
Healthbox 3.0 — это «умная»
адаптивная система, самостоятельно определяющая, в каком
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из помещений требуется усилить
или уменьшить вентиляцию, исходя из реальных показателей качества воздуха, содержания в нем
CO2, влажности, запахов (летучих
органических соединений), времени суток и количества жильцов.

готовый, обжитой дом или квартиру. Не требуется сложных расчетов и проектов, подготовка «эскизного» проектного решения занимает в среднем 5–10 дней. При
первом подключении устройство самостоятельно настраивается, учитывая все необходимые
параметры: длину воздуховодов,
потери давления в системе и рекомендуемые значения воздушных потоков.
Информация предоставлена
компанией VILPE Rus

Принудительная
вытяжная система
вентиляции (система С)
Одно из самых простых и экономичных вентиляционных решений
от VILPE — принудительная вытяжная система вентиляции типа
С («Стандарт»).

ные каналы, которые объединяются и подводятся к установленному на кровле вентилятору VILPE®.
Вентилятор создает необходимую
для воздухообмена разницу давлений, скорость его вращения изменяется с помощью регулятора.
Среди преимуществ такой системы: возможность свободной планировки жилища, легкость и простота монтажа. В отличие от систем с рекуперацией, тип С может
устанавливаться при ремонте или
замене существующей вытяжной
вентиляции и не требует проводки приточных воздуховодов. Решение подходит для преобразования естественной вентиляции
в механическую с помощью установки вентилятора.
Ориентировочная стоимость
полного комплекта оборудования — от 50 тысяч рублей.
Информация предоставлена
компанией VILPE Rus

Холодильные сплитсистемы Belluno
серии «Эконом»

Пользователь получает наглядное представление о качестве воздуха и уровне вентиляции в доме
с помощью бесплатного приложения для смартфона или планшета.
В приложении также можно задать
индивидуальные настройки уровней вентиляции для каждого помещения в доме — и вручную, и используя предварительно настроенные профили.
.

Healthbox 3.0 можно установить
как при строительстве, так и в уже
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Приток свежего воздуха в жилые
и спальные комнаты в рамках такой системы организуют с помощью приточных оконных или стеновых клапанов. Вытяжку из этих
комнат не делают. Использование
приточных стеновых клапанов
VELCO с возможностью фильтрации позволяет очистить поступающий в дом воздух от пыли и других загрязнений.
Между помещениями воздух перемещается через щели под межкомнатными дверьми или дверные
решетки SILENDO.

Загрязненный и влажный воздух
из туалета, кухни, ванной и кладовых выводится в вентиляцион-

Компания «Беллуно-Сервис»
(г. Новосибирск) представляет холодильную сплит-систему серии
«Эконом», созданную на основе
кондиционера и предназначенную
для поддержания температуры
от –3 до +5°C (при необходимости до +15°C) в холодильных камерах объемом от 5 до 40 м3.

Сплит-система хорошо себя зарекомендовала в продуктовых,
цветочных, пивных магазинах,
овощехранилищах, на производственных предприятиях и в ре-
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сторанах Новосибирска и других ру от –25 до +15°C в холодильных
камерах объемом от 5 до 210 м3.
городах России.
Интеллектуальное управление
Сплит-системы Belluno дешевле
существующих аналогов, отлича- включает в себя функцию самоются большой длиной магистра- диагностики, комплексную зали, низким энергопотреблением щиту и отображение параметров
и при наличии зимнего комплек- на дисплее контроллера.
та способны работать при наружной температуре до –40°C. В случае
образования снеговой шубы на испарителе включается интеллектуальная газовая оттайка. От загрязнений систему защищает функция
самоочистки. Для удобства пользователя предусмотрен выносной
пульт управления, который можно разместить в любом удобном
месте. Монтаж на объекте не требует проведения паечно-сварочных работ.
Для питания даже самых мощных моделей линейки используется бытовая однофазная электросеть напряжением 220 вольт.
Компания активно развивает
дилерскую сеть по всей стране.
Потенциальные дилеры из числа
компаний, специализирующихся
Благодаря высокой энергоэфна продаже кондиционеров, могут фективности годовое энергопопродавать сплит-системы Belluno требление установок значительно
круглый год, зарабатывая не толь- ниже, чем у аналогов. Для питако на продажах, но и на установ- ния даже самых мощных моделей
ке, процедура которой аналогична можно использовать электросеть
напряжением 220 вольт. Зимний
монтажу кондиционеров.
На выставке «МИР КЛИМАТА — комплект позволяет использовать
2019» «Беллуно-Сервис» предста- сплит-систему при температуре до
вит стенд в виде холодильной ка- –40°C на улице (аналоги — лишь
меры, где можно будет познако- до –25°C).
миться с особенностями монтажа,
С работой сплит-систем Belluno
эксплуатации и обслуживания можно познакомиться на стенде
сплит-систем Belluno. Стенд рас- компании — 2с1о (расположен
положен на выходе из второго за- на выходе из второго зала в трела в третий (в районе лифта), его тий, в районе лифта) на выставке
номер — 2с1о.
«МИР КЛИМАТА — 2019», а такИнформация предоставлена же на YouTube-канале «Беллунокомпанией «Беллуно-Сервис» Сервис».
Информация предоставлена
компанией «Беллуно-Сервис»
Инверторные

технологии Belluno

Компания «Беллуно-Сервис»
(г. Новосибирск) производит холодильные сплит-системы серии
«Инвертор», высокую энергоэффективность которых обеспечивают инверторы для управления ротационным компрессором и двигателем вентилятора наружного
блока, а также применение технологии «плавающей» конденсации.
Инверторные сплит-системы
Belluno способны с высокой точностью поддерживать температу-
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Чиллеры Belluno
Чиллеры Belluno, предназначенные для охлаждения воды или водно-гликолевой смеси, отличаются доступной ценой и простотой
установки.
Выносной щит управления может быть смонтирован там, где
требуется. Выносной пластинчатый теплообменник устанавливается в теплом помещении на расстоянии до 15 метров от наружного блока. Наружный блок оснащен
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зимним комплектом, благодаря которому система может работать
при температуре на улице до –40°C.

Четыре датчика защиты по температуре и реле протока воды отслеживают правильность работы
чиллера, а также отключают его
в случае перегрева и при опасности разморозки пластинчатого
теплообменника.
Стенд расположен на выходе из
второго зала в третий (в районе
лифта), его номер — 2с1о.
Информация предоставлена
компанией «Беллуно-Сервис»

KAPTI NUT® —
высокопрочные
запрессовочные гайки
для листового металла
от «БЁЛЬХОФФ»
KAPTI NUT® — это технология
высокопрочного запрессовочного резьбового крепежа, позволяющая при помощи пресса установить сразу несколько гаек в деталь
из листового алюминия или стали
(в том числе нержавеющей) с покрытием или без него.

Запрессовочные гайки KAPTI
NUT® устанавливаются заподлицо. Процесс установки происходит
без воздействия высоких температур, а сами гайки изготавливаются в соответствии со стандартом
ISO/TS 16949:2009. Их прочность
соответствует классу 8.

Для установки, помимо самих
гаек, необходимы матрица и пресс.
Процесс происходит в четыре этапа: позиционирование гаек и детали на матрице, запрессовывание,
геометрическое замыкание, извлечение детали из оснастки.
В отличие от приварных гаек, запрессовочные гайки KAPTI NUT®
не требуют дополнительного контроля после установки. При установке гаек не выделяются вредные
пары, соответственно, не требуется дополнительное оборудование
участка сборки защитными средствами. После установки гайки
способны выдерживать значительные нагрузки на проворачивание и вырывание.
Технология KAPTI NUT® нашла
применение во многих областях
промышленности: автомобилестроении, производстве бытовой
техники, изготовлении офисной
и металлической мебели, электрошкафов и складского оборудования. При производстве специальной техники, такой как изотермические фургоны, запрессовочные
гайки используют для крепления
петель дверей и усилителей жесткости.
Информация предоставлена
компанией «БЁЛЬХОФФ»

FAST TURN® — новинка
от «БЁЛЬХОФФ»
Крепежный элемент FAST TURN®
предназначен для использования
там, где требуются быстрая сборка и разборка изделия.
Элемент состоит из стального болта, пластмассовой шайбы
и стальной приемной части (стан-

www.apic.ru

77

НОВИНКИ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ «МИР КЛИМАТА – 2019»
дартное покрытие для болта и приемной части — цинк). Для полной
фиксации крепежа достаточно четверти оборота.
Крепеж не требует технического
обслуживания. Доступны варианты четырех размеров.

Типичные области применения FAST TURN® — автомобилестроение, производство железнодорожного транспорта, сельскохозяйственной техники, отопление
и вентиляция, медицинское оборудование и промышленные инструменты.
Среди преимуществ этого решения — надежность фиксации, вибростойкость и постоянная сила
сжатия.
Информация предоставлена
компанией «БЁЛЬХОФФ»

Компания Soler Palau
обновила линейку
средненапорных
радиальных
вентиляторов CRRT
Радиальные вентиляторы серии CRRT зарекомендовали себя
как надежное, производительное
и простое в обслуживании оборудование для систем общеобменной, технологической вентиляции и вентиляции дымоудаления.
В конце 2018 года компания
Soler&Palau расширила линейку
вентиляторов CRRT, которая сейчас насчитывает 19 типоразмеров
с максимальной производительностью по воздуху от 2700 до 180 000
(для вентиляторов с ременным
приводом — до 370 000) кубометров в час.
Теперь вентиляторы оснащаются высокоэффективными электродвигателями класса IE 2 или IE 3
с возможностью регулирования
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скорости при помощи преобразователя частоты.
Помимо стандартного, доступны
специальные исполнения: высокотемпературное с температурой перемещаемого воздуха до +250°C,
исполнение из нержавеющей стали разных марок для применения
в пищевой и химической промышленности, низкотемпературное
исполнение для северных районов, исполнения с классом взрывозащиты 2ExeIIT3, 1ExdIIBT4,
1ExdIIH2T4 и ExII3D tD 125°C, исполнения для систем дымоудаления с пределом огнестойкости 400
или 600°C в течение 2 часов.

Дополнительно вентилятор может
быть укомплектован сервисной
дверцей, отверстием для отвода
конденсата, двухскоростным электродвигателем, специальными
подшипниками с системой смазки для работы в тяжелых условиях.
Вентиляторы имеют всю необходимую разрешительную документацию для применения на территории Российской Федерации.
Информация предоставлена
компанией «Благовест»

Реверсивные потолочные
вентиляторы высокой
производительности
серии HTB
В 2019 год у компания
Soler&Palau запускает в производство потолочные вентиляторы НТВ диаметром 2,5 и 3 метра,
предназначенные для таких объектов, как торговые центры, спортивные сооружения, склады, вокзалы и аэропорты. Минимальная
высота установки для эффективной и безопасной работы вентиляторов — не менее 4,5 метра.
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Вентиляторы способствуют одновременно повышению уровня
комфорта в рабочей зоне и снижению потребления энергии системами отопления и кондиционирования.

Реверсивная крыльчатка позволяет изменять направление потока
воздуха для более эффективного
понижения температуры в рабочей зоне в летний период и выравнивания температуры по всей высоте помещения зимой.
Конструкция вентиляторов,
в которой используются электродвигатели постоянного тока,
проста, устройства быстро собираются и устанавливаются. Переключение скоростей и выбор направления потока воздуха производятся с помощью пульта
дистанционного управления.
Кроме двух больших моделей
в линейке HTB доступны и вентиляторы с диаметром крыльчатки от 800 до 1400 миллиметров.
Информация предоставлена
компанией «Благовест»

Новые сплит-системы
BISMARK серии STARK
В 2019 году BISMARK представляет новую серию классических
сплит-систем STARK, включающую модели мощностью от 2,4 до
7,2 киловатта, отличающиеся энергоэффективностью класса «А».
Передняя панель внутреннего
блока, корпус которого выполнен
из белого светопрозрачного пластика, украшена вставкой цвета
«металлик». Интегрированный
в панель дисплей отображает температуру и режимы работы кондиционера. При желании дисплей
может быть отключен с пульта дистанционного управления.
Кондиционеры серии STARK могут работать в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения. При этом датчик температуры установлен не только
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во внутреннем блоке кондиционера, но и встроен в пульт, за счет чего реализована функция I FEEL —
поддержание заданной температуры непосредственно в месте
нахождения пользователя.

Вентилятор внутреннего блока
имеет 4 скоростных режима, а также режим TURBO, в котором кондиционер работает с повышенной
мощностью, обеспечивая максимально быстрое охлаждение или
обогрев. В автоматическом режиме
скорость вентилятора выбирается,
исходя из разницы между текущей
и заданной температурами, — чем
она больше, тем выше скорость.
Сохранить, а затем восстановить сохраненные настройки можно с помощью функции I FAVOR.
Функция «Авторестарт» восстановит ранее заданные параметры
в случае отключения или сбоя
в электропитании.
В сплит-системах также реализованы функция таймера и ночной
режим SLEEP, в котором вентилятор работает на самых низких оборотах, что снижает уровень шума
до минимального. Установленные
в наружных блоках современные
компрессоры GMCC обеспечивают высокую надежность и долговечность сплит-систем серии
STARK.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»

Hisense BASIC A — новая
базовая серия бытовых
сплит-систем
В 2019 году компания Hisense
представляет серию классиче-
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ских (неинверторных) сплит-систем BASIC A, в которых реализован необходимый набор функций и режимов для поддержания
комфортного климата.
Передняя панель внутреннего
блока, выполненного из высококачественного белого пластика,
украшена серебристой боковой
вставкой и оснащена LED-дисплеем с мягкой подсветкой.

Серия представлена моделями холодопроизводительностью
от 2,1 до 6,8 киловатта с энергоэффективностью, соответствующей классу «А».
Режим SLEEP обеспечивает
максимально комфортные условия для ночного сна. Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму
свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим
работы кондиционера и настроит
скорость вентилятора. Режим повышенной мощности SUPER позволяет за считаные минуты охладить или обогреть помещение.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»

Новые кассетные
внутренние блоки VRF
Hisense с технологией
Gentle Air
Представленные в 2019 году
компактные и полноразмерные
модели кассетных внутренних
блоков для VRF-систем Hisense
оснащены функцией Gentle Air —
независимым управлением положением жалюзи и распределением воздушного потока через угловые элементы панели.
Управление может осуществляться как с проводного, так
и с ИК-пульта. Дополнительно
блоки можно оснастить датчиком присутствия, с помощью которого поток воздуха будет авто-
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матически отводиться от человека или, в зависимости от настроек,
направляться на него. А в отсутствие людей блок просто выключится и возобновит работу, когда в помещение вновь кто-нибудь зайдет.

В дренажный поддон внутреннего блока встроен очиститель Silver
ION, препятствующий размножению бактерий и появлению неприятных запахов.
Уровень шума блока заметно снижен за счет применения
DC-инверторного мотора не только для вращения вентилятора,
но и для работы дренажной помпы.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»

Мобильные кондиционеры
ROYAL Clima 2019 года
В 2019 году ROYAL Clima полностью обновляет линейку мобильных кондиционеров, представленную сериями MOBILE PLUS,
MODERNO, PRESTO, AMICO
и FRESCO. Энергоэффективность
моделей всех серий соответствует
классу «А».
Кондиционеры серий
MOBILE PLUS (2,3 и 3 киловатта) и MODERNO (4 и 4,5 киловатта) работают в режимах охлаждения, вентиляции и осушения, оснащены двухскоростным
вентилятором и имеют возможность механической регулировки направления воздушного потока за счет подвижных горизонтальных и вертикальных жалюзи.
Модели серии PRESTO отличаются повышенной мощностью —
5,3 и 6 киловатт, что позволяет
обслуживать площадь до 50–60
квадратных метров. Благодаря
реверсивной конструкции бло-

ка кондиционеры PRESTO могут
не только охлаждать, вентилировать или осушать, но и обогревать
помещения.
Упра вление моделями с ерий MOBILE PLUS, MODERNO
и PRESTO осуществляется с помощью полностью русифицированной сенсорной панели и русифицированного дистанционного
пульта.

Мобильные кондиционеры серий AMICO (2,87 и 3,41 киловатта) и FRESCO (4,05 и 4,65 киловатта) отличаются низким уровнем
шума, имеют четыре режима работы и три скорости вращения вентилятора. Режим обогрева в этих
сериях реализован за счет четырехходового реверсивного клапана, а значит, переключение с холода на тепло происходит одним нажатием кнопки пульта.
Автоматические вертикальные
жалюзи, управляемые с пульта, равномерно распределят воздушный поток в помещении,
а встроенный фильтр очистит воздух от мельчайших частиц пыли
и шерсти домашних животных.
Гибкий воздуховод длиной два
метра вместо стандартных полутора значительно расширяет возможности размещения кондиционера.
Мобильные кондиционеры
ROYAL Clima компактны и легко
перемещаются с места на место.
Отсутствие необходимости в монтаже позволяет наслаждаться про-
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хладным воздухом сразу после покупки прибора.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»

VELA, VELA Inverter
и VELA GRANDE —
обновления 2019 года

В 2019 году в продажу поступили как абсолютно новые кондиционеры ROYAL Clima, так
и усовершенствованные модели
популярных серий. В частности,
после модернизации и обновления дизайна на рынок вернулись
серии VELA и VELA Inverter. Кроме того, линейку пополнила серия
VELA GRANDE.
Энергоэффективность моделей всех этих серий соответствует классу «А».
Внутренний блок, внешний вид
которого напоминает парус, выполнен из белоснежного пластика с элегантной хромированной
вставкой. Оснащенные четырехскоростным вентилятором блоки
отличаются низким уровнем шума — от 24 дБ(А).
Холодопроизводительность
сплит-систем повышенной мощности серии VELA GRANDE составляет 11 киловатт, что позволяет использовать их для кондиционирования помещений большой
площади — до 100 квадратных
метров.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»

Беспроводные технологии
Hisense для VRF-систем
Компания Hisense представляет
адаптер Hi-MIT для беспроводного
управления VRF-системой из любой точки мира, где есть Интернет.
Простой и понятный интерфейс
приложения для смартфонов, работающих под управлением операционных систем Android или
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iOS, позволит в несколько касаний
установить необходимую температуру в любом помещении, включить или выключить систему, выбрать режим работы.
Адаптер Hi-MIT подключается двужильным кабелем в любое
место сигнальной линии системы кондиционирования и посредством Wi-Fi связывается с роутером, подключенным к Интернету,
в зашифрованном виде передавая
команды и информацию о системе на облачный сервер.

Переднюю панель внутреннего
блока сплит-систем SKY дополняет
декоративная вставка из прозрачного пластика небесно-голубого
оттенка, придающая внешнему
виду легкость и выразительность.
В серии представлены модели
мощностью 7, 9, 12, 18 и 24 kBTU
(2,1–7 киловатт), работающие в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения. Сплит-системы оснащены высококонтрастным
LED-дисплеем, таймером, имеют
ночной и турборежимы и функцию «Авторестарт».

Надежность и долговечность
сплит-систем XIGMA серии SKY
обеспечивают компрессор GMCC
последнего поколения, современная система самодиагностики, а также антикоррозийное покрытие теплообменника Blue Fin.
Своим партнерам XIGMA оказывает профессиональную техническую, маркетинговую и сервисную поддержку.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»

Новинки для систем
вентиляции и отопления
компании VKT
Android iOS

Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»

Новые сплит-системы
XIGMA серии SKY

Ассортимент климатического оборудования компании VKT
пополнили статодинамические
дефлекторы, гибридные вытяжные устройства, БИТП и клапаны VKDR для систем с переменным расходом воздуха (VAV-систем).

Новинка 2019 — системы кондиционирования XIGMA — это современные технологии и высокое
качество по доступной цене. Серия сплит-систем XIGMA SKY —
это кондиционеры с оптимальным
набором функций в базовой комплектации, которые максимально
отвечают потребительским предпочтениям.
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Компания VKT разработала
недорогие решения по VAV-вентиляции и уже занимается производством клапанов VKDR.
Они обеспечивают поступление
требуемого количества воздуха
в каждое помещение независимо
друг от друга. Устройства, помимо собственно клапана, включают
в себя контроллер, динамический
преобразователь перепада давления и электропривод. Клапаны являются отличным решением для
повышения энергоэффективности
вентиляционных систем и значительного снижения эксплуатационных расходов.

Принцип работы статодинамических дефлекторов и гибридных вытяжных устройств (ГВУ)
заключается в поддержании постоянного расхода воздуха в различных погодных и температурных условиях, что позволяет обеспечить постоянное отрицательное
давление в вытяжных шахтах и гарантирует надежную работу систем вытяжной вентиляции.

В изделиях применяются вентиляторы с плавным регулированием скорости, датчик температуры
и давления, контроллер.
ГВУ и статодинамические дефлекторы не только способствуют
повышению энергоэффективности
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систем вентиляции, но и повышают класс комфортности жилья,
кроме того, благодаря стильному
дизайну ГВУ служат отличным
украшением современных зданий.
Еще одна новинка компании —
блочные индивидуальные тепловые пункты (БИТП), которые позволяют выполнять учет тепловой
энергии, более качественно регулировать параметры теплоносителя, а также распределять тепловую
энергию между потребителями,
обеспечивая надежную, бесперебойную и экономичную работу систем теплоснабжения.

изготавливать отводы диаметром
от 100 до 1500 мм из металла толщиной до 1,2 (1,5) миллиметра.
Максимальная скорость вращения
роликов — 120 метров в минуту.

Cтанки для сборки отводов
SBEM имеются на складе «ИНВЕНТ». Дополнительную информацию можно получить у менеджеров компании, а также на сайте http://www. in-vent. ru/
Информация предоставлена
компанией «ИНВЕНТ»
Информация предоставлена
компанией «ВКТехнология»

SBEM — станок
для изготовления
сегментных отводов для
систем вентиляции

Соединение PRESS-STEEL
без применения заклепок

На выставке «МИР КЛИМАТА —
2019» компания «ИНВЕНТ»
представит новинку — станок
SBEM-1250, предназначенный
для сборки сегментных отводов
для систем вентиляции.

Компания «НОВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» специализируется на разработке и производстве инструментов для соединения листового материала.
Формирование заклепочного соединения с геометрическим замыканием происходит путем пластической деформации металла
по технологии PRESS-STEEL.

Отличительные особенности
станка: европейская гидравлическая система, два независимо работающих поста, быстрая и легкая перенастройка, возможность

Пневматический инструмент
модели PRESS-STEEL RI3579 специально разработан для изготовления систем вентиляции, в частности для закрепления шины
(фланца) на вентиляционном коробе. Возможна установка оснастки для получения как круглой, так
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и прямоугольной формы заклепочного соединения, при этом круглая форма является герметичной.
Производительность пресса —
от 0,5 секунды на одно соединение, легкость позиционирования
обеспечивает пневмопривод рамы. При весе всего 6,3 килограмма прибор развивает усилие 38
килоньютонов, что позволяет соединять листы металла суммарной толщиной до 4 миллиметров.
Тонкая регулировка формы заклепочного соединения осуществляется с помощью регулировочного винта.
В комплекте с инструментом поставляется блок подготовки воздуха с регулятором, маслораспылителем и спиральной трубкой рабочей длиной 20 метров.
Информация предоставлена
компанией «НОВЫЕ
ИНЖЕНЕРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

Инструмент PRESSSTEEL для монтажа
систем вентиляции
Пуклевочный инс т ру мент
PRESS-STEEL RL 528 предназначен
для закрепления фланца (шинырейки) на вентиляционном коробе путем создания полноценного
заклепочного соединения за счет
сдавливания и пластической деформации материала. Уровень,
глубина и форма заклепочного
соединения настраиваются.

Пресс имеет кривошипный усилитель, приводимый в действие
с помощью рукояток. Это делает
его мобильным, универсальным
и удобным, позволяя применять
на малых и больших предприятиях, непосредственно на объектах,
а также в помещениях с повышенной запыленностью и пожароопасной средой.
Ручной пуклевочный пресс
RL528 подходит для изготовления
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воздуховодов прямоугольного сечения, шумоглушителей, канальных вентиляторов, карманных
фильтров, монтажа водосточных
систем, соединения листового материала.
Информация предоставлена
компанией «НОВЫЕ
ИНЖЕНЕРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

Инновационная
система вентиляции
и кондиционирования
со встроенной
рекуперацией
«КТ-Прогресс»
Компания «Планета Климат»
представляет энергоэффективную
систему вентиляции и кондиционирования со встроенной рекуперацией «КТ-Прогресс», пригодную
для использования в масштабах
целых зданий.
Приточные и вытяжные вентиляционные машины, входящие в состав системы, разнесены и объединены лишь трубами
с циркулирующим незамерзающим теплоносителем. Температурный КПД систем «КТ-Прогресс» производительностью 10–
900 тысяч кубометров воздуха
в час достигает 78–86%, в то время как у обычных систем с гликолевой рекуперацией он не превышает 18–35%.

«Классические» приточные
установки, рассчитанные на на-
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грев, рекуперацию и охлаждение,
имеют шесть трубных подключений: по два для водяного нагревателя, гликолевого рекуператора и фреонового испарителя или
водяного охладителя. При этом
диаметр труб для рекуператора
и жидкостного охладителя увеличен для прохождения большого объема жидкости.
Приточные установки «КТ-Прогресс» имеют только два трубных
подключения небольшого диаметра. Высокоэффективную рекуперацию тепла или холода, необходимый догрев или охлаждение
приточного воздуха обеспечивает единственный жидкостный
контур.
Установки изготавливаются
в различных исполнениях, отличающихся производительностью,
развиваемым давлением, уровнем
фильтрации воздуха, степенью
шумоглушения, формой корпуса.
Большая часть приточных установок оснащается вентиляторами с ЕС-двигателями. Есть в ассортименте и бюджетные варианты с максимально сниженной
стоимостью.

Приточные установки, расположенные по всему зданию, могут управляться централизованно
либо индивидуально с помощью
компактных настенных пультов
с ЖК-дисплеями.
Вытяжные машины, которые
располагаются в верхней части
зданий на крыше или техническом
этаже, также имеют двухтрубное
подключение и содержат, помимо
гликолевого рекуператора с высоким КПД, встроенный тепловой
насос для нагрева и охлаждения
приточного воздуха, систему адиабатического охлаждения и встроенный водяной нагреватель.
Собственные «ноу-хау» компании обеспечивают повышение общего КПД системы до 96%,
снижение расхода горячей воды
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на подогрев приточного воздуха в холодное время года в 9–12
раз, а расхода электроэнергии
на охлаждение в теплое время года — в 5,5–6,7 раза.
Возможность одновременной
эксплуатации множества приточных установок, подключенных
к одной двухтрубной жидкостной
сети, позволяет максимально сократить длину приточных воздуховодов, соединяющих улицу с машиной. Выходные участки воздуховодов могут вообще
отсутствовать, если выдача приточного воздуха осуществляется
в то же помещение, где расположена машина.
Производительность вытяжных
вентиляторов автоматически регулируется в зависимости от объема
обработанного приточного воздуха, подаваемого в обслуживаемые
помещения.
По умолчанию при выключении
пользователем приточной установки она продолжает работать с максимальной производительностью
2–4% , что обеспечивает бесшумное проветривание обслуживаемого помещения.
Внедрение системы «КТ-Прогресс» многократно снижает затраты на покупку дополнительных мощностей по горячей воде
и электричеству, что существенно ускоряет окупаемость данного решения.
В настоящее время компания
«Планета Климат» систематизирует приемы создания вентиляции
с помощью такой системы и готовит методики и расчеты для проектирования. Для упрощения проектирования и снижения издержек
рабочего времени, связанных с переделкой проектов при принятии
решения об использовании системы «КТ-Прогресс», целесообразнее обращаться к производителю
на стадии изучения технического
задания.
Информация предоставлена
компанией «Планета
Климат»

ностью по воздуху от 500 до 10 800
кубометров в час имеют модульную конструкцию и поставляются
в вариантах для напольного и подвесного монтажа.
Корпус установок тепло- и шумоизолирован, температура перемещаемого воздуха — от –40
до +40°C. Для эксплуатации в низкотемпературных условиях створки клапанов могут быть утеплены.

Работа установки полностью
автоматизирована. Широкий выбор схем обработки воздуха позволяет решить большинство задач по вентиляции и кондиционированию помещений.
Информация предоставлена
компанией «Сигма-Вент»

Приточно-вытяжные
установки SV
производительностью
от 10 000 до 100 000
кубометров воздуха в час
Для вентиляции крупных объектов компания «Сигма-Вент» предлагает использовать высокопроизводительные приточно-вытяжные
установки SV.
Тепло- и шумоизолированный
корпус установок имеет рамную
конструкцию. Установки комплектуются устройствами автоматики
и поставляются только в напольном исполнении.

Модульные изолированные
приточно-вытяжные
установки SV Lite
Компактные приточно-вытяжные установки SV Lite от компании «Сигма-Вент» производитель-
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Гарантия на водяные вентиляторы серии AERO составляет 3 года.
Информация предоставлена
компанией Tropik-Line

Универсальный
рекуператор «ЧИСТЫЙ
ВОЗДУХ» с постоянным
и непрерывным
воздухообменом

Температура перемещаемого
воздуха — от –40 до +40°C.
Конструкция позволяет утеплить створки клапанов, если предполагается эксплуатация системы вентиляции в условиях низкой температуры.
Информация предоставлена
компанией «Сигма-Вент»

Расширение модельного
ряда тепловентиляторов
Tropik-Line
В 2019 году компания TropikLine представляет новые водяные
тепловентиляторы AERO, пришедшие на замену серии ТВВ. Новинки отличаются современным дизайном, новыми цветовыми и техническими решениями.

В линейку вошли модели AERO
15D 30 мощностью 14,4 киловатта
и диаметром вентилятора 300 миллиметров, AERO 25D 35 — 23,6 киловатта, 350 миллиметров и AERO
35D 40 — 36,2 киловатта, 400 миллиметров.
В тепловентиляторах предусмотрена трехступенчатая регулировка скорости воздушного потока воздуха, имеется возможность
подключения к смесительному узлу и терморегулятору.
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Рекуператор «ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ» эффективно проветривает
помещение без сквозняков, шума, пыли и теплопотерь, экономит электроэнергию, безопасен,
экологичен, прост в эксплуатации и имеет доступную цену.
Конструкция состоит из алюминиевого теплообменника, фильтров класса G3, двух вентиляторов, воздуховодов и ПВХ-короба.
Выходя наружу, воздух из помещения проходит между трубок
алюминиевого теплообменника,
отдавая тепло воздуху с улицы,
который, пройдя через встроенную систему фильтрации, подается по трубкам теплообменника.
В результате в помещение попадает чистый свежий воздух комфортной температуры.

Систему можно установить под
подоконником, в откосе окна или
даже в стене. Заметны будут лишь
два отверстия воздуховодов, закрытых декоративными решетками.
Способ монтажа зависит от планировки помещения и пожеланий заказчика. Если помещение
нестандартное или есть необходимость разнести приток и вытяжку по разным помещениям
(например, на производственных или складских объектах, где
нужно следить за уровнем влажности и содержанием тех или иных
газов в воздухе), компания-про-

изводитель разрабатывает индивидуальный дизайн-проект с визуализацией, а затем по проекту
изготавливает систему нужной
конфигурации и размера.
Такую систему можно оснащать
дополнительными фильтрами
и подогревателем, монтаж ее может быть как скрытым, так и открытым.
Установку устройства, гарантийное и послегарантийное обслуживание производитель берет на себя. Современное оборудование позволяет провести все монтажные
работы с минимальным количеством грязи и пыли.
Новинку можно дополнить датчиками СО и СО2, метеостанцией, подключить к системе «Умный
дом». Рекуператор не нуждается
в особом уходе — фильтры нужно менять раз в квартал. Использованные фильтры можно промывать до трех раз, а цена нового комплекта — всего 300 рублей.
Информация предоставлена
НПП «Энергосберегающие
технологии»

Вентиляционные решетки
и диффузоры CLIMECON®
Компания CLIMECON® представляет десятки вариантов настенных и потолочных решеток
и диффузоров для систем вентиляции, отличающихся превосходными техническими характеристиками, широкими возможностями настройки и изысканным дизайном.
Изготовленные из оцинкованной стали устройства имеют неограниченный срок службы и пожаробезопасны. Благодаря аэродинамическим особенностям
конструкции на стенах и потолке
не образуются грязные разводы
от поступающего воздуха.

Высокая степень смешивания
обеспечивает бесшумное равно-
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мерное распределение свежего
воздуха по всему объему помещения.
В базовом варианте исполнения решетки и диффузоры покрыты стойкой порошковой краской
белого, черного или серебристого
цвета. При этом доступны и другие цветов палитры RAL. Некоторые модели имеют съемную лицевую панель.
Информация
предоставлена компанией
«Энергоэффективные
системы вентиляции»

Jeven представляет
систему очистки воздуха
для профессиональной
кухни — турбо-зонт
Компания Jeven представляет
кухонные турбозонты, эффективно избавляющие воздух кухонь от жира.

Ключевой компонент устройства — перфорированный диск
с антипригарным покрытием,
делающий около 1000 оборотов
в минуту. Жир, влага и прочие
виды загрязнений оседают на его
поверхности, а затем под действием центробежной силы сбрасываются на стенки жироприемника
внутри зонта и стекают в резервуар. В конце смены достаточно
слить накопившийся жир через
краник.
Турбозонт задерживает частицы размером до 2 микрон, степень фильтрации близка к 100%,
что позволяет использовать отработанный воздух с кухни для
последующей рекуперации тепла. При этом воздуховоды можно не чистить годами, что особенно важно для поддержания высокой степени пожаробезопасности
на производстве.
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Все элементы зонта легко снимаются, их можно мыть в посудомоечной машине. При желании
турбозонты оснащаются ультрафиолетовыми лампами, еще более
повышающими степень очистки
воздуха и устраняющими запахи.
Информация
предоставлена компанией
«Энергоэффективные
системы вентиляции»

ООО «Энергоэффективные
системы вентиляции»
предлагает гибкие
воздуховоды Klimaflex
SB и комплектующие
изделия к ним
Чешская компания MATEICIUS
производит гибкие воздуховоды Klimaflex SB диаметром 63, 75
и 90 миллиметров, предназначенные для прокладки над подвесным
потолком, в перегородках и других
легких и капитальных конструкциях как на строящихся, так и на ремонтируемых объектах.
Гладкий внутренний слой воздуховодов выполнен из пищевого полиэтилена и обладает антибактериальными и антистатическими свойствами. Внешний слой — гибкий
и прочный гофрированный пластик.
Среди преимуществ данного
решения — доступная цена, высокие гигиенические характеристики, небольшой вес, удобство
транспортировки и монтажа, малые потери давления.

В состав системы воздуховодов
входят проходные и распределительные элементы. Использование
быстроразъемных креплений позволяет монтировать и демонтировать систему без специального
инструмента.

Информация предоставлена
компанией «Энергоэффективные системы вентиляции»

Вентиляционные
установки Zehnder
ComfoAir Q
Вентиляционные установки
Zehnder ComfoAir Q обеспечивают приток свежего воздуха, очищенного от загрязнений и вредных примесей, как в новостройках, так и в зданиях, прошедших
реконструкцию.

Серия представлена моделями Q350, Q450 и Q600 производительностью соответственно
350, 450 и 600 кубических метров
воздуха, для помещений средней
и большой площади. Степень рекуперации тепла до 90%.
Энергосберегающие характеристики установок подтверждены сертификатом Института пассивного дома.
Установки могут монтироваться
на стене или на полу, при этом лево- или правосторонний вариант
исполнения можно выбрать прямо во время монтажа.
Графический интерфейс системы
автоматики позволяет легко ввести параметры расходов воздуха
для каждой ступени вентиляции,
после чего «Мастер установки» автоматически зафиксирует заданные параметры в системе управления. По желанию заказчика установка может быть укомплектована
фильтрами G4 или F7.
Информация
предоставлена компанией
«Энергоэффективные
системы вентиляции»

www.mir-klimata.info

НОВИНКИ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ «МИР КЛИМАТА – 2019»
Установки
Enervent со встроенными
тепловыми насосами

«Ятаган» —
чистый воздух
для ресторанов и кафе

Применение роторных рекуператоров различных типов и уникальная система автоматики
обеспечивают высокую энергоэффективность (более 90%) и долговечность эксплуатации систем
вентиляции Enervent.
В составе компактных вертикальных установок ENERVENT,
помимо роторного рекуператора,
используется встроенный инверторный тепловой насос, что в условиях пассивного дома обеспечивает степень рекуперации, приближающуюся к 96–97%.

Завод «Ятаган» более 15 лет
производит качественное оборудование, очищающее воздух ресторанов и кафе от загрязнений
и неприятного запаха. Две самых
популярных модели продукции завода — вентиляционный воздухоочиститель ЯТАГАН Out и гидрофильтр-искрогаситель ЯТАГАН
Safe Fire.

Канальный воздухоочиститель
(газоконвертор) ЯТАГАН Out
предназначен для монтажа в вытяжной вентиляционный канал ресторана. Устройство обеспечивает степень очистки воздуха от запахов до 100%, жира — до 70%,
сажи — до 30%, дыма — до 30%,
искр — до 10%.
Встроенный тепловой насос
позволяет охлаждать приточный
воздух летом на 7–8°C, что делает данное решение незаменимым
для случаев, когда установка кондиционера невозможна, например
из-за запрета выноса наружного
блока на фасад здания.
Энергоэффективность установок PELICAN HP, PEGASOS HP
и PALLAS HP производительностью по воздуху от 180 до 2800 кубических метров в час соответствует классу «А». Система автоматики eAir позволяет плавно
управлять режимами работы.
Наиболее популярным решением для жилых домов небольшой площади является модель
PELICAN HP, сертифицированная Институтом пассивного дома.
Информация
предоставлена компанией
«Энергоэффективные
системы вентиляции»

www.apic.ru

Гидрофильтр ЯТАГАН Safe
Fire — сертифицированный, экономичный аппарат для гарантированного гашения искр и пламени от мангалов, грилей и других печей. Очищает дымовые газы
от искр и пламени до 100%, сажи —
до 95%, жира и дегтя — до 95%, запахов и дыма — до 65%.
Информация предоставлена
заводом «Ятаган»
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MINI SKY AIR ALPHA
SERIES: НОВИНКА ОТ DAIKIN

Линейка коммерческих сплит-систем на новом хладагенте R32
Sky Air A-Series, выпущенная в 2017 году, уже приобрела значительную популярность и в данный момент составляет более
50% продаж оборудования данного типа в линейке Daikin. Широкий модельный ряд, большой набор функций и отличные технические характеристики помогают линейке A-Series завоевывать позиции на рынке.
Одной из особенностей линейки Daikin Sky Air
в целом является наличие специальных функций,
характеристик и комбинаций для эффективной работы в режиме технологического кондиционирования. Этот режим предъявляет особые требования,
так как в нем работа системы существенно отличается от стандартного сценария. Прежде всего требуется более широкий рабочий диапазон уличной температуры, так как подразумевается круглогодичная
работа, кроме того, необходимо обеспечить требуемую «явную» производительность кондиционера, так
как в таких помещениях практически отсутствуют
влагопритоки и реализуется режим сухого охлаждения. Зачастую необходима также значительная длина фреоновых магистралей.
В 2019 году линейка Sky Air A-Series будет расширена за счет моделей меньшей производительности
35-го, 50-го и 60-го класса (номинальной холодопроизводительностью 3,5, 5 и 6 кВт соответственно). Современное технологическое оборудование характеризуется все большей энергоэффективностью, а значит, тепловыделение его тоже снижается. Поэтому

системы кондиционирования малой производительности, пригодные для технологического кондиционирования, становятся все более востребованными.
Обычно в таких случаях используются сплит-системы бытовых серий, зачастую плохо подходящие для
этого ввиду отсутствия некоторых функций и критичных особенностей.
Новая линейка называется Mini Sky Air Alpha Series
и включает в себя 3 наружных блока, комбинируемых
с 6 различными типами внутренних блоков. Она обладает всеми особенностями, необходимыми для эффективной работы в режиме технологического кондиционирования:
• Рабочий диапазон в режиме охлаждения от –20
до +52°С.
• Возможность создания асимметричных комбинаций.
• Длина фреоновой магистрали до 50 м, при этом
для длин до 30 м не требуется дозаправка.
• Встроенные функции ротации и резервирования.
Возможность работы в асимметричной комбинации
(когда производительность наружного блока меньше

Наружный блок RZAG-A Mini Sky Air Alpha Series

Проводной пульт BRC 1H519K (Madoka)
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Таблица 1

Уличная температура -5°С
Уставка: 22°С
Влажность в помещении: 35%

Стандартная комбинация RZAG60A + FHA60A

Асимметричная комбинация RZAG60A + FHA71A

Явная холодопроизводительность, кВт

5,5

5,94

Потребляемая мощность, кВт

0,7

0,62

Коэффициент энергоэффективности (EER)

7,9

9,6

Таблица 2

Маркировка
R 410A

Класс производительности

Тип

Хладагент

Seasonal Smart

Sky Air Alpha

Mini Sky Air Alpha

R 32/R 410A

OK

OK

OK

R 32

R 32

FDXM-F9

35–60

Канальный низконапорный

FFA-A9

35–60

Кассетный 600х600

R 32/R 410A

OK

OK

OK

FBA-A9

35–71

Канальный средненапорный

R 32/R 410A

OK

OK

OK

Кассетный круглопоточный

R 32/R 410A

OK

OK

OK

FNA-A9

35–60

Канальный вертикальный

R 32/R 410A

OK

OK

OK

FHA-A9

35–71

Подпотолочный

R 32/R 410A

OK

OK

OK

FCAG-B 35–
71

производительности внутреннего) является важной
особенностью линейки Daikin Sky Air.
Дело в том, что обычная сплит-система значительную часть своей холодопроизводительности тратит
не на охлаждение, а на осушение воздуха. При комфортном кондиционировании это полезно и позволяет поддерживать комфортную влажность воздуха
в помещении. В технологическом кондиционировании осушка воздуха, как правило, не требуется и является вредной, так как только увеличивает энергопотребление и обуславливает работу всей системы
при нерасчетных параметрах.
Неприятными побочными эффектами этого часто
становятся понижение температуры кипения хладагента и срабатывание защиты от обмерзания испарителя из-за того, что температура на нем может
падать ниже 0°С. Использование внутреннего блока
большего типоразмера, имеющего большую площадь
испарителя, позволяет повысить явную холодопроизводительность системы с тем же наружным блоком и эксплуатировать систему при более высокой
температуре кипения хладагента, тем самым решив
указанные проблемы. Кроме того, при использовании асимметричных комбинаций заметно повышается энергоэффективность системы (пример приведен в таблице 1).
Для систем Mini Sky Air, так же как и для обычных Sky Air, имеются специальные таблицы производительности, которые позволяют быстро рассчитать и подобрать систему с учетом «несимметричности» и условий температуры/влажности, характерных
для технологического кондиционирования. Это является уникальной особенностью линейки Daikin.
Большой длины фреоновой магистрали удалось
добиться за счет ряда улучшений холодильного

www.apic.ru

контура по сравнению с бытовыми сплит-системами такой же производительности, прежде всего использования аккумулятора хладагента повышенной емкости и нового, специально разработанного компрессора.
Ротация и резервирование установленных систем
кондиционирования являются обязательным требованием при организации технологического охлаждения. Обычно этот функционал реализуется при
помощи стороннего оборудования. В случае Daikin
Sky Air (в том числе Mini Sky Air) для организации
ротации и резервирования нужен только стандартный проводной пульт управления (BRC 1E 53* или
BRC 1H519*). Он может управлять одновременно 16
системами в режиме ротации с заданным интервалом (для увеличения срока службы) и резервирования, когда при возникновении неисправности одной
системы задействуются резервные (для повышения
надежности работы).
Модельный ряд наружных блоков и совместимые
внутренние блоки показаны в таблице 2. Для асимметричных комбинаций предлагается специальный
аксессуар — набор переходников для присоединения
фреоновых магистралей. Он предназначен для подключения внутренних блоков 50-го класса к наружному 35-го класса и внутренних 71-го класса к наружному 60-го класса. Аксессуар позволяет получить надежное, герметичное соединение и сэкономить
время при монтаже.
Поступление в продажу новой линейки ожидается в самое ближайшее время.
Статья подготовлена компанией «Даичи»
на основе материалов компании
Daikin Europe N.V.
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CLINT — ПОСТОЯННОЕ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
Продолжение. Начало в № 112 журнала «Мир климата»
В 2018 году был существенно обновлен ассортимент чиллеров CLINT коммерческого назначения, выпускаемых итальянским промышленным
холдингом G. I. Industrial Holding S. p. A. Производитель расширил гамму устройств с энергоэффективностью, соответствующей классу «А», а также
представил ряд новых холодильных машин, работающих на экологичных альтернативных хладагентах.

Серия Maxi Power
В 2018 году разработана серия чиллеров Maxi Power
с винтовыми компрессорами, работающими на хладагенте R1234ze. В серии представлены чиллеры наружной установки СНА/Н/А холодопроизводительностью
200–1400 киловатт и энергоэффективностью, соответствующей классу «А», а также модели с водяным охлаждением конденсатора CWW/H/A холодопроизводительностью 230–1650 киловатт. Для снижения пусковых

Серия TURBOLINE
Гидрофторуглероды (ГФУ), традиционно применяющиеся в холодильных установках в качестве хладагентов, отличаются высокой степенью парникового воздействия. Потенциал глобального потепления
одного из самых популярных ГФУ — R134a — равен
1300. Стремление снизить антропогенное влияние
на изменение климата заставляет международные
организации и регулирующие органы многих стран
принимать меры, направленные на постепенный отказ от ГФУ и переход на другие, более экологичные
хладагенты. Один из вариантов замены — гидрофторолефины (ГФО), такие как R1234ze. Этот хладагент
обладает отличными тепловыми характеристиками,
его ПГП равен 6, а коэффициент производительности почти такой же, как у R134a.
Чиллеры CLINT стали одними из первых на рынке,
использующими R1234ze. В основе их конструкции специально созданные для работы с новым хладагентом
безмасляные компрессоры DANFOSS с магнитным подвесом оси турбин. В ассортименте представлены модели с водяным охлаждением конденсатора CWW/TTH
производительностью от 300 до 2000 киловатт, рассчитанные на применение мокрых и сухих градирен, а также чиллеры наружной установки CHA/TTH производительностью от 260 до 1390 киловатт. Коэффициент
производительности (СОР) новинок почти такой же,
как у моделей на традиционных хладагентах, а показатель сезонной энергоэффективности ESEER в некоторых случаях удалось увеличить на 3–5%. Максимальная производительность чиллеров ограничена производительностью компрессора.
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токов в новинках может применяться система плавного
пуска компрессоров, а для повышения эффективности
при частичных нагрузках — инверторное управление.
Эти функции могут быть реализованы как для каждого компрессора, так и с переключением по компрессорам в зависимости от алгоритма управления, что позволяет снизить стоимость агрегата. Значительно расширен ассортимент дополнительного оборудования:
от встроенных гидромодулей с различной комплектацией до инверторных насосов и устройств мониторинга с различными протоколами обмена данными. В чиллерах наружной установки могут применяться алюминиевые конденсаторы MICROCHANNEL.
В обеих сериях представлены агрегаты с функцией естественного охлаждения.
Подробнее ознакомиться с техническими характеристиками оборудования CLINT можно на русскоязычном сайте бренда www. clint-russia. ru в разделе
«Техническая библиотека».
VRF-системы, модульные чиллеры, прецизионные
кондиционеры и другое оборудование холдинга можно увидеть на выставке «МИР КЛИМАТА — 2019»
в экспозиции эксклюзивного дистрибьютора оборудования CLINT — ГК «АЯК»: стенд № 2В22, павильон 2, зал 2.
Модульные чиллеры и VRF-системы уже имеются
на складе ГК «АЯК» и доступны для заказа.
А. И. Карякин,
технический директор ГК «АЯК»
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НОВЫЕ МОДЕЛИ
KENTATSU 2019 ГОДА
Новинки Kentatsu 2019 года полностью соответствуют главному принципу компании, который заключается в постоянном стремлении к идеальному
балансу между комфортом, надежностью и низкой
стоимостью жизненного цикла оборудования.

Инверторные сплит-системы Turin
В новой серии инверторных сплит-систем Kentatsu
KSGU_ HZ/ KSRU_HZ (Turin) представлены пять
моделей с производительностью от 2,2 до 6,16 киловатта и сезонной энергоэффективностью класса «А++».

Внутренний блок кондиционера Turin

Корпуса внутренних блоков кондиционеров Turin
выполнены из высококачественного белого пластика
и имеют привлекательную округлую форму, которую
подчеркивают боковые серебристые вставки. Значение температуры и другая информация высвечиваются непосредственно на передней панели.
Особенность новинки — функция поддержания
температуры в помещении на уровне +8°C в режиме обогрева, что позволяет надолго оставлять загородное жилье, не опасаясь промерзания коммуникаций с водой. Благодаря возможности обогревать
помещение при уличной температуре до –15°C эти
кондиционеры могут стать серьезным подспорьем
традиционным системам отопления.
Нижняя граница рабочего диапазона температур
в режиме охлаждения — те же –15°C, что позволяет
использовать сплит-системы не только для кондиционирования жилья, но и для обслуживания небольших серверных или складских помещений.
При активации функции «Комфортный сон» кондиционер за два часа работы автоматически повышает или понижает (в зависимости от режима) температуру на 2°C. При этом также снижается уровень
шума и сокращается энергопотребление. Свечение
дисплея внутреннего блока можно отключить, чтобы оно не беспокоило во время сна.
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Функция «Локальный микроклимат» позволяет контролировать температуру там, где находится пульт управления. При нажатии кнопки «TEMP»
на дисплей ИК-пульта поочередно выводятся значения заданной и реальной температур в помещении. 24-часовой таймер настраивается с точностью
до получаса. Пульт можно заблокировать от посторонних или маленьких детей.
Для управления воздушным потоком можно зафиксировать угол наклона воздушной заслонки в одном
из семи положений. Предусмотрен также режим ее
автоматического качания.
Режим ограничения потребления электричества
позволяет продолжать пользоваться кондиционером при включении приборов с высоким энергопотреблением.
Корпус наружного блока сделан из утолщенного листа с защитным антикоррозионным алюмоцинковым
покрытием. Специальный профиль днища с ребрами жесткости обеспечивает высокую устойчивость
к деформации.
Надежную работу кондиционера гарантирует комплексная многоуровневая система защитных механизмов. Детальная самодиагностика не позволит ему
включиться при наличии проблем, которые могут
привести к поломке. После сбоев в электросети кондиционер автоматически включится со всеми параметрами, которые использовались до отключения.
В режиме обогрева оттаивание наружного блока
запускается только при необходимости и не фиксированное время, а ровно столько, сколько нужно для
полного оттаивания теплообменника, что сокращает потребление электроэнергии.

Обновление модельного ряда
сплит-систем Bravo
В серии настенных кондиционеров Kentatsu Bravo
появились новые модифицированные инверторные
модели KSGBA/ KSRBA производительностью 2,6, 3,2
и 5,3 киловатта.
Фильтр высокой степени очистки, которым оснащены эти новинки, задерживает на 80% больше пыли
и пыльцы по сравнению со стандартным. Сплит-системы оснащены датчиком утечки хладагента и могут
сохранять работоспособность при падении напряжения в электрической сети, вплоть до 185 вольт. Автоматическая очистка испарителя внутреннего блока
исключает образование плесени и неприятного запаха. Предусмотрен режим тихой работы, в котором
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Высота блоков на 2,8–8 киловатт — всего 230 миллиметров, поэтому они подходят для помещений с небольшим пространством за подвесным потолком. Усовершенствование конструкции лопастей вентилятора позволило уменьшить уровень шума некоторых
моделей на 7–10 дБ(А). Минимальный уровень звукового давления в устройствах небольшой мощности теперь составляет всего 30 дБ(А).
Внутренний блок кондиционера Bravo

снижается частота вращения компрессора, а также
вентиляторов наружного и внутреннего блоков. Многослойное антикоррозионное покрытие Golden Fin
защищает теплообменники от негативного воздействия содержащейся в воздухе влаги, агрессивных
загрязнителей, абразивных частиц. Кроме того, покрытие улучшает теплообмен и препятствует размножению бактерий.

Новые колонные кондиционеры
и обновление линейки компрессорноконденсаторных блоков
В сегменте полупромышленных кондиционеров
в 2019 году компания Kentatsu предлагает новые модели сплит-систем KSFY_XFAN1 с внутренними блоками колонного типа производительностью 7,03 и 14,07
киловатта. Внутренние блоки этих систем оснащены
удобной панелью управления с жидкокристаллическим дисплеем, а также дополнительными электрическими нагревателями мощностью 2,2 и 3,7 кВт соответственно.

Кассетный блок KTVZ VRF DX PRO V

Одну или две заслонки можно закрыть на время
ремонта помещения или при изменении интерьера.
К корпусу можно присоединить воздуховоды для подачи и распределения свежего воздуха или для кондиционирования удаленной зоны или соседнего помещения.

Низконапорный канальный блок KTLW

Серия компактных низконапорных канальных блоков KTLW_HFAN1 высотой всего 210 миллиметров
с оптимизированным теплообменником V-образной
формы представлена 6 моделями с производительностью 2,2–7,1 киловатта. У моделей на 2,2 и 2,8 киловатта
уровень звукового давления снижен с 32 до 21 дБ(А),
у блока на 7,1 киловатта — с 35 до 27 дБ(А).
Компрессорно-конденсаторный блок KHHB

Фэнкойлы
Три новые модели компрессорно-конденсаторных
блоков KHHB35/53/71SCFAN1 (3,2, 5,3 и 7,1 киловатта) выпускаются в корпусе «ограненной» формы. Благодаря изменениям конструкции удалось повысить
энергоэффективность и уменьшить количество заправленного хладагента. Блок с индексом 71 меньше и легче, чем аналогичный блок предыдущего поколения.

Внутренние блоки для систем DX PRO V
Внутренние блоки двух типов для центральных систем Kentatsu DX PRO V, вышедших на рынок в прошлом году, были модифицированы. В ассортименте
появились 8 новых моделей стандартных кассетных
блоков с производительностью 2,8–14 киловатт с единым размером декоративных панелей.
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Обновлены модельные ряды популярных в России
фэнкойлов Kentatsu. Это устройства кассетного четырехпоточного типа — двухтрубные KFZE (3,0–4,5
киловатта) и четырехтрубные KQZE (2,5–3,5 киловатта). Среди новых функциональных возможностей
прямое подключение к центральным системам диспетчеризации, задание точности поддержания температуры (гистерезиса), форсированный режим работы вентилятора и теплый пуск.
Все новое оборудование представлено в ассортименте компании «Даичи» — эксклюзивного дистрибьютора климатической техники Kentatsu в Российский Федерации.
Статья подготовлена
компанией «Даичи»
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ АГРЕГАТЫ
«ТЕРМОКУЛ» НА БАЗЕ КОМПРЕССОРОВ
DANFOSS VLZ, MLZ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА
В условиях постоянного роста цен на электроэнергию, ужесточения конкуренции, увеличения арендной платы и других накладных расходов розничные торговые сети стремятся сократить издержки
и улучшить свои бизнес-показатели. Один из путей достижения этой цели — повышение энергоэффективности, в том числе и холодильного оборудования, на которое в торговле приходится до
60% общего энергопотребления.
Компанией «ТРЕЙД ГРУПП» накоплен большой
опыт повышения эффективности холодоснабжения
предприятий торговли за счет применения различных инженерных решений, учитывающих индивидуальные особенности каждого конкретного объекта.
Одним из наиболее действенных способов повысить коэффициент полезного действия и снизить
энергопотребление холодильных машин является
технология частотного регулирования для управления компрессорами.
Компания «ТРЕЙД ГРУПП» предлагает энергосберегающие агрегаты «ТЕРМОКУЛ» на основе
инверторных спиральных компрессоров серии
VLZ компании Danfoss. Эти установки предназначены для поддержания среднетемпературного режима холодильного оборудования продовольственных магазинов, например холодильных камер.
Непрерывное регулирование режима работы агрегата в соответствии с колебаниями нагрузки обеспечивает снижение потребления энергии и сохранность продуктов за счет точного поддержания заданной температуры.
Инверторные спиральные компрессоры серии
VLZ работают с хладагентом R404A, а также с хладагентами с более низким потенциалом глобального
потепления — R448A и R449A, обеспечивая высокую эффективность, точность и простоту эксплуатации. Кроме того, один инверторный компрессор
способен одновременно обслуживать несколько холодильных витрин или камер, эксплуатируемых при
различных температурах.
Компрессоры серии MLZ с холодопроизводительностью от 3,4 до 21 киловатта могут работать
с хладагентами R404А, R134a, R507 и R22 и предназначены для холодильных установок коммерческого назначения.
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Особая конструкция спиральных компрессоров
MLZ обеспечивает низкое энергопотребление, высокий КПД и оптимальную степень сжатия.
Энергосберегающие агрегаты «ТЕРМОКУЛ», в том
числе многокомпрессорные модели серии АМС на
спиральных компрессорах, выпускаются на заводе «РЕФКУЛ» в Калужской области. Запуск этого
производства позволяет изготавливать и поставлять оборудование по привлекательной цене и в
короткие сроки.

Подробную информацию о характеристиках продукции можно найти в каталоге на сайте компании
https://www.holod-tk.ru/
Статья подготовлена компанией
«ТРЕЙД ГРУПП» (ГК «Термокул»)
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ROYAL CLIMA –
15 ЛЕТ С ВАМИ

В 2019 году ROYAL Clima отмечает юбилей: 15 лет продукция
представлена в России, и потребители имеют возможность
создавать комфорт в своих домах, квартирах, офисах, любых
пространствах при помощи профессиональной климатической
техники ROYAL Clima.
Передовые технологии,
внимание к качеству
Итальянская компания Clima Tecnologie S. r. l.,
разработчик и оператор бренда ROYAL Clima, с самого начала своей деятельности стремится опережать запросы рынка. Успех бренда ROYAL Clima
обусловлен пристальным вниманием к требованиям рынка и к новейшим научно-техническим
разработкам, что позволяет создавать качественное высокотехнологичное и энергоэффективное
оборудование. Контроль качества осуществляется на всех этапах производства в рамках единой системы управления качеством RQMS (Royal Clima
quality management system).
Первым продуктом, представленным ROYAL Clima
в России 15 лет назад, стали универсальные канальные фэнкойлы серии TORRENTE, которые до сих пор
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востребованы на рынке благодаря надежности и разнообразию исполнений.
Сегодня в ассортименте ROYAL Clima более 500 наименований продукции — полный спектр как бытовых, так и промышленных систем кондиционирования и вентиляции, а также оборудование для отопления, горячего водоснабжения и обработки воздуха. Эксклюзивным дистрибьютором ROYAL Clima
в России и на территории Таможенного союза (ЕАЭС)
является компания «БРИЗ — Климатические системы».

Востребованная продукция,
актуальные новинки 2019 года
В 2019 году бренд ROYAL Clima стал спонсором регистрации посетителей выставки «МИР КЛИМАТА —
2019».

www.mir-klimata.info

ЮБИЛЕИ, СОБЫТИЯ, ДАТЫ
наверняка не забыли одну из самых популярных серий сплит-систем бренда — VELA. В 2019 году она
возвращается на рынок в обновленном исполнении.

Мероприятия ROYAL Clima
в 2019 году

Инверторные сплит-системы ROYAL Clima
серии SPARTA EU DС Inverter

На стенде ROYAL Clima (2А3, зал № 1, павильон 2) гости выставки, настоящие и будущие партнеры компании «БРИЗ — Климатические системы»,
познакомятся с новинками бренда, смогут задать вопросы техническим специалистам, обсудить условия
сотрудничества.
Многолетние наработки в области технологий повышения эффективности и комфорта использования климатических систем сведены и применены
в новой премиальной инверторной сплит-системе
серии SPARTA EU DС Inverter. Кондиционеры серии SPARTA EU DС Inverter стали первыми моделями в ассортименте ROYAL Clima на хладагенте
R32, который обладает высочайшей степенью экологической безопасности. Серию отличают энергоэффективность, соответствующая классу «А++»,
самый низкий показатель по уровню шума среди
всех сплит-систем ROYAL Clima, встроенный Wi-Fiмодуль, шумоизолированный компрессор и функция 3D AUTO AIR.
Приточно-очистительный комплекс BREZZA
RCB 150 — еще один инновационный прибор
от ROYAL Clima. BREZZA RCB 150 — альтернатива сложным системам вентиляции с протяженной сетью воздуховодов. Приточно-очистительный комплекс BREZZA
устанавливается всего за пару часов, причем монтаж
возможен при чистовой отделке помещения. Модель,
оснащенная пятиступенчатой системой очистки, нагревателем и встроенным ионизатором, обеспечивает приток свежего воздуха в помещение в любое время года.
Говорят, что все новое — это хорошо забытое старое. Но те, кто знаком с оборудованием ROYAL Clima,

Приточно-очистительный комплекс ROYAL Clima BREZZA
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В 2018 году компания «БРИЗ — Климатические системы» открыла Центр профессионального обучения,
где часть экспозиции — это оборудование ROYAL
Clima, с которым можно познакомиться ближе и посмотреть в действии. Вентиляция помещений учебного центра осуществляется при помощи приточно-вытяжной установки ROYAL Clima Soffio. В экспозиции
представлена система центрального кондиционирования ROYAL Clima MACS, состоящая из наружного
модульного чиллера, кассетных, настенных, канальных внутренних блоков, гидромодуля и полного ассортимента систем управления.
Каждую неделю в центре проходят мероприятия
для широкого круга специалистов, тематические курсы и вебинары.

В наступившем году «БРИЗ — Климатические системы» готовит новый формат презентации новинок для
партнеров — цикл ROYAL TEST DRIVE 2019. В учебном центре будут установлены стенды со сплит-системами ROYAL Clima, вентиляционными установками SOFFIO и BREZZA. Каждый посетитель сможет проверить системы в действии, оценить качество сборки и эффективность работы.
В 2019 году ROYAL Clima подготовила специальные
мероприятия и предложения для новых и действующих партнеров. По итогам года лучшие партнеры
ROYAL Clima будут приглашены к участию в ROYAL
VIP TOUR 2019, в ходе которого смогут не только отдохнуть, но и обсудить актуальные вопросы в коллективе единомышленников, узнать о планах развития ассортимента бренда, поделиться профессиональным опытом и завести полезные знакомства.
Компания «БРИЗ — Климатические системы» всегда
открыта к развитию сотрудничества и поддерживает
своих партнеров, предоставляя техническую, маркетинговую поддержку и полную информацию об
оборудовании ROYAL Clima.
Статья подготовлена компанией
«БРИЗ — Климатические системы»
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«АЭРДИН» — РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
Современный мир находится в поиске надежных
и энергоэффективных решений, и эта тенденция
хорошо прослеживается в климатической отрасли.
С одной стороны, мощность каждого отдельно взятого вентилятора невысока. С другой — вентиляционные установки работают непрерывно целый день,
а порой и круглосуточно. В течение всего лишь одного года набегает внушительная сумма. Обеспечение потребности рынка в качественном энергосберегающем оборудовании является одной из приоритетных задач компании «АЭРДИН».

Вентиляция от профессионалов
в сфере аэродинамики
Название компании «АЭРДИН» представляет собой сокращение слова «аэродинамика» — науки, изучающей особенности движения потоков воздуха
и их взаимодействия с твердыми телами. И такое
название выбрано неслучайно. Основатели компании — кандидаты технических наук, ученые в области аэродинамики, специалисты, много лет проработавшие на рынке систем вентиляции и кондиционирования.
При формировании нового бренда перед руководством стояла задача создания надежных энергоэффективных вентиляционных систем. Речь шла
о выпуске оборудования на базе собственных аэродинамических моделей. Чтобы воплотить задумки,
требовались техническая база и испытательные установки. Так в 2016 году в подмосковном Подольске
появился завод «АЭРДИН» — современная высокотехнологичная производственная площадка, оснащенная новейшими станками, собственной испытательной лабораторией и профессиональными кадрами.
В стенах завода ведется производственная деятельность, а также научная работа по проверке оборудования, подтверждению его технических характеристик, оптимизации конструкции. Еще один вид деятельности — выполнение научно-исследовательских
работ в области моделирования, конструирования
и изготовления элементов систем вентиляции и кондиционирования для сторонних заказчиков.

Оборудование «АЭРДИН»
На сегодняшний день на заводе «АЭРДИН» выпускается широкий спектр вентиляционного оборудования. Логически номенклатура делится на 4 группы.
Это общепромышленные вентиляторы, вентиляционные установки, вентиляторы для противодымной
вентиляции и противопожарные клапаны.
Общепромышленные вентиляторы применяются
в принудительной приточной и вытяжной системах
вентиляции. Для таких систем компания «АЭРДИН»
предлагает сопутствующие изделия, такие как решет-
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Завод компании «АЭРДИН» в городе
Подольске (Московская область)

ки, фильтры, водяные и электрические нагреватели,
охладители и увлажнители, шумоглушители и прочее оборудование.
Вентиляционные установки — комплектные заводские агрегаты, включающие в свой состав все необходимые секции для обработки воздуха. Это могут
быть приточные, вытяжные или приточно-вытяжные установки как с рекуперацией тепла, так и без
этой функции. Специалистами «АЭРДИН» разработана линейка вентустановок с типовыми конфигурациями. Возможен и выпуск агрегатов под заказ
согласно техническому заданию. Все вентиляционные установки «АЭРДИН» оснащены системой автоматики.
Вентиляторы для противодымной вентиляции
предназначены для работы в системах дымоудаления и подпора воздуха. Они способны перекачивать
большие объемы газов с температурой до 600°C. Это
необходимо для обеспечения безопасных путей эвакуации в случае пожара.
Противопожарные клапаны — особый вид клапанов, применяемый в общеобменных и противопожар-

Область применения оборудования
«АЭРДИН»:
Жилые, административные и
офисные здания
Предприятия общественного питания
Промышленные предприятия
Объекты атомной энергетики
Морские/речные суда
Горно/нефтедобывающая промышленность
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ных системах вентиляции с целью сохранения огнестойкости перегородок и защиты систем вентиляции от попадания в них дыма и продуктов горения.
Противопожарные клапаны подразделяются на нормально открытые, нормально закрытые и комбинированные. Компания «АЭРДИН» выпускает клапаны различных типоразмеров, включая нестандартные сечения.

Сфера применения
оборудования «АЭРДИН»
Оборудование «АЭРДИН» применяется при построении систем вентиляции в офисных центрах, жилых и административных зданиях, магазинах и торговых центрах, на промышленных предприятиях и
предприятиях общественного питания. Широкий
модельный ряд и множество типоразмеров позволяют подобрать оборудование для объекта любого
вида и масштаба.
Отдельного внимания заслуживают системы вентиляции для объектов особого назначения: атомных
электростанций, морских судов, нефтедобывающих
и нефтеперерабатывающих заводов. Опыт и компетенции специалистов «АЭРДИН» позволяют выполнять уникальные расчеты в области аэродинамики,
а на производственной площадке возможно изготовление пробных образцов, их испытания и доработка.
Так рождаются низкошумное и взрывозащищенное
исполнения вентиляторов, входные и выходные патрубки с минимальным сопротивлением, эффективные формы рабочих колес вентиляторов.

Каталоги продукции «АЭРДИН»

Сотрудники «АЭРДИН» оказывают квалифицированную помощь в подборе оборудования и комплектующих. Как известно, специалисты инжиниринговых компаний не всегда знают номенклатуру
всех производителей, поэтому наилучшим решением
является консультация. В ходе такого диалога могут
быть выработаны оптимальная конфигурация и ком-
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плектация системы вентиляции для объекта любой
сложности.

Технические семинары и посещение завода
В компании «АЭРДИН» высоко ценят технические
знания и опыт и готовы делиться имеющимися наработками. С этой целью в офисе компании организованы и проводятся на регулярной основе бесплатные технические семинары, предназначенные
для инженеров и проектировщиков систем вентиляции и кондиционирования. В ходе мероприятий
излагаются научные основы специальности, правила
подбора и проектирования систем вентиляции, особенности и преимущества оборудования «АЭРДИН».
Отдельный пункт в программе семинаров — посещение завода «АЭРДИН». Это увлекательное и познавательное путешествие в мир трехмерных моделей, автоматизированных станков и конвейеров, где
на ваших глазах происходит производство и сборка текущих заказов компании. На заводе посетителям рассказывают об основных этапах производства
оборудования, тонкостях технологического обеспечения требуемой аэродинамики, сборке ответственных узлов.
После того как оборудование сошло с конвейера,
проводятся его проверка и выборочные испытания
пробных образцов. Все посетители завода имеют возможность увидеть каждый из этапов многоступенчатой системы контроля и лично убедиться в высоком качестве продукции «АЭРДИН».
Контакты компании:
тел.: +7 (495) 481–22–81
E-mail: info@aerdyn.ru
Статья подготовлена компанией «АЭРДИН»
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«РОВЕН»: ТЕХНОЛОГИИ
В КОМПЛЕКСЕ

История группы компаний «РОВЕН», ставшей одним из лидеров российского рынка оборудования для вентиляции и кондиционирования,
началась в 2002 году. Сегодня это современный завод с собственной
исследовательской лабораторией, сотни реализованных инженерных проектов по всей стране, более 30 филиалов в России и странах
СНГ, прочные деловые отношения с партнерами, проектными организациями и научно-исследовательскими институтами.

Мы дорожим своей репутацией и доверием клиентов, поэтому
контроль качества и надежность
выпускаемой продукции — одна
из приоритетных задач в нашей
работе. Лаборатория ГК «РОВЕН»
проводит прочностные и аэродинамические испытания различных
вентиляторов, а также пассивных
элементов вентиляционных систем. Испытания, контроль и проверка оборудования проводятся
ежедневно. Автоматизированная
система управления позволяет
проводить испытания максимально быстро и с высоким уровнем
качества, а результаты испытаний
соответствуют всем требованиям
нормативно-технической документации. Кроме того, полученные опытным путем результаты
испытаний ложатся в основу дальнейшего совершенствования производимого оборудования и разработку новых видов продукции.
Современные технологии находят применение и на производстве, и в деятельности про-
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ектных организаций, для работы
с которыми в структуре компании выделен специальный отдел. Его специалисты предлагают максимально эффективные
решения для конкретных задач.
Удобным инструментом взаимодействия выступает разработанная ГК «РОВЕН» программа подбора вентиляционного и климатического оборудования.
При помощи функциональных
возможностей программы можно
самостоятельно подобрать оборудование для проекта практически
любого уровня сложности.

При регистрации в программе
создается личный кабинет, в котором сохраняется вся история
проектов. В любом проекте при
изменении технических условий
можно скорректировать характеристики оборудования.
Проекты могут быть выгружены
в формате DWG для использования в программе AutoCAD, а так-

же в формате RFA для программы Revit, соответствующей стандарту BIM 2.0.
Программа доступна круглосуточно, что позволяет работать
с ней с любого устройства при наличии доступа в Интернет.
С помощью данного программного продукта можно сформировать коммерческое предложение
на подобранное оборудование
по каждому отдельному проекту.
Для этого достаточно просто сделать запрос цены, после чего все
рассчитанное оборудование будет рассмотрено специалистом
«РОВЕН». Он проверит правильность подбора и при необходимости окажет квалифицированную
помощь.
Специалист отдела подготовит
коммерческое предложение по реализуемым проектам и предоставит
информацию по наличию оборудования и срокам поставки. Кроме
того, сотрудники отдела по работе
с проектными организациями проводят консультации и инструктаж
по работе с программой.
ГК «РОВЕН» — это востребованное и качественное оборудование, соответствующее мировым
стандартам. Мы постоянно совершенствуемся, у нас большие планы на будущее, которое мы строим вместе с вами!
Статья подготовлена
ГК «РОВЕН»
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ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ
РЕКУПЕРАТОРАМИ ТЕПЛА.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА
Факторы формирования спроса
на приточно-вытяжные системы
вентиляции с рекуперацией тепла
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией
тепла становятся все более популярным решением
для организации вентиляции в квартирах и частных
домах (рис. 1), несмотря на высокую стоимость оборудования и ряд технических сложностей, возникающих при проектировании, монтаже и эксплуатации
систем. Такие установки позволяют экономить до 60–
80% энергии, затрачиваемой на подогрев приточного
воздуха. Возможность снижения эксплуатационных
расходов — серьезный, но не единственный аргумент
в пользу выбора более дорогого вентиляционного
оборудования. Дело в том, что использование вентиляции с рекуперацией тепла дает возможность существенно снизить электрическую и тепловую мощность, необходимую для подключения установки.

Рис. 1. Приточно-вытяжная вентиляционная установка
для подвесного потолочного монтажа (LGH-35 RVX-E)

Для подогрева уличного воздуха с температурой
–25оС в объеме 200 кубометров в час до +22оС в обыкновенной приточной вентиляционной установке потребуется нагреватель мощностью 3,3 киловатта. Дополнительный подогреватель придется установить
и в установке с высокоэффективным рекуператором
(рис. 4), так как одного только тепла рекуперации
не хватит, однако мощность этого подогревателя будет
всего 1 киловатт. Если речь идет о квартире, выделить
1 киловатт электрической мощности для нагревателя,
скорее всего, не составит труда, в то время как подключить 3,3 киловатта может быть затруднительно.
Еще актуальнее вопрос мощности стоит при организации вентиляции частных домов с отсутствующим газоснабжением. С одной стороны, современные
технологии строительства и новые материалы позво-
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ляют строить дома с удельными расчетными теплопотерями в холодном климате на уровне 30–40 ватт
на квадратный метр (без учета подогрева вентиляционного воздуха). Таким образом, для полноценного
обогрева частного дома площадью 100–160 квадратных метров может оказаться достаточно от 3,5 до 7
киловатт тепла. С другой стороны, стоимость подключения газоснабжения в Московской области может достигать 600 тысяч рублей и более. В результате значительное количество собственников небольших частных домов принимает решение отложить
подключение газа и использовать для обогрева электричество. Подключить к частному дому до 15 киловатт электрической мощности в большинстве случаев
не составит проблем, но эта мощность будет использоваться не только для отопления, но и для подогрева
горячей воды, освещения, работы кухонной плиты,
микроволновой печи, чайника, холодильника, стиральных, сушильных и посудомоечных машин и всех
бытовых приборов. Кроме того, тарифы на электричество достаточно высоки, поэтому при отсутствии
газоснабжения вопрос экономии энергии в частном
доме очень важен.
Современный индивидуальный энергоэффективный дом помимо низких теплопотерь обладает высокой герметичностью. Постоянное проживание в таком доме требует обязательной организации вентиляции. Для дома площадью 100–160 квадратных
метров, в котором живут 3–4 человека, минимальный приток свежего воздуха должен составлять примерно 200 кубометров в час, неважно, при помощи
механической приточной вентиляции или через открытые форточки и переточные клапаны. В любом
случае для подогрева 200 кубометров воздуха в час
потребуются дополнительно 3,3 киловатта тепловой энергии. При естественной вентиляции эта нагрузка ляжет на систему отопления, а при наличии
механической приточной вентиляции — на электрический или водяной подогреватель приточного воздуха. Использование рекуперации тепла позволяет уменьшить необходимую дополнительную
мощность до 1 киловатта, и часто именно это имеет решающее значение.
В домах площадью более 200 квадратных метров,
а также в домах с невысокой тепловой изоляцией
необходимость газоснабжения не вызывает сомнений. С одной стороны, это делает вопрос подогрева вентиляционного воздуха не столь актуальным,
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с другой — для больших домов с высокими требованиями к комфорту минимальный приток свежего
воздуха должен составлять не менее 600–800 кубометров в час. Для подогрева такого количества воздуха нужно уже 12–15 киловатт тепла. То есть нужен
газовый котел значительно большей мощности, чем
потребовалось бы только для компенсации тепловых
потерь и горячего водоснабжения. При этом нередко, например, для домов, расположенных на территориях коттеджных поселков, вводятся ограничения
максимального суточного потребления газа, поэтому тепла на подогрев вентиляционного воздуха может не хватать. Использование системы вентиляции
с рекуперацией тепла позволит обойтись увеличением мощности котла для подогрева свежего воздуха
всего на 4 киловатта при расходе воздуха 800 кубометров в час. Еще более существенно будут снижены эксплуатационные расходы.
Все эти факторы создают благоприятные условия
для использования приточно-вытяжных систем вентиляции с рекуперацией тепла во всех сегментах
рынка частных квартир и индивидуальных жилых
домов. Что касается малых и средних объектов коммерческого назначения, то здесь решающую роль
играет объем первоначальных инвестиций, поэтому при наличии доступных мощностей для подогрева вентиляционного воздуха предприниматели
и предприятия все еще предпочитают нести повышенные эксплуатационные расходы, чем инвестировать в более дорогие и сложные системы с рекуперацией тепла.
В результате на рынке оборудования для систем
вентиляции востребованы компактные установки
производительностью по воздуху от 150 до 500 кубометров в час для квартир и небольших энергоэффективных частных домов и установки производительностью 500–1500 кубометров в час для больших
частных домов. При более высоких расходах воздуха
и наличии технических помещений достойной альтернативой компактным вентиляционным установкам с рекуперацией становятся блочные промышленные центральные кондиционеры, которые обладают
более широкими функциональными возможностями и привлекательной стоимостью.

Конструкция приточно-вытяжной
вентиляционной установки
Основным элементом приточно-вытяжной вентиляционной установки с рекуперацией тепла является
пластинчатый рекуперативный теплообменник поверхностного типа. Он позволяет использовать тепло
вытяжного воздуха, который удаляется из помещений вытяжным вентилятором, для подогрева уличного воздуха, который подается в помещения приточным вентилятором. Теплообмен между вытяжным
и приточным потоками осуществляется непрерывно
через разделяющую стенку теплообменника.
Поскольку эффективность передачи тепла напрямую зависит от состояния теплопередающей поверхности, для ее защиты от загрязнений обязательно используются фильтры приточного и вытяжного воздуха.
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Рис. 2. Приточно-вытяжная вентиляционная
установка с рекуперацией тепла

Кроме пластинчатых теплообменников в приточно-вытяжных установках могут использоваться роторные регенеративные теплообменники.
Традиционно такие установки называются приточно-вытяжными рекуператорами с роторным
теплообменником.

Эффективность пластинчатого
рекуператора
Основная характеристика пластинчатого рекуператора — его эффективность, показывающая, насколько хорошо идет процесс передачи тепла от одного потока воздуха к другому. Эффективность
рекуператора по температуре можно рассчитать
по формуле
,
где t11 — температура приточного воздуха перед
рекуператором;
t12 — температура приточного воздуха после рекуператора;
t21 — температура вытяжного воздуха перед рекуператором.
Например, если температура наружного воздуха t11 = –25оС, температура приточного воздуха t12 =
+10оС, температура вытяжного воздуха t21 = +24оС,
эффективность рекуператора будет равна:
.
Данный показатель не учитывает дополнительных
затрат электроэнергии вентиляторами для преодоления аэродинамического сопротивления при прохождении потока воздуха между пластинами рекуператора. Поэтому считать, что один рекуператор лучше
другого, только потому, что у него выше эффективность, неправильно. При одинаковой эффективности аэродинамическое сопротивление рекуператоров может существенно отличаться. Например, при
одинаковых расходах воздуха аэродинамическое сопротивление (dP) одного рекуператора будет равно
100 Па, а другого — 200 Па. Это значит, что для прохождения воздуха через рекуператоры вентиляторы
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второй установки будут потреблять в 2 раза больше
электроэнергии. В некоторых случаях выгода от дополнительной экономии энергии за счет более эффективной рекуперации тепла может оказаться меньше, чем суммарное увеличение энергопотребления.
Казалось бы, зная эффективность рекуператора и значение температуры воздуха на входе в него,
можно определить температуру приточного воздуха
после рекуператора для любых условий:
,
но это будет некорректно.
Эффективность рекуператора существенно изменяется при изменении температуры и влажности воздуха [1]. Кроме того, эффективность пластинчатого рекуператора очень сильно зависит от расхода воздуха
через него. Этими двумя факторами активно пользуются производители, чтобы представить свою продукцию в более выгодном свете. Например, в каталогах оборудования тепловая эффективность рекуператора может быть заявлена на уровне более 90%,
в то время как значение, определенное по нормам европейского регламента по экодизайну № 1253/2014,
будет только 80%, но эта цифра может отсутствовать в технических характеристиках оборудования
или же быть представлена в неявном виде, например через соответствующие графические зависимости. Однако оба значения эффективности достоверны, поэтому формально претензий к производителям быть не должно.
В результате сравнение тепловой эффективности
рекуператоров становится чрезвычайно трудоемкой
задачей. Если для крупных вентиляционных систем
еще можно попытаться рассчитать и объективно сравнить параметры рекуператоров с помощью заводских
программ подбора, то при выборе небольших установок, особенно отечественных или малоизвестных зарубежных производителей, даже специалистам приходится полагаться исключительно на личный опыт,
имидж компании и уровень доверия к бренду.

Варианты конструкции
пластинчатого рекуперативного
теплообменника
В настоящее время можно встретить различные
конструктивные исполнения рекуперативных теплообменников поверхностного типа.
Традиционно в системах вентиляции используются
перекрестно-точные пластинчатые рекуператоры,
в которых приточный и вытяжной потоки движутся перпендикулярно друг другу по каналам, образованным разделительными пластинами. Важным
преимуществом всех типов пластинчатых рекуператоров является то, что потоки воздуха не соприкасаются друг с другом, а высокая герметичность
конструкции обеспечивает отсутствие перетоков.
Такие рекуператоры можно использовать для утилизации тепла загрязненного вытяжного воздуха
из помещений санузлов, ванных комнат. Однако
для утилизации тепла вытяжного воздуха, содержащего химически опасные вещества, пластинчатые рекуператоры применять нельзя, в этом слу-
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чае следует использовать системы с промежуточным теплоносителем.
Эффективность стандартных перекрестно-точных
рекуператоров составляет 50–60%. По современным
меркам это немного, роторные теплообменники обладают более высокой энергоэффективностью, однако их недостаток — переток воздуха, составляющий 5–10%.
Помимо невысокой эффективности проблемой пластинчатых рекуператоров является обмерзание поверхности теплообмена при отрицательных температурах приточного наружного воздуха. Теплый вытяжной воздух содержит значительное количество
влаги, которая выпадает на поверхности пластинчатого теплообменника в процессе охлаждения. Дальнейшее охлаждение влаги приточным холодным воздухом приводит к образованию инея в вытяжных каналах теплообменника, увеличению сопротивления,
снижению эффективности теплопередачи и постепенному заполнению инеем всего сечения канала.
Сама конструкция перекрестно-точного рекуператора предполагает наличие неблагоприятного «холодного угла» [2], в котором собирается наибольшее
количество влаги при низкой температуре воздуха
и, соответственно, создаются благоприятные условия для образования инея. Одно из наиболее интересных и актуальных исследований вопроса обмерзания приведено в [3], где показаны результаты испытания работы пластинчатого теплообменника при
низких температурах и дана качественная оценка процессов образования инея в каналах.
Чтобы повысить эффективность рекуперации
в приточно-вытяжных системах, некоторые производители используют несколько пластинчатых рекуператоров, установленных последовательно друг
за другом. В этом случае удается повысить эффективность рекуперации до 60–75%. Кроме того, по информации от производителей, использование нескольких рекуператоров позволяет избежать обмерзания.
Так, некоторые производители и поставщики обещают работу оборудования без обмерзания рекуператоров при температурах входящего воздуха до –15оС,
но есть и такие, кто указывает еще более низкую рабочую температуру — до –25 и даже –35оС. Однако при детальном изучении создается впечатление,
что такая информация носит больше рекламно-информационный характер и, как правило, отсутствует в официальной документации оборудования или
имеет ряд дополнительных оговорок. В открытых источниках в большинстве случаев также не удается
обнаружить каких-либо достоверных исследований
работы нескольких перекрестно-точных рекуператоров при низкой температуре входящего воздуха.
Данный вопрос активно обсуждается на профильных форумах в Интернете, но приводимая там информация носит субъективный и противоречивый
характер. В свою очередь, разработчики оборудования отмечают, что использование нескольких пластинчатых рекуператоров значительно усложняет
конструкцию корпуса, обеспечивающего герметичность и предотвращающего перетоки между вытяжным и приточным воздухом.
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Следующим этапом развития пластинчатых рекуператоров стало появление противоточных рекуперативных теплообменников. В таких теплообменниках потоки воздуха движутся навстречу друг другу, что обеспечивает максимальную эффективность
передачи тепла и увеличивает площадь поверхности теплообмена. По информации производителей,
при некоторых температурных и влажностных параметрах приточного и вытяжного воздуха противоточные пластинчатые рекуператоры могут обеспечить эффективность 90–94%, что является очень
высоким показателем даже по сравнению с роторными теплообменниками. Однако оценка эффективности по нормам Регламента ЕС № 1253/2014 при стандартных параметрах воздуха показывает значение
80–84%. Среди российских производителей рекуператоров не удалось найти ни одного, указывающего
параметры согласно Регламенту ЕС № 1253/2014 или
имеющего сертификат Eurovent. В то же время официальных отечественных стандартов оценки эффективности рекуператоров не существует.

Конструкция противоточного рекуператора позволяет практически исключить проблему «холодного угла». Такое устройство значительно меньше подвержено
обмерзанию в процессе эксплуатации при низких температурах, в официальной документации производителей можно увидеть минимальные значения рабочей
температуры входящего воздуха на уровне –10 … –15оС.
Первоначально прямоточные рекуператоры разрабатывались для применения в компактных приточно-вытяжных установках частного жилья, где требуется высокая эффективность, а полноценное использование роторных теплообменников затруднено
из-за проблем с перетоками воздуха. Сейчас производители предлагают противоточные пластинчатые
рекуператоры с эффективностью выше 80% для промышленных центральных кондиционеров большой
мощности. Можно ожидать, что в перспективе пластинчатые рекуператоры начнут вытеснять роторные.
Для изготовления пластинчатых теплообменников в основном используется алюминиевая фольга,
обладающая высоким коэффициентом теплопередачи и позволяющая интенсифицировать теплообмен
за счет создания дополнительных канавок или иного рельефа поверхности. В последние годы на рынке
появились энтальпийные пластинчатые рекуператоры, в которых приточный воздух забирает у вытяжного не только тепло, но и влагу. Для их изготовления применяется бумага, пропитанная специальным
составом, или полимерная мембрана, пропускающая
влагу на молекулярном уровне. Такие теплообменники более эффективны, но имеют меньшую механическую прочность, и поэтому их обмерзание в процессе эксплуатации недопустимо. На сегодняшний
день накоплено еще слишком мало опыта эксплуатации и статистических данных по реальному сроку
службы, надежности и долговечности энтальпийных
рекуператоров. Пока такие устройства используются главным образом в вентиляционных установках
с относительно небольшим расходом воздуха. Производители обещают, что мембранные пластинчатые
рекуператоры прослужат до 10 лет.

Решения по предотвращению обмерзания
рекуперативного теплообменника

Рис. 3. Варианты конструкции пластинчатых
рекуперативных теплообменников
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Проблема образования конденсата и обмерзания
каналов теплообменника значительно усложняет эксплуатацию приточно-вытяжных систем вентиляции
с пластинчатыми рекуператорами. Тем не менее существует ряд решений, обеспечивающих работу рекуперационной установки при низких температурах:
временное отключение вентиляции по датчику температуры входящего воздуха, циклическое включение
режима осушения рекуператора по таймеру, включение режима оттаивания по датчику перепада давления [4]. В основе этих решений — возможность
встроенной автоматики значительно снизить или полностью приостановить подачу приточного воздуха
в помещения на время осушения и оттаивания рекуператора. В отсутствие холодного притока теплый
вытяжной воздух может быстро прогреть, освободить от инея и осушить поверхность рекуператора,
после чего тот снова будет готов к работе.
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Учитывая, что при относительно низких температурах наружного воздуха процесс намерзания инея
на рекуператоре может продолжаться до 9 часов [3],
а оттаивание занимает ориентировочно 10–20 минут,
такие «компромиссные» алгоритмы работы автоматики вполне допустимы. Широкое применение современных ЕС-вентиляторов с плавным регулированием
скорости вращения позволило производителям повысить качество «компромиссных» режимов, оптимизировав расход приточного и вытяжного воздуха
для циклов оттаивания. Кроме того, использование
противоточных рекуперативных теплообменников
и теплообменников с влагопередающей мембраной
делает оборудование более устойчивым к образованию инея. В то же время при снижении или прекращении подачи приточного воздуха существенно нарушается воздушный баланс в обслуживаемых помещениях. В режиме оттаивания воздух, необходимый
для компенсации оттока через вытяжку, будет подсасываться из соседних помещений и с улицы, через
щели в окнах и дверях, а также через вытяжные каналы естественной вентиляции, что приведет к временному нарушению комфортного режима.
При температуре наружного воздуха –10оС и ниже
скорость обмерзания значительно возрастает, и «компромиссные» режимы работы могут оказаться неспособны удовлетворить требования комфорта, особенно на объектах, расположенных в суровых климатических условиях. Когда среднемесячная температура
наружного воздуха находится ниже установленных
производителем рабочих диапазонов на протяжении
3–5 месяцев, «компромиссный» режим эксплуатации
оборудования становится основным. В этом случае
стандартную рекуперационную установку (рис. 2) рекомендуется дооснастить дополнительным оборудованием, установив запорный клапан на входе свежего воздуха, клапан на выходе вытяжного воздуха,
предварительный нагреватель с защитным фильтром
и дополнительный нагреватель (рис. 4).
Дополнительный нагреватель располагается после рекуператора и обеспечивает подогрев приточного воздуха до температуры воздуха в помещении.
Например, если зимой в помещении будет поддерживаться +24оС, то температура приточного воздуха
после рекуперативного теплообменника может быть
на уровне +16…+18оС, что недостаточно комфортно для приточной вентиляции и создает дополнительную нагрузку на систему отопления. Как правило, использование дополнительного нагревателя
рекомендуется производителями приточно-вытяжных рекуперационных систем. Система автоматики

Рис. 4. Дополнительное оборудование для приточновытяжной установки с рекуператором
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многих моделей предусматривает его простое подключение и управление им.
Предварительный нагреватель обеспечивает подогрев свежего воздуха перед рекуператором до минимально допустимой температуры, указанной производителем вентиляционной установки, или до температуры, при которой установка начинает работать
с использованием «компромиссных» режимов —
обычно от –15 до –5оС. Для небольших приточновытяжных систем целесообразно применять электрический нагреватель. При значительных расходах
воздуха и наличии газового котла, например в коттедже, нагреватель может быть водяным, с применением незамерзающей жидкости.
Вопрос автоматизации работы предварительного нагревателя требует дополнительного внимания. С одной стороны, штатная система автоматики ряда вентиляционных установок не поддерживает подключение предварительного нагревателя.
В этом случае потребуется использовать дополнительный шкаф управления с регулятором мощности,
контроллером, датчиками температуры и прочими
компонентами. Сложности могут возникнуть и при
подключении сервоприводов запорных воздушных
клапанов. С другой стороны, на рынке есть производители, которые предлагают штатную систему автоматики, рассчитанную на управление не только
дополнительным, но и предварительным нагревателем, а также воздушными клапанами. Кроме того, существуют модели приточно-вытяжных установок со встроенными предварительным и дополнительным нагревателями. Стоимость таких устройств
несколько выше, но заказчик получает от производителя законченный функциональный агрегат, не требующий дополнительных доработок и адаптации
к холодному климату.
Интересное решение для круглогодичной эксплуатации приточно-вытяжной вентиляционной установки с рекуператором предлагают некоторые отечественные разработчики. В вентиляционных установках, предназначенных для стабильной работы
в условиях Сибири и Центральной России, производители использует трехступенчатый энтальпийный
рекуператор. Производители обещают стабильную
эксплуатацию рекуператора при температуре входящего воздуха до –35оС. При этом в установках нет
поддона для сбора конденсата, не требуется организация дренажа, а монтаж возможен как горизонтально, так и вертикально. К сожалению, производители
не сообщают, достигается ли такой результат использованием «компромиссных» режимов с помощью системы автоматики, или все дело только в конструкции энтальпийного рекуператора. В любом случае
независимые отчеты о результатах тестирования работы установок с трехступенчатым энтальпийным
рекуператором при низких температурах наружного воздуха, информация о сроке службы рекуператоров, а также объективные данные об эффективности рекуператора, определенной по стандартным
европейским нормам, могли бы значительно повысить привлекательность данной продукции для всех
участников рынка.
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ОБЗОРЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА
Альтернативные решения
для предварительного подогрева
воздуха перед рекуператором
Суровые климатические условия, а также ощутимый рост цен на электроэнергию и тепло побуждают частных застройщиков искать альтернативные варианты для предварительного подогрева приточного воздуха в системах вентиляции, например за счет
теплоты грунта.
Одно из таких экспериментальных решений предполагает использование воздушного грунтового теплообменника (рис. 5). Прежде чем попасть в рекуператор, приточный воздух проходит через грунтовый
воздуховод — трубу из полипропилена или ПВХ, уложенную в грунт на глубину ниже уровня промерзания.
За счет теплоты грунта холодный приточный воздух
нагревается до положительной температуры, что позволяет обойтись без предварительного нагревателя

Рис. 5. Использование воздушного грунтового
теплообменника для предварительного подогрева воздуха

для предотвращения обмерзания рекуператора. Протяженность воздушного грунтового теплообменника должна быть не менее 50–100 метров, поэтому для
подачи воздуха через него необходимо использовать
дополнительный канальный вентилятор.
К явным недостаткам такой конструкции можно
отнести возможность выпадения конденсата внутри
трубы, особенно при эксплуатации в теплый период
года, что создаст благоприятные условия для размножения опасных для здоровья бактерий. Данные о том,
насколько велики эти риски, отсутствуют. Однако,
исходя из имеющегося опыта, рекомендуется регулярно проводить дезинфекцию воздушного грунтового теплообменника. Для отвода конденсата труба
теплообменника должна иметь уклон, а для обслуживания и сбора конденсата следует соорудить дополнительные смотровые шахты. Еще одним недостатком воздушного грунтового теплообменника считают необходимость его периодического отключения
для прогрева грунта вокруг подземного воздуховода
в процессе эксплуатации. Для решения этой проблемы предлагается использовать два независимых контура, что значительно увеличивает капитальные затраты. Однако вполне вероятно, что данная проблема
связана с неправильным расчетом размеров теплообменника, не учитывающим постепенного вымораживания грунта в процессе эксплуатации.
Дополнительную информацию по расчетам и опыту
использования воздушных грунтовых теплообменни-
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Рис. 6. Использование водяного грунтового теплообменника
для предварительного подогрева воздуха

ков, а также примеры реализованных проектов и отзывы пользователей можно найти на строительных
интернет-форумах и сайтах монтажных компаний.
Второй вариант подогрева приточного воздуха
за счет теплоты грунта предполагает использование водяного грунтового теплообменника. В этом
случае перед рекуператором устанавливается предварительный водяной подогреватель воздуха, который получает тепло от грунтового теплообменника
(рис. 6). В качестве промежуточного теплоносителя
используется незамерзающая жидкость, которая циркулирует в контуре с помощью небольшого насоса.
Использование водяных грунтовых теплообменников получило более широкое распространение по сравнению с воздушными грунтовыми теплообменниками
в связи с активными работами по внедрению тепловых насосов в отечественную практику строительства.
За последнее десятилетие в России накоплен определенный опыт проектирования, монтажа и эксплуатации грунтовых теплообменников, получены данные
о вымораживании грунта, опубликованы работы с рекомендациями по проектированию (например, [5]).
Эти обстоятельства делают использование водяного
грунтового теплообменника для предварительного подогрева приточного вентиляционного воздуха более
надежным, стабильным и предсказуемым решением.
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по системам вентиляции
Технический обзор рынка вентиляционных установок с рекуперацией тепла будет продолжен в следующем номере журнала «Мир климата».
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ФЕЛИКС ТОКАРЕВ: «В БЛИЖАЙШИЕ
2–3 ГОДА СТРОИТЕЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ
ОЖИДАЮТ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ»

СРО Союз «ИСЗС–Монтаж» — саморегулируемая организация, подключившаяся к правовой оценке предписаний о компенсационных
фондах СРО и объединившая вокруг этой работы единомышленников. О том, как развивается ситуация сегодня, а также о текущем состоянии дел и перспективах саморегулируемой организации и строительной отрасли в целом мы беседуем с генеральным директором
СРО Союз «ИСЗС–Монтаж» Феликсом Владимировичем Токаревым.
— Феликс Владимирович, как сегодня обстоят
дела в СРО Союз «ИСЗС–Монтаж»?
— По состоянию на конец 2018 года СРО Союз
«ИСЗС–Монтаж» функционирует в штатном режиме.
Мы объединяем 218 компаний, 10–15% из которых периодически работают на особо опасных и технически
сложных объектах капитального строительства, более
40% регулярно выполняют подряды государственного
муниципального заказа на конкурсной основе. У нас
разработаны порядок и методология проверки таких
компаний в соответствии с регулярным мониторингом электронно-конкурсных площадок по госзакупкам.
Компенсационный фонд регулярно пополняют
новые члены, а также компании, повышающие уровень своей ответственности при заключении договоров строительного подряда. В страховых выплатах в 2018 году потребности не возникало.
В 2019 году членам СРО Союз «ИСЗС–Монтаж» будет предложено обязательное страхование гражданской ответственности вследствие причинения вреда
(ущерба) третьим лицам при выполнении договоров
подряда по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Это необходимо, чтобы обеспечить защиту компенсационного фонда Союза «ИСЗС–Монтаж» в связи со случаями изъятия средств из фондов
саморегулируемых организаций на основании решений арбитражных судов.
Правильность такого решения показывает и сложившаяся судебная практика. В частности, постановление арбитражного суда Дальневосточного округа от 26 октября 2018 года по делу № А51–
30319/2017 о взыскании с Ассоциации саморегулируемой организации «Московское объединение
строительных предприятий малого и среднего предпринимательства — ОПОРА» более 100 миллионов рублей.
Процесс получения выписок из реестра — тех
самых документов, которые заменяют устаревшие

112

свидетельства о членстве в СРО для предъявления заказчикам — отработан нами еще в 2018 году. Для всех компаний, входящих в нашу СРО, эта
услуга бесплатна.
В рамках действующего законодательства проводятся активные проверки деятельности членов СРО.
На регулярной основе ведется работа по устранению
замечаний, выписанных надзорными органами в адрес членов СРО Союз «ИСЗС–Монтаж».
— Как надзорные органы проверяют строительные компании? Какие замечания выписывают? И как СРО Союз «ИСЗС–Монтаж» помогает
их устранять?
— По моим наблюдениям, ежегодно под проверки
попадают в среднем около 15% членов нашей СРО,
и каждый год это разные компании. Видимо, так осуществляется поэтапный контроль всех предприятий
строительной отрасли.
Впрочем, проверяется не строительная компания
как таковая, а конкретная стройка. Надзорные органы приходят на объект и инспектируют всех участников строительного процесса. Работа на объекте хоть
и не останавливается, но замедляется.
Большинство замечаний связано с нарушением стандартов строительных работ, нарушением
ГОСТов на производственный процесс. Список замечаний обычно занимает несколько листов и дублируется в документах разного вида — уведомлениях, определениях, постановлениях. Так что бумажной работы хватает.
Вот передо мной постановление со списком из 30 замечаний. Среди них отсутствие документов, подтверждающих проектные характеристики оборудования;
отсутствие документов, подтверждающих качество
примененных материалов; нарушение требований
проектов по конструктивным и объемно-планировочным решениям, а также отсутствие гильз в местах ввода трубопроводов, нарушение требований
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Ф. В. Токарев, генеральный директор
СРО Союз «ИСЗС–Монтаж»

проекта организации строительства, отсутствие документов по охране окружающей среды и утилизации отходов, другие замечания.
При наличии акта надзорного органа с перечнем
нарушений, выявленных контрольно-дисциплинарной комиссией, специалисты СРО Союз «ИСЗС–Монтаж» подключаются к изучению замечаний, оказывают юридическую и техническую поддержку в их
устранении. По закону на устранение дается 60 дней,
и мы помогаем строительным компаниям уложиться в этот срок.
— СРО Союз «ИСЗС–Монтаж» ведет работу
по правовой оценке объема средств в компенсационных фондах. Каково положение дел в настоящий
момент?
— 2018 год был богат на судебные разбирательства.
Мы внимательно следим за формированием судебной практики по оспариванию предписаний Ростехнадзора, выданных различным СРО в ходе внеплановых проверок, в части, касающейся неполного объема средств компенсационных фондов на спецсчетах
кредитных учреждений.
По мнению Ростехнадзора, на спецсчетах СРО
должен быть размещен полный объем средств, собранных СРО за время своего существования. Однако из-за волны банкротств кредитных учреждений
в последние 3–4 года часть средств компенсационных фондов зависла в банках-банкротах, по которым ведутся процедуры конкурсного управления.
Соответственно, СРО по не зависящим от них причинам не могут обеспечить «исторический максимум» средств на спецсчете. Ростехнадзор же считает такие СРО нарушителями действующего законодательства.
Точка зрения СРО заключается в том, что если
на спецсчетах размещены средства в размерах, соответствующих статье 55.16 Градостроительного кодекса РФ, а остальные средства находятся в банкротном деле, то Ростехнадзор не вправе применять
санкции в виде лишения статуса СРО до тех пор, пока банкротное дело не закрыто.
Такая позиция нашла поддержку в судах. Иски СРО
к Ростехнадзору в части незаконности пунктов пред-
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писания были удовлетворены арбитражными судами
и оставлены без изменения в апелляционных и кассационных судах. В декабре 2018 года эти решения нашли поддержку и в Верховном суде РФ (дело № А40–
234964/2017).
Движущей силой, объединившей СРО в деле отстаивания их прав, стала АПО «Защита» в лице Евгения Олеговича Тысенко, за что ему большое человеческое спасибо.
Но на этом история не заканчивается. Я ожидаю
глобальных перемен на строительном рынке России
в ближайшие 2–3 года. Так что нас ждут новые испытания.
— С чем это связано?
— В Градостроительный кодекс РФ вносятся шесть
поправок. Некоторые из них уже вступили в силу,
другие на подходе. И это не просто изменение отдельных пунктов конкретных нормативов. Это шесть
федеральных законов — документов, имеющих общенациональное значение. Основной их смысл сводится к тому, чтобы освободить рынок от ненадежных и не аффилированных с финансовыми организациями застройщиков.
Суть реформы можно проиллюстрировать на примере строительства жилых домов. Как известно, раньше застройщик заключал договоры долевого участия
с будущими хозяевами квартир. По мере возведения
объекта бюджет застройщика пополнялся за счет продаж, на эти деньги и строился дом.
При этом существовал риск возникновения долгостроев, причем не только по причине недобросовестности застройщика, но и, например, из-за резкого
роста цен на стройматериалы. Под лозунгом борьбы
с этими рисками был инициирован процесс отказа
от долевого строительства и перехода на проектное
финансирование.
Проектное финансирование подразумевает перевод
денег от покупателей квартир на специальные эскроусчета, где они будут храниться до окончания строительства. Застройщики же будут вынуждены строить
на собственные и привлеченные (кредитные) средства. Очевидно, что преимущество получат крупные
строительные предприятия, а также компании, аффилированные с финансовыми организациями. То есть
те застройщики, которые имеют значительный капитал и возможность получения «дешевых» кредитов.
Остальные не выдержат конкуренции — им придется покинуть рынок.
— Подобные изменения отразятся на работе
подрядчиков-строителей?
— Очевидно, да. Это, казалось бы, простое действие
повлечет за собой глобальные изменения.
На первом этапе ожидается формирование пула
строительных компаний, признанных надежными.
Этот статус при условии членства в СРО облегчит
путь к получению заказов и доступ к финансированию. Есть угроза, что небольшие строительные организации с ограниченными ресурсами не смогут
пройти фильтр членства в СРО и оплатить взносы
в компенсационные фонды, размер которых привязан Градостроительным кодексом РФ к стоимости договора подряда. В результате их будут снимать с кон-
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курсов государственного и муниципального заказа.
Но это не означает, что всем остальным строительным компаниям придется закрыться. Тот самый пул
физически не сможет выполнить все коммерческие
и государственные подряды и будет вынужден привлекать субподрядчиков. Именно в этот разряд может
попасть большинство нынешних участников строительного рынка.
Здесь много противоречий. С одной стороны,
государство говорит о поддержке малого и среднего бизнеса. С другой — подобные реформы его
фактически уничтожают, устанавливая курс на создание штучных корпораций и огромного рынка
рабочей силы. Сегодня рынок пестр и многолик,
а завтра он станет гораздо более единообразным.
К тому же финансовые потоки на рынке из ограниченного числа застройщиков проще контролировать.
— Но последнее — это ведь неплохо? Проще контролировать, значит, выше эффективность расходования средств.
— Я бы поспорил. По логике, изложенной в поправках к Градостроительному кодексу, основную ответственность несут генподрядчики — члены СРО, а что
будет происходить на уровне субподрядчиков, которые существуют вне системы саморегулирования, известно только Всевышнему.
Наконец, эффективность расходования средств при
строительстве невозможно довести до 100%.
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Практика показывает, что из-за ошибок в изыскательских работах и проектировании, задержек с поставками материалов, несоответствия материалов стандартам качества, нарушений нормативов на производственные процессы перерасход изначально утвержденной
сметы может составлять в среднем 15–20% при типовом строительстве и до 30% при возведении технически сложных и уникальных объектов.
Удивительно, но перепроверка и дополнительный
контроль перерасчетов и перерасхода, как правило,
обходятся дороже, чем в результате удается сэкономить. Проще говоря, если на каждой стройплощадке у склада поставить дополнительную охрану, если проводить дополнительные экспертизы изысканий, утвержденных проектов, качества материалов,
качества монтажа, то расходы на такие мероприятия
окажутся выше, чем 15–20% первоначально утвержденной сметы. И это относится не только к России. Подобная ситуация наблюдается в строительной отрасли большинства стран мира.
Поэтому повышения эффективности расходования средств от новых законов, на мой взгляд, ожидать не стоит. А к грядущим изменениям в Градостроительном кодексе РФ следует начинать готовиться уже сейчас.
Беседовал Юрий Хомутский,
технический редактор
журнала «Мир климата»
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«НОВЫЙ МАРКЕТИНГ»
ДЖОНА ГРАНТА
Часть 7

«Мир климата» продолжает рассказ о предложенной британским маркетологом Джоном
Грантом концепции «маркетинга
XXI века» и о возможностях применить ее подходы к климатическому бизнесу.
С точки зрения традиционного
маркетинга один из лучших способов убедить потребителя покупать
вашу продукцию — массированная реклама. Действительно, судя по результатам исследований,
проводившихся еще в прошлом
веке, за рекламируемый на телевидении товар люди порой готовы платить на 70% больше, чем за
аналоги, которые по телевизору не
демонстрируют.
Но есть и другие, более современные исследования, показывающие,
что люди больше доверяют советам
друзей, членов семьи или коллег по
работе, чем информации, почерпнутой из средств массовой информации,
а к откровенной рекламе и вовсе относятся скептически.
«Новый маркетинг» учитывает
это обстоятельство и делает ставку на запуск идей-вирусов, которые
становятся всеобщим достоянием.
В этом и заключается суть седьмого
правила, сформулированного Джоном Грантом.

Правило 7. Формируйте
общественное мнение
Грант объясняет идею этого правила так: «Главная мысль состоит
в том, что пропагандировать идеи
по старинке гораздо менее эффективно, чем запускать их в свободное обращение.
В наше время успешные идеи передаются от человека к человеку,
как культурный вирус, а сообщения, напрямую посылаемые маркетинговыми кампаниями, успешно
отражаются человеческим разумом
и не проникают сквозь защитные
барьеры».
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В рассказе о пятом правиле «нового маркетинга» — «Создавайте осязаемые различия» (журнал
«Мир климата» № 111) — уже звучало сравнение современного общества с Фомой неверующим, ставящим во главу угла собственный
опыт и не доверяющим чужому мнению.
В «золотую эпоху маркетинга»
потребитель не был склонен сомневаться в заявлениях властных
структур и авторитетных общественных институтов, таких, например, как наука в лице ученых
и экспертов, но в последней четверти XX века степень доверия к ним
неуклонно падала.
Судя по содержанию современных рекламных роликов, маркетологи уловили эту тенденцию,
и, например, герои рекламы зубных щеток и паст уже не рядятся
в одежды экспертов и не ссылаются на рекомендации пресловутой «Ассоциации стоматологов»,
а обращаются к зрителю как к закадычному другу и «по секрету»
делятся советами «своего дантиста».
Причина такой перемены — изучение результатов многих социологических опросов.
В своей книге Джон Грант приводит данные исследования, проводившегося среди жителей Великобритании Центром планирования

социальных изменений колледжа
Хенли (табл. 1).
Из таблицы следует, что наилучший способ добиться доверия
людей — передать нужную вам
информацию через других индивидов, а наихудший — провести
массовую рекламную кампанию.
«Эти сведения полностью изменили мое мнение об эффективности
рекламы и других инструментов
традиционного маркетинга, — пишет Грант. — Традиционный маркетинг — это своего рода реактивный
снаряд, направленный в отдельных
представителей целевой аудитории.
Мне же показалось, что разумнее
превратить его в ракету, запускающую на орбиту спутник-идею, которая, вращаясь вокруг потребителей, оказывала бы индивидуальное
воздействие на каждого представителя целевой аудитории».
Сложность в донесении рекламного сообщения с помощью народной молвы в том, что этот метод не
предполагает жесткого контроля со
стороны рекламодателя. Вы можете
контролировать собственные слова,
но не то, что будут говорить люди.
Тем не менее если вам удастся
начать дискуссию и поддерживать
ее ход в нужном направлении, то
с большой вероятностью вас ждет
успех. Дело в том, что современные платежеспособные потребители — это уже не телезрители, при-

Таблица 1. Степень доверия источникам информации о продукте

Источники информации

Доля опрошенных, доверяющих источнику информации,%

Муж, жена, партнер

90

Друзья

82

Коллеги

69

Телевизионные новости

50

Розничные торговцы

27

Производители

27

Органы власти

14

Реклама

14
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выкшие к пассивному смотрению,
а интернет-пользователи. А Интернет — это среда общения. И победит на рынке тот, кто сумеет заставить потребителей, общаясь, исподволь продвигать свой товар.
Помимо инициирования общественной дискуссии, Джон Грант
рассматривает и другие способы
сделать вашу идею общественным
достоянием:
«Еще один способ обеспечить единое мнение — использовать медиапотенциал общепринятых правил.
В наше посттрадиционное время
мы чувствуем себя так, будто нас
лишили спасительных инструкций,
по которым мы должны жить. В результате одной из наиболее живых областей различных средств
массовой информации стали разного рода правила — книги на тему Помоги себе сам, этические нормы, инструкции по использованию
товаров».
Правила обещают нам, что если
мы будем им следовать, то, по крайней мере, в одной области нашей
жизни все будет хорошо. Организация упорядоченности — один из
важнейших запросов современного человека.
Какие же правила может предложить (и уже предлагает) климатическая индустрия? Первое, что
приходит в голову: «Комфортное
жилье — это жилье с кондиционером». И неважно, что в средней полосе России реальная потребность
в кондиционировании воздуха возникает лишь в течение двух-трех
недель в году. Общественное согласие по этому вопросу достигнуто,
что подтверждается разницей в цене между квартирами с кондиционером и без на вторичном рынке
недвижимости.
Поддержать спрос на современное климатическое оборудование
помогают правила, соблюдение которых позволяет потребителю чувствовать себя защитником окружающей среды. А именно: выбирать технику с наиболее высоким
классом энергоэффективности, изготовленную из перерабатываемых
материалов и использующую экологически безопасные хладагенты.
И пусть выбор кондиционера класса
«А++» вместо «А» не обеспечит такого снижения энергопотребления,
которое оправдало бы разницу в це-
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не, а отслуживший свой срок кондиционер вряд ли будет переработан
должным образом, ведь соответствующая инфраструктура в стране только создается, хладагенты же,
вчера объявлявшиеся безопасной
альтернативой озоноразрушающим
фреонам, сегодня называют главными виновниками глобального потепления. Вокруг этих правил не без
участия климатической индустрии
уже возник общественный консенсус, а значит, потребитель будет им
следовать, если, конечно, не хочет
чувствовать себя изгоем.
Обеспечить людям чувство сопричастности — еще один способ
распространить свою идею методами «нового маркетинга».
«Одно большое МЫ — это ощущение принадлежности к огромному
человечеству. Оно сродни чувству,
какое испытывали люди, впервые
увидевшие снимки Земли, сделанные из космоса, чувству, охватившему нас после падения Берлинской
стены, чувству, возникающему, когда за каким-нибудь событием следит весь мир. Однако мы не обязаны
ощущать себя частью мира. Нам
достаточно принадлежать к большому сообществу»,— пишет Джон
Грант.
В сложившейся в современной России ситуации этот метод
можно было бы использовать для
поддержки политики импортозамещения, убеждая потребителя
покупать отечественное, чтобы
чувствовать себя частью большого государства, реально участвующей в укреплении российской экономики. Проблема лишь
в том, что в бытовом сегменте,
где этот метод сработал бы, ассортимент климатической техники отечественного производства
не слишком широк.
Удачные примеры использования тяги человека ощущать себя
частью чего-то большего следует
искать в попытках ряда брендов,
в том числе климатических, привязать себя в сознании потребителей к существующим неформальным сообществам. Речь в первую
очередь, конечно же, о спортивных болельщиках. Если смотреть
с точки зрения популярности различных видов спорта, то наибольший интерес вызывают болельщики футбольные.

Маркетинговую привлекательность этого сообщества отмечал
и Джон Грант:
«Футбол обречен на бессмертие,
ибо телевидение включает его болельщиков в большое виртуальное
сообщество. Этим объясняется популярность групповых просмотров
футбольных матчей в пабах, на рабочих местах или дома в кругу друзей. Поговорите с любым современным фанатом, и вы обнаружите,
что он ощущает себя участником
матча — даже если всего лишь желает победы своей команде».
Вот почему возможность объявить себя спонсором или партнером чемпионата, проводимого под
эгидой ФИФА или УЕФА, — лакомый кусок для любой компании.
Помимо использования уже существующих сообществ, есть и другой путь — создание собственного объединения. Ведь бренд — это
идея, а идея — это то, что способно
сплотить вокруг себя людей. Объединение может иметь любую форму, от клубной, с формализованным
членством и непосредственным участием бренда в деятельности клуба,
до стихийной — владельцам гаджетов «Эппл», поклонникам культовых автомобильных марок или модных домов не нужно никуда вступать и получать членские билеты,
чтобы чувствовать себя частью
большого сообщества.
Современные социальные сети,
позволяющие находить и объединять единомышленников по всему
миру, — это прекрасный инструмент для создания таких сообществ.

Резюме
По мнению автора «нового маркетинга», в новых условиях наиболее эффективна реклама брендов,
основанная на введении в оборот
идей, затрагивающих массовую
аудиторию.
Три основных способа решения
этой задачи: запуск народной молвы, создание различных правил
и формирование сообществ единомышленников.
Сергей Цветков
В следующих выпусках «Мир
климата» продолжит рассказ о правилах «нового маркетинга», сформулированных Джоном Грантом.
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ИНСТРУМЕНТЫ БЕРЕЖЛИВОГО
ПРОИЗВОДСТВА
(Продолжение)

Три пути ведут к знанию:
размышление — самый благородный,
подражание — самый легкий и опыт — самый горький.
Конфуций
• выделение операций по внешней переналадке, коПереход от теории к практике возможен только при
материализации идеи с помощью инструментов — комторые можно выполнять в процессе работы обоплекса специальных мер, направленных на создание рерудования (например, доставка новой пресс-форально функционирующей структуры или механизма.
мы к станку);
При этом максимальный результат достигается при
• всемерное содействие преобразованию внутренсинергетическом подходе, когда инструменты, взаимоних операций по переналадке во внешние.
действуя в процессе работы, дополняют друг друга, усиливая конечный эффект.
Наглядным примером инструментов бережливого проКто держит в поле зрения все, не замечает
ничего.
изводства (БП) является быстрая переналадка (SMED —
Марк Клейман, юрист
Single Minute Exchange of Die), что дословно переводится как «Смена штампа за одну минуту». Дело в том, что
изначально речь шла именно об ускорении смены штамКлассический пример из истории SMED: компания
пов в прессовальных станках. Но постепенно переналадка оборудования стала необходимым условием обеспече- «Тойота» в свое время сократила время переналадки (зания гибкости БП. В результате внедрения системы SMED мены пресс-формы) 1000-тонного пресса с 4 часов до 3
смена любого инструмента и переналадка производят- минут! Это было достигнуто главным образом за счет
ся всего за несколько минут или даже секунд, «в одно перевода внутренних операций во внешние.
Большинство клиентов сегодня заинтересованы в быкасание» (One Touch Exchange of Dies) — как замена колес во время пит-стопа на соревнованиях «Формулы-1.» стром и качественном выполнении своего заказа. ПоэтоОсновные идеи быстрой переналадки сводятся к сле- му ускорение переналадки на компактном и удобном ободующему:
рудовании облегчает реагирование на запросы клиентов
• выделение внутренних операций по переналад- и снижение затрат на запасы деталей и комплектуюке, которые можно выполнять только при усло- щих в ожидании больших заказов. Кроме того, сокращение
вии остановки оборудования (например, уста- времени переналадки оборудования уменьшает его проновка новой пресс-формы);
стои, что является одним из важных видов потерь в БП.
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Я всегда прихожу на службу последним. В свое
оправдание могу лишь сказать, что ухожу я
всегда первым.
Тейлор Мид
При этом быстрая переналадка оборудования практически неосуществима, если на рабочем месте нет порядка, то есть не действует рассмотренная ранее система 5S.
Система TPM (Total Productive Maintanance) — Всеобщий уход за оборудованием — этот метод в основном
служит улучшению качества оборудования, что способствует максимально эффективному его использованию.
Акцент в данной системе делается на предупреждение
и раннее выявление дефектов оборудования, которые
могут привести к более серьезным проблемам. Основа
ТРМ — составление графика профилактического техобслуживания (смазки, очистки и общей проверки используемых на предприятии машин и станков), а затем
строгое следование этому графику.
Главной идеей ТРМ выступает вовлечение в процесс
всех сотрудников предприятия, а не только специалистов отдельных служб, с тем чтобы каждый работник
знал специфику обслуживания оборудования и умел быстро исправить неполадку самостоятельно.
Внедрение системы ТРМ предполагает плавную трансформацию действующей на предприятии системы обслуживания в более совершенную, которая предусматривает следующие этапы:
1. Оперативный ремонт — ремонт вышедшего
из строя оборудования и выявление технически и технологически слабых участков производственной линии.
2. Обслуживание на базе прогнозов. Для этого проводится сбор данных о существующих проблемах в работе оборудования для последующего
их анализа.
3. Корректирующее обслуживание. В его рамках
осуществляется усовершенствование оборудования для устранения причин появления систематических сбоев.
4. Автономное обслуживание. Оно предполагает распределение функций, касающихся обеспечения бесперебойной работы машин, между
ремонтными и эксплуатационными службами
предприятия.
5. Непрерывное улучшение. Этот элемент включает в себя все инструменты бережливого производства. Непрерывное улучшение фактически
значит привлечение сотрудников к постоянному поиску причин потерь и предложению способов их ликвидации.
Система ТРМ была разработана в Японии на рубеже
1960–1970-х годов на фирме «Ниппон Дэнсо», известном
поставщике электрооборудования для фирмы «Тойота»
как методика повышения эффективности оборудования. В значительной мере это было связано с необходимостью обеспечить совместимость собственного производства с производственной системой фирмы «Тойота» (Toyota Production System). Система ТРМ оставалась
секретной разработкой до 1980 г., когда было опублико-
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вано первое ее авторизованное описание. В начале 90-х
годов прошлого столетия ТРМ в различных вариантах
получила распространение во всем мире.
Отметим, что системы 5S и TPM рассматриваются в качестве ключевых элементов всех моделей БП. Совместное использование этих двух систем позволяет получить
гораздо большие преимущества по сравнению с теми,
которые дает каждая из них в отдельности.
Когда приходишь на встречу вовремя, бывает
жаль, если нет никого, кто бы это оценил.
Франклин П. Джонс, американский писатель
Система JIT (Just-In-Time — точно вовремя) — система управления компонентами производства, при
которой детали или изделия с предыдущей операции
(или от внешнего поставщика) доставляются именно
в тот момент, когда они требуются, но не раньше. Данная система ведет к резкому сокращению объема незавершенного производства, а также уменьшению запасов
материалов и готовой продукции на складах. Являясь
непременным условием действия одного из важнейших принципов БП — потока создания ценности, —
система JIT, безусловно, является важнейшим инструментом БП.
Сердцем системы JIT являются принцип вытягивания и механизм карточек «канбан». Производитель изготавливает продукт не на склад, а по запросу клиента.
Именно потребитель (клиент) запускает механизм «вытягивания», который действует по всему потоку создания ценности, и выше по потоку не предпринимается
никаких действий до тех пор, пока внутренний потребитель, расположенный ниже по потоку, этого не потребует. Более того, производство большего количества
продукта рассматривается как один из видов потерь.
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К преимуществам JIT относятся:
• сокращение запасов материалов и незавершенного производства;
• сокращение времени пополнения запасов;
• сокращение времени производства продукции;
• повышение производительности;
• использование оборудования с более высокой
загрузкой;
• снижение объема отходов.
В среднем в организациях, внедривших JIT, произошло сокращение:
• запасов на 90%;
• площадей, на которых выполняются работы —
до 40%;
• затрат на снабжение — до 15%.
Американская компания Harley-Davidson, производящая
мотоциклы, в 1970-х годах столкнулась с обострением конкуренции с японскими компаниями Honda, Yamaha, Suzuki
и Kawasaki. Большинство ранее стабильных компаний
в этой отрасли обанкротились. Четыре японские компании могли поставлять свои мотоциклы практически
в любую точку мира с более высоким качеством и по более низкой цене, чем у конкурентов. В 1978 году HarleyDavidson пыталась доказать в суде, что японские компании продают мотоциклы по демпинговым ценам, зачастую ниже их себестоимости. Но во время судебных
слушаний выяснилось, что операционные издержки у японских компаний на 30% ниже, чем у Harley-Davidson. Одной
из основных причин такого положения дел было использование ими режима работы JIT. Поэтому в 1982 году HarleyDavidson начала разрабатывать и внедрять программу
«материалы по мере необходимости», аналог JIT. Вначале компания столкнулась с трудностями, но за 5 лет она
снизила время переналадки оборудования на 75%, значительно уменьшила незавершенное производство и связанные с этим издержки. В тот же период производительность труда в компании выросла на 30%. В наши
дни компания преуспевает на мировом рынке.
В то же время система «точно вовремя» имеет свои
недостатки. К ним относятся:
• большая зависимость от поставщиков — крайне
важно найти таких поставщиков, которые территориально будут рядом с вашими производственными мощностями или могут быстро обеспечить
необходимыми материалами в ограниченные сроки;
• возможное увеличение стоимости материалов —
заказы небольших партий деталей приводят к увеличению их себестоимости;
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трудовая уязвимость работников — несмотря
на повышение конкурентоспособности компании, а значит, и гарантии трудовой занятости, попытки своевременной реакции на условия спроса и предложения приводят к распространению
таких механизмов трудового регулирования, как
контракты, временная или проектная работа;
• в ряде случаев выгоднее хранить товар на складе, чем постоянно довозить его, — это актуально
для малого бизнеса или производства, поставщики которого находятся в другом регионе/стране;
• повышение транспортных расходов — так
как товар довозится по мере необходимости,
а не складируется на складе и выдается оттуда же;
• повышенные требования к проектному менеджменту — в случае ошибок в планировании рабочего процесса вероятны простои как работников,
так и оборудования.
Хотя идея JIT проста и понятна и ее преимущества
достаточно очевидны, до сих пор она остается недоступной большинству компаний. Главной причиной
этого является необходимость соблюдения двух основных условий. Первое — наличие надежной системы логистики, обеспечивающей точность и согласованность поставок во времени и в пространстве. Второе —
все поставляемые компоненты производства должны
быть бездефектными, иначе вся система JIT моментально разрушается.
Самый быстрый способ сделать несколько дел —
не делать больше одного дела одновременно.
Сэмюэль Смайлс,
английский писатель-моралист
Визуализация — это любое средство, информирующее о том, как должна выполняться работа. Например, графические рабочие инструкции, картинки «было — стало», метод дорожных знаков, оконтуривание и пр.
Визуализация задействуется в следующих направлениях:
• обозначение рабочих мест и мест хранения, маркировка компонентов, установка указателей;
• визуализация стандартов работ, правил, подсказок;
• визуализация техники безопасности;
• визуализация технических проблем, остановки
оборудования, необходимости помощи;
• визуализация заданий, планов работ, графиков;
• визуализация хода отдельных проектов, мероприятий.
В ряде психолого-физиологических исследований утверждается, что мозгу легче обрабатывать картинки,
чем текст. Особенности восприятия индивидуальны,
но среднестатистический человек воспринимает 83%
информации через органы зрения и 11% — через органы слуха. На органолептические рецепторы суммарно
отводится не более 6%. Более того, когда мы смотрим
на картинки, наш мозг может одновременно обрабатывать несколько элементов, и это позволяет достичь
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Визуализация

U-образные ячейки

скорости гораздо (в сотни раз) большей, чем при обычном прочтении текста. Поэтому визуализация — один
из мощных и проверенных методов в бережливом производстве.
Большинство элементов визуализации (разметки,
различные сигналы) построены так, что даже новый
сотрудник без труда поймет их смысл. Так, напольная
разметка помогает поддерживать порядок возле рабочих зон конвейера. Она показывает, где место тех или
иных материалов, а где их ставить запрещено. С помощью вспомогательных знаков (рисунков, иконок) можно точно указать, как должно стоять оборудование или
какой тип запчастей должен быть на конкретном месте.
Это сокращает время на поиск оборудования и материалов, упрощает подготовку новичков. С помощью переносных табличек можно управлять потоками продукции на ограниченном пространстве, что бывает очень
полезно на небольших складах.

в производстве, а именно «узкие места», тормозящие
работу предприятия.
Одним из вариантов визуализации является режим
«андон», который предусматривает возможность визуального контроля процесса для всех участников производства и при возникновении проблем вовремя запросить помощь или даже остановить работы на линии.
U-образные ячейки — расположение оборудования
в форме латинской буквы «U». В U-образной ячейке станки расставлены подковообразно, согласно последовательности операций. При таком расположении оборудования
последняя стадия обработки проходит в непосредственной близости от начальной стадии, поэтому оператору
не нужно далеко ходить, чтобы начать выполнение следующего производственного цикла. Производственная
задача может быть выполнена меньшим числом рабочих.
Однако для эффективной работы U-ячеек нужны умелые операторы, которые готовы к операциям на нескольких станках. Многофункциональность работников обеспечивает гибкость производства: в зависимости
от колебаний спроса можно менять и число операторов.
К инструментам БП могут быть отнесены и другие
методы управления предприятием. Среди них хотелось бы упомянуть метод Poka — Yoke («защита от ошибок» или, в некоторых вариантах, «защита от дурака»). Смысл метода в том, чтобы ликвидировать саму
возможность допущения ошибки независимо от причины ее происхождения. Всем известно, что профилактика ошибок всегда менее сложна и затратна, чем
исправление их последствий. Поэтому все силы персонала и управляющих звеньев направляются на создание процедур или использование устройств для предотвращения ошибок.
Поскольку БП, как уже говорилось, не набор независимых методов и технологий, а система, наибольший
эффект принесет их комплексное применение. Инструментарий БП постоянно совершенствуется и развивается. Более того, он постепенно пополняется новыми
методами и подходами — к настоящему времени некоторые авторы насчитывают уже 25 инструментов БП.
В следующей статье мы более подробно поговорим
о теории и практике внедрения бережливого производства.
Андрей Борисович Коряков

В наше время индустрии нужны не начальники, а лидеры.
Джон Эдер, британский специалист
по менеджменту
Примером визуализации служит технология pick by
light (отбор по свету), которая используется для сбора
заказов на рабочей площадке. На табло, размещенном
под ячейкой отбора, загорается световой сигнал. Кладовщик забирает из этой ячейки продукцию и кладет
ее в коробку с заказом, которая движется по конвейерной линии. Затем нажимает на табло кнопку, подтверждая выполнение данной операции.
Некоторые компании применяют монитор производительности труда. Он в режиме реального времени показывает скорость сборки заказов на всей линии
и на отдельных ее этапах. Так оценивается работа каждого сборщика, каждой линии. Сотрудники вовлекаются в соревнование между собой. Кроме того, использование мониторов способствует выявлению ошибок
на каждой точке и линии производства.
Одним из ключевых преимуществ визуализации является возможность оперативно находить проблемы
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BIM-ТЕХНОЛОГИИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Автоматизация и цифровизация медленно, но верно проникают в проектную отрасль. Если первые расчетные программы предназначались для помощи инженерам, то современное программное обеспечение,
судя по всему, стремится заменить человека. Роль последнего постепенно сводится лишь к контролю над
действиями программы. Впрочем, творческое начало
компьютеры пока не обрели. Но обо всем по порядку.
Вычислительная техника находится на службе человека достаточно давно. С появлением первых калькуляторов человек перестал складывать и умножать
в столбик, отложил в сторону логарифмическую линейку. С тех пор компьютер все глубже проникал
в трудовую жизнь типичного инженера, и нынешний
бум BIM-технологий — лишь один из этапов этого пути. Но для его понимания и принятия следует
обратиться к истории, а где-то даже и к психологии.

Этапы автоматизации
процесса проектирования
История повторялась, повторяется и впредь будет
повторяться. Я хорошо помню рассказы старшего поколения о специалистах, которые считали вручную
при помощи логарифмической линейки быстрее, чем
я сейчас на калькуляторе. Человеку свойственно соревноваться с техникой, и только время способно наглядно показать, кто выиграл. В случае с калькулятором очевидно, что некоторые умельцы до сих пор
способны опередить технику, но в среднем по планете победил, безусловно, калькулятор.
Первые расчетные программы, написанные, как
правило, в виде формул в Microsoft Excel, предназначались для расчета сечения воздуховодов и трубопроводов по скорости потока, соответственно, воздуха или воды. Впоследствии появились программы
расчета систем дымоудаления, таблицы воздухообмена в помещениях, программы расчета теплоизбытков и другие. Некоторые из них оказались действительно полезными и практически не вызывали нареканий. К другим относились с пренебрежением.
Изучая эволюцию инженерного программного
обеспечения, важно понять, почему одни программы
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заслужили уважение, а другие нет. Опыт показывает, что отношение к вспомогательным инструментам,
которыми мог бы пользоваться человек, во многом
формируется по двум критериям — степени формализации и гибкости. Рассмотрим их по отдельности.

Формализм программ
Под степенью формализации подразумевается, как
много условий должен выполнить человек, чтобы инструмент наконец начал помогать ему. Иными словами, этот критерий можно назвать ценой помощи.
Вспомните любую из программ расчета теплоизбытков в помещении. Их не любил никто. В первую
очередь потому, что они требовали указать слишком
много параметров — материал, толщину, длину и высоту стен; толщину, количество, ширину и высоту стекол в окне, характеристики электроприборов и многое другое. Никто из инженеров не знал, однослойная ли у здания кирпичная кладка или двухслойная,
четырехмиллиметровое стекло в окне или шестимиллиметровое, а потому многие параметры указывались
случайным образом. Как результат — работа с такой
программой скорее раздражала, чем приносила пользу.
Инженеру было проще умножить площадь помещения на средние удельные теплоизбытки — 100 ватт
на квадратный метр — и получить необходимую мощность кондиционера. Если в комнате было большое
окно или оно выходило на южную сторону, площадь
умножалась на 120 ватт на квадратный метр, если и то
и другое одновременно, то на 150 ватт на квадратный метр. Вот и весь расчет. Но насколько он точен?
Теперь представьте, что, начиная работать с объектом, инженер получает не номер телефона местного дяди Васи, чтобы задать вопрос о толщине стен, а некий
сводный файл, в котором толщина и материалы стен
и окон, расстановка мебели и компьютеров уже указаны соответствующими специалистами — конструкторами, архитекторами, дизайнерами и электриками.
Более того, так как это здание кто-то где-то планирует построить, то в файле уже содержится информация о сторонах света, географических координатах
объекта и, вероятно, даже о близлежащих зданиях,
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в частности, о том, насколько сильно они загораживают от солнца рассматриваемый объект. При этом
в программу, которая открывает такой файл, встроен алгоритм расчета теплоизбытков и их величина
уже отображена в характеристиках помещения. Ничего рассчитывать, собственно, и не надо.
Именно по такому принципу построена технология BIM-проектирования. Фактически каждый следующий инженер отталкивается от файла, сформированного на предыдущем этапе, и накладывает свой
собственный слой данных по той инженерной системе, за которую он отвечает.

Гибкость программ
Под гибкостью программ понимается, насколько
сложно сделать перерасчет системы при изменении
тех или иных входных данных. Косвенно здесь также
имеют значение скорость такого перерасчета и понимание того, как эти изменения влияют на прочие
системы.
Например, в некотором здании из кабинета начальника сделали переговорную. Вместо одного кресла
появилось 8 посадочных мест, вместо одного компьютера — плазма, проектор и оборудование для видеоконференц-связи. Как это отразится на системах
вентиляции и кондиционирования? Насколько сложно будет инженеру внести правки в проект? Повлияют ли они на основное климатическое оборудование?
В ручном режиме, надо полагать, специалист потратит полдня на изменение таблицы воздухообменов, перерисовку воздуховодов, добавление решеток и пересчет кондиционеров. В специализированной среде проектирования такие изменения займут
меньше времени, так как часть процесса автоматизирована, а извечная головная боль инженеров — актуализация спецификации и вовсе выполнится автоматически.
Но ведь можно представить ситуацию, когда один
проектировщик вносит правки в свой слой того самого сводного файла, а у другого инженера тут же
появляется уведомление о том, как именно это отразится на его системах. Если дизайнер установил
8 рабочих мест вместо одного, то проектировщику
систем вентиляции будет автоматически предложен
вариант системы с увеличенным расходом приточного воздуха, увеличенным сечением воздуховодов
и обновленной спецификацией. А если новый воздуховод будет «наползать» на стены, возникнет соответствующее уведомление.
И вновь мы пришли к тому принципу организации
процесса проектирования, который заложен в концепцию BIM, — принципу гибкости и взаимосвязи,
когда какое-либо изменение в одной системе находит мгновенное отражение в другой.

Что же такое BIM-технология?
BIM расшифровывается как «Building Information
Modeling», или «Building Information Model» — информационное моделирование здания или информационная модель здания. В современном виде понятие BIM закрепилось в 1992 году, однако его истоки берут начало в середине 1970-х. В те годы в США
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были попытки сформировать так называемую систему описания здания (BDS — Building Description
System). Вскоре этой концепцией заинтересовались
в Европе, где стали появляться схожие термины, которые в итоге и привели к аббревиатуре BIM.
Информационное моделирование подразумевает
управление всем жизненным циклом здания — его
строительством, оснащением и эксплуатацией. При
этом информация обо всех материалах и элементах,
а также об их взаимосвязях и взаимозависимостях
хранится в едином месте — цифровой модели.
Важно отметить, что под информацией понимается
не просто спецификация оборудования и материалов.
Это и габариты оборудования, и его местоположение
внутри здания, и технические характеристики, а также стоимость закупки, потребляемый расход воды
и электроэнергии, дата установки и прочие данные.
Очевидно, что для корректного функционирования информационной модели здания в электронный
вид должны быть перенесены все виды оборудования и материалов всех марок, производителей и типоразмеров. На первый взгляд это кажется невыполнимой задачей. В то же время следует ожидать, что
в будущем без наличия таких моделей производитель просто не сможет выйти на рынок.
Если ранее созданием таких моделей занимались
в основном энтузиасты, то сегодня сами производители заинтересованы в том, чтобы самостоятельно и наиболее качественно подготовить их. Впрочем,
для них этот процесс не составит труда, поскольку
те же производители кондиционеров еще на этапе
проектирования агрегата имеют его цифровую модель.

Распространенные заблуждения
BIM — это не компьютерная программа конкретного производителя. Информационное моделирование — это подход, этап развития сферы проектирования и эксплуатации здания. Упрощенно можно принять, что изначально проекты выполнялись
от руки, позже они обрели электронный вид, а в настоящий момент обретают цифровой вид. Реализу-
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ется этот подход через конкретные программы, такие, как ArchiCAD, MagiCAD, Revit, и другие.
Иными словами, BIM — это концепция, набор положений, видение того, как должен выглядеть комплексный подход к построению и эксплуатации зданий. Для разработчиков программного обеспечения
этот набор положений фактически представляет собой техническое задание, то есть перечень требований, какой именно функционал должен иметь программный продукт.
BIM не заменяет человека. Информационная модель здания создается человеком, им же и редактируется. Эти процессы требуют работы все тех же специалистов, но методы их работы существенно трансформируются, о чем будет сказано ниже.
BIM не приходит на смену привычным чертежам
и планировкам, а скорее является развитием этого
метода проектирования. Основной задачей становится не начертить линию на планировке, а установить
требуемый элемент в трехмерной модели здания и наделить его нужными характеристиками. Привычные
чертежи при этом являются не целью, а одной из форм
представления информационной модели на бумаге.
Соответственно в ближайшем будущем следует ожидать появления нового поколения инженеров — тех,
которые будут мыслить на уровне информационных
моделей, а не на уровне планировок.
Наконец, нельзя сказать, что BIM полностью автоматизирует или сильно упрощает процесс проектирования. Выгоду получают те, кто уделил время
обучению работе с BIM-технологиями. Затраты времени несколько выше на начальном этапе проектирования, но заметно ниже в последующем — в ходе формирования комплекта рабочей документации
и при внесении изменений в нее. Особенно это заметно на крупных объектах, при проектировании которых возникает множество правок. BIM позволяет
заметно упростить процесс корректировки проекта.

Обзор рынка программного
обеспечения BIM
В данном обзоре представлено только краткое
описание наиболее распространенных программных продуктов, поскольку их возможности в целом
схожи, а общая концепция работы с ними приведена отдельно.

деленной инженерной системе. Каждый специалист
может видеть смежные рабочие наборы, но изменять
он может только свой.
Кроме того, в Revit реализовано и множество других функций — расчетные модули, проверка на наличие пересечений, автоматическое формирование
планировок, чертежей и разрезов на базе трехмерной модели, автоматическое создание спецификаций
и иные функции.

MagiCAD
MagiCAD — это устанавливаемая поверх AutoCAD
и Revit программа трехмерного проектирования инженерных систем, которая также включает в себя ряд
расчетных модулей и обширную базу оборудования
и материалов.

На базе MagiCAD можно проектировать не только системы вентиляции, кондиционирования, отопления, водоснабжения и канализации, но и пожаротушения и электроснабжения. Программа способна
автоматически выполнять акустический, аэродинамический, гидравлический и другие виды расчетов,
выполнять подбор оборудования, производить балансировку систем.
С 2016 года MagiCAD запустила онлайн-библиотеку,
содержащую более 1 миллиона компонентов инженерных систем от 250 ведущих производителей. Все
модели содержат точные размеры и полный набор
технических характеристик. Кроме того, в MagiCAD
работают над внедрением нормативных требований —
автоматизацией расчета систем по той или иной методике, подбором сечений трубопроводов и воздуховодов и иных подобных функций.

AllPlan

Revit
Revit — это мощный программный продукт, соответствующий концепции BIM и включающий инструменты для архитекторов, конструктов, строителей и проектировщиков инженерных систем.
Интересной функцией Revit является возможность
одновременной работы разных специалистов над одним проектом, реализованная через рабочие наборы — коллекцию элементов, относящуюся к опре-
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AllPlan позиционируется как интеллектуальная
платформа, предназначенная для архитекторов, конструкторов и специалистов по инженерным системам,
а также для сметчиков. Последнее, кстати, встречается весьма редко, и в AllPlan делают на этом акцент —
программный комплекс включает в себя сметные расценки на материалы и работы.
Как и Revit, AllPlan позволяет разным людям совместно работать над одним проектом. Кроме того, программа выполняет проверки на пересечения, формирует чертежи и спецификации, учиты-

www.mir-klimata.info

ВЕСТНИК УКЦ АПИК
вает требования ГОСТа и СНиП, имеет библиотеки
элементов.

Иной стиль проектирования
Процесс проектирования с использованием
BIM-инструментов существенно отличается от привычного. И здесь стоит подчеркнуть слово «процесс».
Концептуальная часть в целом остается неизменной: проектировщику, как и прежде, следует самому
определить количество вентсистем и систем кондиционирования, выбрать места расположения оборудования, определить места прокладки магистральных трасс, установки отводов и размещения решеток.
Но вот механическая часть процесса проектирования изменяется кардинально. Раньше основным инструментом инженера была линия. Из линий на планировке получались воздуховоды, вручную выполнялось их скругление на поворотах, еще некоторое
время занимала прорисовка тройника. Из линий формировалось и условное обозначение клапана, фильтра или нагревателя, а потом линиями рисовались
выноски с указанием наименования элемента.
В современной среде проектирования BIM все иначе. Работа идет на уровне конкретных элементов, выбранных из базы, и программа, так же как инженер,
понимает, что это за элемент, для чего он нужен в системе и как отражается на ее работе. Например, при
добавлении в проект конкретной модели нагревателя сразу известно, до какой температуры он нагреет
воздух конкретно в этой системе с конкретно таким
расходом воздуха. При добавлении фильтра сразу известно, какое сопротивление он создаст и справится ли с ним вентилятор — опять-таки конкретно
в этой системе с конкретно таким расходом воздуха.
Если проектировщик изменит расход воздуха, все параметры будут пересчитаны автоматически. Если про-
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ектировщик передвинет решетку, длина воздуховодов
будет пересчитана автоматически и это отразится сразу
на всех видах, планировках, разрезах и в спецификации.
Необходимо понимать, что BIM может помочь с выполнением расчетов, может обратить внимание на узкие места в системе, но решение всех принципиальных вопросов остается за человеком.
Например, появление еще одной системы вентиляции ведет к увеличению нагрузки на кабель и автомат. При появлении перегрузки появится соответствующее оповещение, но решать проблему перегрузки программа сама не будет — оставит это человеку.
Аналогично, если в ходе проектирования здания
в результате каких-либо изменений в помещении возросли теплопритоки, программа будет сигнализировать о недостатке холодильной мощности в помещении, но не будет самостоятельно заменять кондиционер на более мощный, чтобы покрыть избытки тепла.
Проблему снятия излишних теплопритоков должен решить специалист, и, как он это сделает (установит более мощный кондиционер или добавит второй блок в помощь первому), его дело. Но какое бы
решение ни принял специалист, программа поможет ему — после его действий она автоматически
увеличит диаметры труб, что мгновенно отобразится на всех планировках и разрезах, при этом обновится спецификация.
Впрочем, постепенно программы берут на себя
функцию советчика и предлагают возможные пути
решения проблемы. Вполне вероятно, что постепенно программы научатся решать простые проблемы
самостоятельно.
Отметим также, что оценить преимущества BIM
можно только при использовании качественных цифровых моделей, а их создание — дело весьма кропотливое, поскольку требует указания даже мелких
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деталей, используемых в системе. Однако вносить
изменения в проект окажется проще, поскольку их
достаточно внести в одном месте — в самой модели.
По всем чертежам, схемам и спецификациям эти изменения распространятся автоматически.
В итоге цифровая модель здания способствует более быстрому принятию проектных решений, более
точно отслеживает взаимосвязь систем, автоматически формирует чертежи, планы и проектную документацию, позволяет предсказывать эксплуатационные параметры объекта, помогает в процессе строительства и эксплуатации.

ров и монтажников появятся операторы, соответственно, проектных и строительно-монтажных агрегатов.
Безусловно, мощность даже самого современного
компьютера значительно ниже потенциала человеческого мозга, а способность машины к творчеству
и принятию решений в условиях недостатка информации или на основе собственного опыта и вовсе смехотворна. Но как часто тому или иному инженеру приходится решать именно творческие задачи? Каково
отношение этого периода ко всему рабочему времени
инженера в году? Вероятно, невелико. Следовательно, переложив рутинную работу на машину, оператор
«проектного станка» сможет решать больше творческих задач одновременно по нескольким объектам.
Кому нужен BIM
В первую очередь информационное моделироваСобственно, нынешний этап развития BIM подтверние зданий оправдывает себя при строительстве но- ждает это. За счет сокращения объемов рутинной равых крупных объектов. И это объяснимо — новый боты проект, которым раньше занималось нескольобъект позволяет начать писать цифровую историю ко человек, теперь может вести 1 специалист. Если
здания с нуля. В свою очередь масштабность всегда раньше ведущий инженер для корректировки провызывает массу проблем взаимной увязки инженер- екта обращался к помощи чертежников, то сегодня
ных систем и их актуализацию в случае каких-либо в этом нет необходимости.
изменений, то есть те самые проблемы, с которыми
Прогресс BIM-технологий рождает еще один важлучше всего справляется концепция BIM.
ный вопрос — условно говоря, вопрос размножения.
Применение BIM на малых объектах оправданно Предположим, что одна платформа для BIM-проектив меньшей степени. Однако переход с классического рования научится вполне успешно справляться с задапроектирования на информационное моделирование чей проектирования систем вентиляции и кондициостоит начинать именно с небольших объектов — это нирования. Сколько времени потребуется на «воспипозволит на малом объеме данных разобраться с кон- тание» второго такого «проектировщика»? Очевидно,
цепцией и овладеть азами ее применения.
не более часа — нужно лишь установить эту проВнедрение BIM на существующих объектах обос- грамму на другой компьютер. А люди так быстро обнованно опять-таки в целях обучения, а также в рас- учаться не умеют.
чете на долгосрочную перспективу. В итоге когда-то
Но и здесь обратимся к опыту промышленности,
отрасль к этому придет в обязательном порядке.
где помимо операторов станков остались и пользуНаконец, в BIM нет никакого смысла на объектах ются весьма высоким спросом специалисты, занииз нескольких помещений, когда ставится задача — мающиеся ручной работой, а их уникальная продукв буквальном смысле по-быстрому набросать проект, ция ценится дороже типовой заводской. Вероятно,
подобное явление в том или ином виде будет иметь
особенно если проектируется только одна система.
BIM — это новый серьезный и комплексный под- место и в климатической отрасли. А это означает,
ход к строительству и эксплуатации зданий, кото- что спрос на высококвалифицированных инженеров
рый, следовательно, наилучшим образом покажет се- и проектировщиков с годами не ослабеет.
бя на крупных, сложных и серьезных проектах.

Проектировщик или оператор
Взрывное развитие BIM-технологий невольно ставит ребром вопрос существования самой должности
инженера, в первую очередь инженера-проектировщика: зачем нужен такой специалист, если все расчеты может сделать программа?
Для понимания ситуации было бы уместно обратиться к опыту развития промышленности и эволюции заводских рабочих. С появлением автоматизированных программируемых станков токари и фрезеровщики превратились в операторов токарного
и фрезеровального станков. Всю работу выполняет машина, а задача человека сводится к наблюдению, причем не за одной, а за несколькими машинами одновременно. Как-то раз в Нидерландах мне
довелось увидеть местный кирпичный завод, на котором работало всего 6 человек — операторов станков и конвейеров.
Вполне вероятно, что проектная и монтажная отрасли
в скором времени придут к тому же — вместо инжене-

126

Заключение

Как уже подметили многие специалисты, информационное моделирование зданий — это не программа
и не технология. Это среда обитания для нынешних
и будущих поколений инженеров.
Начиная разговор об изменении среды обитания,
важно помнить о долгосрочной перспективе. На заре компьютерной эпохи сообщество разделилось
на тех, кто продолжил чертить вручную, и тех, кто
стал осваивать компьютер. Очевидно, что в долгосрочной перспективе получили преимущество вторые. Сегодня есть все основания полагать, что те, кто
не желает осваивать основы информационного моделирования зданий, в скором будущем могут остаться за бортом технического прогресса. Причем именно в скором будущем, поскольку смена эпох в современном мире происходит все чаще и быстрее.
Юрий Хомутский,
технический редактор журнала
«Мир климата»
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ЧАПЛИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ (1861–1931)

Владимир Михайлович Чаплин — выдающийся ученый, профессор, преподаватель. Автор первого в России учебника по отоплению и вентиляции, разработчик ряда схем организации отопления и вентиляции, применяемых и в настоящее время.
Восхождение
Владимир Михайлович Чаплин — представитель древнего дворянского рода, берущего
начало в XIV веке от польского
шляхтича Чаплинского. Родился
28 июля (по новому стилю 9 августа) 1861 года (по некоторым
данным — 1859 года). В 1883 году
окончил Императорское московское техническое училище (позже
переименованное в МВТУ, ныне —
МГТУ им. Н. Э. Баумана).
В 1895 году В. М. Чаплин вместе
с коллегой по училищу В. Г. Залесским организовывает собственное дело — торговый дом «В. Залесский и В. Чаплин», который
специализируется на устройстве
систем отопления и вентиляции. В 1902 году компаньоны построили двухэтажный дом в Москве по адресу: ул. Большая Дмитровка, д. 16 (сегодня на этом месте
стоит новое здание с сохранением исторического фасада), где каждой из семей отводилось по этажу,
а часть помещений была выделена под офис.
В. М. Чаплин постоянно проводил научные изыскания, разрабатывал новые системы. Выполнив
расчеты системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя и убедившись в ее эффективности, он начинает активно пропагандировать этот подход
и в 1903 году создает первую подобную систему. В том же году
организовывает первую в стране
кафедру по отоплению и вентиляции на механическом факультете ИМТУ, затем выпускает первый в России учебник по отоплению и вентиляции, получает чин
статского советника и государственные награды — орден Св. Анны II степени, ордена Св. Станислава III и II степеней.
Во время Гражданской войны
именно ему В. И. Ленин поручает
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проектирование и создание дезинфекционных камер для борьбы с сыпным тифом и прочими заболеваниями. Фактически
на тот момент Владимир Михайлович Чаплин становится главным специалистом в сфере отопления и вентиляции в масштабах
всей страны.

Научные и практические
труды
Преподавательская деятельность В. М. Чаплина связана с несколькими вузами. Это МВТУ
им. Н. Э. Баумана, где он в течение 35 лет вел курс по отоплению и вентиляции, Архитектурный институт, Теплотехнический
институт, где возглавлял отдел
отопления и вентиляции строительно-монтажного бюро, был
председателем технического совета треста промвентиляции и совмещал ряд других должностей.
Имела успех и деятельность его
компании «В. Залесский и В. Чаплин». Общая численность выполненных ею проектов достигает 1500. Среди объектов корпуса МГУ, Политехнический музей,
ИМТУ, Белорусский вокзал, гостиница «Метрополь», храм Василия Блаженного, дворец в Ливадии и др.
Владимир Михайлович Чаплин
был очень разносторонним человеком, однако основные его усилия
были сконцентрированы в области
систем вентиляции и отопления.
В 1920-х годах В. М. Чаплин разрабатывает схему присоединения
местных систем к тепловым сетям,
обеспечивающую надежную работу и центральное регулирование.
В настоящий момент эта схема
по-прежнему применяется и носит название «зависимой со смешением». В. М. Чаплиным также
были даны рекомендации по использованию данной схемы — она

эффективна при общей длине труб
до 100 метров и потерях давления
до 1 метра водяного столба.
Вскоре ученый предлагает схему с попутным движением воды
как наиболее простую для гидравлического расчета, экономичную и надежную в эксплуатации.
Помимо собственных разработок
В. М. Чаплин умело и по достоинству оценивает предложения других специалистов. Например, он
сразу одобрил идею инженера Яхимовича о «паробетонном отоплении», позже названном лучистым.
Одним из первых он формулирует основные принципы промышленной вентиляции, не потерявшие актуальности до сих пор. Он
считал, что, прежде чем внедрять
вентиляцию, следует снизить
до минимума выделения вредных
веществ на производстве, ряд процессов сделать герметичными и автоматизированными.
«Нужно признать необходимым,
чтобы проекты заводов и фабрик,
прежде чем поступать в бюро проектирования промышленной вентиляции, подвергались обсуждению по рационализации производственных процессов и лишь

www.mir-klimata.info

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

В. М. Чаплин (второй слева) с семьей и своим воспитанником Костей
Мельниковым (второй справа) во дворе дома 16 по Большой Дмитровке, 1904 г.

О РАБОТЕ В. М. ЧАПЛИНА В ЛИВАДИЙСКОМ ДВОРЦЕ
3 марта 1910 года представитель торгового дома «В. Залесский
и В. Чаплин» инженер-технолог Владимир Михайлович Чаплин заключил с архитектором Н. П. Красновым договор на проведение
в Большом дворце в Ливадии отопления, вентиляции, водопроводов горячей и холодной морской воды и горячей пресной воды.
В договоре были определены условия:
• водяное отопление устраивается системой низкого давления;
• каждое самостоятельное помещение должно быть выключено из общей системы, и регулировать его температуру необходимо, не нарушая режим остальных помещений;
• при наружной температуре –10° в помещениях должна быть
обеспечена температура +14° по Реомюру;
• сроки проведения этих работ — с октября по 20 декабря
1910 года.
Особым пунктом ставилось условие: «Безвозмездное исправление в течение трех лет системы отопления, вентиляции, горячего
и холодного водопровода в сооружениях Большого дворца и Свитского дома». Кроме этого, договор требовал бесперебойной работы системы отопления уже в первый отопительный сезон, который должен был продолжаться до 1 мая 1911 года.
после использования всех методов
борьбы с вредностями передавались в бюро проектирования», —
писал В. М. Чаплин.
Оставшимся вредностям при
этом нельзя давать распространяться по объему помещения,
утверждал он. Их следует локализовывать и удалять немедленно после появления. Фактически
он предложил схему устройства
местных отсосов — локальных
вытяжных установок на рабо-
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чих столах сотрудников промышленных предприятий. Вредности,
выделяемые в ходе технологических процессов, мгновенно высасывались вытяжным вентилятором и удалялись, обеспечивая
комфортную среду на рабочем
месте.
Наконец, те вредные выделения,
от которых не удалось избавиться
путем усовершенствования производственного процесса и удаления воздуха через местные отсосы,

следовало разбавлять общеобменной вентиляцией до концентрации не выше предельно допустимой (ПДК).
Но в этой очевидной на сегодняшний день методике возникли сложности. Дело в том, что
на тот момент (1922 год) в стране
была установлена ПДК только
для одного вещества — сернистого газа, а в конце 1920-х годов —
лишь для восьми веществ. Понимая суть проблемы, В. М. Чаплин
возглавил кампанию по созданию государственных норм как
для производственных помещений, так и для атмосферного воздуха. Владимир Михайлович считал, что ради достижения чистоты воздуха в помещении нельзя
все подряд вредности бездумно
выбрасывать наружу, не заботясь о состоянии окружающей
среды. Впоследствии он предложил устанавливать газо- и пылеулавливающие фильтры на вытяжных воздуховодах с последующей утилизацией вредных
веществ.

Образ мыслей
В. М. Чаплина
Глобальность мышления и практичность взглядов В. М. Чаплина
порой поражают. После обустройства первых заводов промышленной вентиляцией выяснилось, что
рабочие специально выводят вентустановки из строя. Ранее за работу во вредных условиях им полагались надбавки к заработной плате,
которые были упразднены при работе в вентилируемых помещениях. В. М. Чаплин методично объяснял рабочим, что никакие льготы
не заменят им здоровья.
Интересно отметить, что в компании «В. Залесский и В. Чаплин»
разные проектировщики за одну
и ту же зарплату выполняли один
и тот же проект. Лучшую из работ Владимир Михайлович премировал и отправлял заказчику. Заказчики при этом платили
только за результат — за сданную
эффективную систему вентиляции или отопления. В. М. Чаплин
считал, что владелец объекта должен платить за конечный результат и не вдаваться в стадийность
выполнения работ — проектирование, монтаж, наладка. Все эти
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функции должна выполнять техническая компания.
У В. М. Чаплина есть чему поучиться и в вопросах эффективности и экономичности. Среди его
предложений улавливание в вытяжных каналах и возврат в производство полезных продуктов (например, муки или табака на соответствующих заводах), а также
использование избыточного тепла. Ни один потенциально полезный ресурс не был обойден вниманием Владимира Михайловича,
он стремился извлекать пользу даже там, где другие видели только
вред и отходы.
Занимаясь промышленной вентиляцией, он также обращал внимание на повышение эффективности производства за счет сокращения больничных листов
через создание комфортных рабочих мест. Владимир Михайлович самостоятельно собирал
сведения у руководителей предприятий, анализировал их, выявлял наиболее удачные решения.
Его наработки очень пригоди-
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лись в ходе индустриализации
и коллективизации.
«Американцу трудно представить, что в России были и есть
натуры, способные бескорыстно творить Добро», — писал прославленный советский архитектор
с мировым именем К. В. Мельников о В. М. Чаплине, и этот факт
из жизни последнего заслуживает отдельного внимания. Владимир Михайлович, будучи чутким
и доброжелательным человеком,
воспитывал и учил на свои собственные средства детей из бедных
семей. Среди тех, кому он дал возможность получить образование
и раскрыть свой талант, — и вышеупомянутый К. В. Мельников, и известный профессор по отоплению
и вентиляции Н. С. Ермолаев.
В. М. Чаплин похоронен в Москве на Новом Донском кладбище (5-й колумбарий, 3-я секция).
150-летию со дня рождения
В. М. Чаплина была посвящена
Третья Международная научнотехническая конференция «Теоретические основы теплогазоснабже-

ния и вентиляции», состоявшаяся
в 2009 году в Московском государственном строительном университете.

Источники

Московский государственный строительный университет. Факультет «Теплогазоснабжение и вентиляция». Исторический очерк к 75-летию факультета / под общ.
ред. Ю. Я. Кувшинова. М., 2003.
Чаплин, Владимир Михайлович. Материал из Википедии — свободной энциклопедии.

Юрий Хомутский,
технический редактор
журнала «Мир климата»
Уважаемые читатели! Если вы
хотите поделиться воспоминаниями о людях, стоявших у истоков нашей специальности и внесших значительный вклад в ее
развитие, присылайте свои истории в редакцию журнала «Мир
климата». Мы опубликуем их
в ближайших выпусках в рамках
рубрики «История в лицах».
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КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ЦОД

ВЕНТИЛЯЦИЯ И ГАЗОУДАЛЕНИЕ В ЦОД

Машинные залы центров обработки данных не предусматривают постоянных рабочих мест, поэтому расчет вентиляции в таких
помещениях выполняется по особым правилам. В рамках данной статьи будут рассмотрены эти правила и требования, а также другие вопросы, включая устройство системы газоудаления.
Сразу сделаем необходимые уточнения. Зачастую
под ЦОД понимается комплекс помещений или даже
целое здание, построенные для обеспечения функционирования машинных залов. В рамках данной статьи
термин ЦОД относится непосредственно к машинному залу. Говоря о «системе вентиляции ЦОД», мы имеем в виду систему вентиляции машинных залов или
серверных помещений в ЦОД. Вентиляцию прочих
помещений, входящих в состав объекта, следует выполнять, руководствуясь соответствующими нормами и правилами.

Нормативная
документация
Основным нормативным документом, на который
следует опираться при устройстве систем вентиляции в ЦОД, является СТО НОСТРОЙ 2.15.177–2015
«Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Устройство систем вентиляции и кондиционирования
серверных помещений. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ».
В России в сфере ЦОД ввиду отсутствия собственной нормативной базы часто пользуются переведенными зарубежными стандартами. В этом случае в первую
очередь следует обратить внимание на TIA-942-B-2017
«Стандарт телекоммуникационной инфраструктуры
для дата-центров».
Кроме того, до сих пор действуют отечественные
нормы для помещений с вычислительным оборудованием, выпущенные аж в 1978 году (СН 512–78 «Инструкция по проектированию зданий и помещений
для электронно-вычислительных машин»).
Наконец, полезными будут нормативные документы по системам вентиляции в целом, а именно:
• СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41–01–2003».
• СТО НОСТРОЙ 2.24.2–2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и конди-

ционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха».

Расчет систем вентиляции ЦОД
Расчет систем вентиляции ЦОД ведется по двум
основным методикам, если в техническом задании
на проектирование не сказано иного. Согласно одной из них в помещении принимается однократный
воздухообмен. Согласно второй обеспечивается приток в размере 100 кубических метров в час на каждую
дверь (табл. 1).
Приоритет следует отдать второй методике, поскольку ее применение позволяет создать положительный
дисбаланс давлений в машинном зале. Такой дисбаланс необходим для защиты помещения ЦОД от более грязного воздуха из смежных помещений.

Требования к системам вентиляции ЦОД
Системы вентиляции ЦОД рекомендуется выполнять отдельными, не обслуживающими прочие помещения объекта. При этом одна система вентиляции может обслуживать одно или несколько серверных помещений.
Для машинных залов ЦОД характерны более строгие
требования к чистоте воздуха. Как результат, приточную вентиляцию следует укомплектовывать фильтрующими секциями класса очистки F5–F7. Достижение такой степени очистки одним фильтром может повлечь
ускоренное его загрязнение и повышенное аэродинамическое сопротивление сети. Поэтому рекомендуется применять двухступенчатую очистку воздуха —
путем установки традиционного фильтра класса G4
с последующей секцией класса F5–F7.
Через машинные залы ЦОД не следует прокладывать
транзитные воздуховоды систем вентиляции, не обслуживающие рассматриваемые машинные залы. Если же
по каким-то причинам этого достичь невозможно (что
иногда бывает при построении ЦОД в существующих
зданиях), то в местах пересечения стен в воздуховоды

Таблица 1. Методики расчета системы вентиляции в ЦОД

Методика

Приток

Вытяжка

По кратности

1 объем помещения в час

1 объем помещения в час

—

—

Обеспечивает положительный
дисбаланс и защиту от грязного
воздуха

По дверям
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100 м3/ч на одну дверь

Особенности
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Таблица 2. Методики расчета системы газоудаления в ЦОД

Методика

Приток

Вытяжка

Особенности

По типу огнетушащего газа

Естественный или принудительный
в объеме вытяжки

30 м3/ч для углекислотных газов
15 м3/ч для хладонов

При использовании иных газов следует
обратиться к их производителю

По кратности

3 объема помещения в час

3 объема помещения в час

—

необходимо устанавливать противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее EI60. Требование по установке противопожарных клапанов актуально и для систем вентиляции ЦОД.
Резервных систем вентиляции в ЦОД предусматривать не требуется.

Газоудаление в ЦОД
Как известно, в ЦОД наибольшее распространение
получили системы газового пожаротушения. Их суть
сводится к выпуску в помещение специального газа
в объеме, понижающем концентрацию кислорода до
значений, при которых горение не поддерживается.
После того как горение прекратилось, газ из помещения следует удалить. Для этого нужна система газоудаления.

Расчет системы газоудаления в ЦОД
Расход воздуха в системе газоудаления зависит от
типа огнетушащего газа. При использовании углекислотных газов расход воздуха составляет 30 кубических
метров в час на 1 квадратный метр. При использовании газообразных хладонов — 15 кубических метров
в час на 1 квадратный метр (табл. 2).
Технический прогресс привел к появлению новых огнетушащих газов, не попадающих под вышеуказанные
категории и, по заявлению производителей, безопасных для здоровья человека и не требующих устройства системы газоудаления как таковой. На страницах климатического журнала мы не будем вдаваться
в подробности их химического состава и необходимости их удаления. При использовании новых огнетушащих газов рекомендуется заручиться гарантиями их производителей.
Помимо приведенных нормативов, в зависимости от
типа газа, можно встретить рекомендации по расчету
систем газоудаления, исходя из трехкратного воздухообмена в помещении. Наконец, при наличии требований к газоудалению в проекте газового пожаротушения следует руководствоваться именно ими.

Реализация системы газоудаления в ЦОД
Газоудаление в ЦОД может быть осуществлено при
помощи переносных дымососов, общеобменной или
отдельной систем вентиляции. Каждый из вариантов
имеет свои особенности.
Переносные дымососы представляют собой мобильную вентиляционную установку с гибким всасывающим воздуховодом и длинным куском воздуховода
на стороне нагнетания. В стене машинного зала ЦОД
предусматривают специальный клапан, который и используется в процессе газоудаления. К нему подсоединяется всасывающий воздуховод, а выброс осуществляется наружу через окно в смежном помещении.
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Приток воздуха в ЦОД обеспечивается через открытую дверь или приточный клапан в стене.
Газоудаление с помощью переносных дымососов
представляет собой самый простой вариант при проектировании, но достаточно сложный в процессе реализации, поскольку не может функционировать в автоматическом режиме.
Достаточно широкое распространение получили
системы газоудаления на базе общеобменной вентиляции ЦОД. Фактически газоудаление — это просто
один из режимов работы системы вентиляции, отличающийся повышенным расходом воздуха. При совмещении систем вентиляции и газоудаления следует
подбирать оборудование, исходя из наивысших расходов воздуха с последующей автоматизацией различных режимов работы.
Преимущество совмещения систем вентиляции и газоудаления заключается, собственно, в самом совмещении, когда не нужно предусматривать прокладку
отдельных воздуховодов и установку дополнительного оборудования. А недостаток такого решения кроется в системе автоматики, ориентированной на нескольких режимов работы.
Наконец, в некоторых случаях предусматривается
независимая система газоудаления. Она представляет собой отдельную систему вентиляции, спроектированную и смонтированную в соответствии с общими правилами устройства систем вентиляции в ЦОД.
Различие, пожалуй, заключается лишь в видах применяемых противопожарных клапанов. Так, если для
общеобменной вентиляции это нормально открытые
устройства, то в системах газоудаления применяют
нормально закрытые клапаны.
Газоудаление необходимо выполнять из верхней
и нижней зон помещения. При наличии фальшпола
удаление газов осуществляется и из-под фальшпола. Из
каждой зоны вытяжка осуществляется в равных долях.

Заблуждения при устройстве
системы газоудаления
Распространенной ошибкой при устройстве систем
газоудаления является отсутствие притока. Иными
словами, раз речь идет об удалении газов, проектировщик может по ошибке сосредоточиться только на
вытяжке и забыть про необходимость устройства компенсирующей ее приточной системы.
В случае газоудаления приток может быть организован естественным или принудительным путем. В первом случае чаще всего речь идет об открытой двери.
Во втором случае необходима приточная вентиляция.
Еще одно заблуждение касается толщины воздуховодов системы газоудаления и применения вентиляторов дымоудаления. Может показаться, что если система работает сразу после пожара, то следует при-
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Рис. 1. ЦОД из двух машинных залов площадью 70 м2

менять толстостенные воздуховоды и жаростойкое
вытяжное оборудование…
Однако это не так. На время пожара вентиляционное
оборудование отключается, противопожарные клапаны закрываются. Тушение пожара системой газового пожаротушения — процесс весьма быстрый. После его окончания система газоудаления начинает работать обычно через 20–30 минут. Продукты горения
и огнетушащий газ к этому времени успевают остыть.
Следовательно, специального исполнения воздуховодов и вентиляционного оборудования не требуется.
Наконец, трудности порой вызывает выявление зон
для удаления газа: из объема помещения или же еще из
фальшпола и фальшпотолка; из всех этих зон одновременно или из каждой по отдельности. На самом деле
здесь проще оттолкнуться от конфигурации системы
газового пожаротушения: сколько там предусмотрено независимых зон тушения пожара, столько следует предусматривать и независимых зон газоудаления.
Как правило, форсунки газового пожаротушения
заводятся как в само помещение, так и под фальшпол
и за фальшпотолок, но срабатывает система по единому сигналу сразу во всем помещении. В связи с этим
и газоудаление должно представлять собой единый
вертикальный участок воздуховода с четырьмя вытяжными решетками — под фальшполом, за фальшпотолком, а также в нижней и верхней зонах основного объема помещения.

Пример расчета вентиляции
и газоудаления в ЦОД
Рассмотрим ЦОД, состоящий из двух машинных залов (рис. 1) площадью 70 квадратных метров каждый.
В машинных залах по две двери.
Чтобы обеспечить подпор и защиту машинных залов от притока воздуха из смежных помещений, принято решение рассчитать вентиляцию в соответствии
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с методикой «по дверям». Согласно данной методике
в каждый машинный зал следует подавать по 100 кубических метров в час на каждую дверь. В рассматриваемом ЦОД имеем по две двери, следовательно, расход приточного воздуха составит по 200 м3/ч в каждый зал, в сумме — 400 м3/ч.
Пожаротушение ЦОД построено на базе хладона-125.
Требуемый расход воздуха в системе газоудаления для
машинных залов площадью 70 квадратных метров составляет 70×15=1050 кубических метров в час для каждого зала.
Помещения ЦОД имеют противопожарные стены
с пределом огнестойкости не ниже EI90. Риск возникновения пожара рассматривается одновременно лишь
в одном машинном зале. Следовательно, производительность системы газоудаления принимается равной
1050 кубическим метрам в час для всего объекта с возможностью осуществления вытяжки в этом объеме
из любого машинного зала.
Компенсация газоудаления — приток воздуха — будет осуществляться при помощи подпорной приточной системы, расчет которой произведен выше. Ее производительность составляет 400 кубических метров
в час, чего недостаточно для компенсации вытяжки
системы газоудаления. Чтобы приточная система могла выполнять функции компенсации газоудаления, ее
расход необходимо повысить до 1050 кубических метров в час. Подбор оборудования приточной системы
вентиляции следует осуществлять исходя именно из
этого показателя расхода воздуха.
Таким образом, для рассматриваемого ЦОД имеем
две системы.
1. Приточная с расходом воздуха 400 кубических метров в час в штатном режиме и 1050 кубических метров в час в режиме компенсации газоудаления.
2. Вытяжная система газоудаления с расходом воздуха 1050 кубических метров в час.
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Чтобы приточная система функционировала в соответствии с задумкой, то есть выполняла функцию подпора воздуха, в оставшихся помещениях объекта необходимо предусмотреть преобладание вытяжки над
притоком в объеме 400 кубических метров в час. Как
правило, преобладание вытяжки над притоком реализуется в коридорах, санузлах и прочих помещениях без постоянного пребывания людей.
В нашем случае двери машинных залов ЦОД выходят в коридоры, именно в них и будет предусмотрено
преобладание вытяжки над притоком — по 200 кубических метров в час в каждом из коридоров.
Следующий этап — формирование задания на автоматизацию систем вентиляции. Здесь мы рассмотрим
только специфические пункты этого задания, характерные для ЦОД.
Проектом автоматизации для приточной системы
следует предусмотреть следующие режимы работы.
1. Штатный режим — приток 200 кубических метров
в час в каждый машинный зал.
2. Компенсация газоудаления в машинном зале 1:
приток 1050 кубических метров в час в машинный
зал 1, отсутствие притока в машинный зал 2.
3.Компенсация газоудаления в машинном зале 2:
приток 1050 кубических метров в час в машинный
зал 2, отсутствие притока в машинный зал 1.
Для вытяжной системы следует предусмотреть следующие режимы работы.
1. Штатный режим: отсутствие вытяжки.
2. Газоудаление в машинном зале 1: вытяжка 1050
кубических метров в час из машинного зала 1, отсутствие вытяжки из машинного зала 2.
3.Газоудаление в машинном зале 2: вытяжка 1050
кубических метров в час из машинного зала 2, отсутствие вытяжки из машинного зала 1.
Указанные три режима в приточной и вытяжной системах должны соответствовать друг другу, то есть при
активации первого режима на приточной системе должен активироваться первый режим на вытяжной системе. Аналогично для второго и третьего режимов.
Переключение притока и вытяжки между помещениями следует реализовать через автоматизацию приводов воздушных клапанов на соответствующих ответвлениях систем вентиляции.

мещениях машинного зала по сравнению со смежными помещениями. Для этого необходимо регулировать расходы приточного и вытяжного потоков
воздуха в зависимости от показаний дифференциального манометра.
В статье «Энергоэффективные ЦОД: взгляд со стороны климатехника» (журнал «Мир климата» № 112,
2019 год) также говорилось о поддержании перепадов
давления, но не между машинными залами и смежными помещениями, а между холодным и горячим
коридорами внутри машинного зала. Целью такого
перепада давлений являлось обеспечение подачи достаточного количества холодного воздуха в холодные
коридоры ЦОД.
Но одно другому не мешает. Система вентиляции
ЦОД должна обеспечивать повышенное давление в машинных залах, а система охлаждения должна поддерживать повышенное давление в холодных коридорах
при условии их изоляции. В совокупности данные рекомендации обеспечат надежное охлаждение серверного оборудования и отсутствие притока загрязненного воздуха извне.

Вентиляция при фрикулинге

В машинных залах ЦОД нет постоянных рабочих
мест, но это не означает, что они не нуждаются в вентиляции. Требования к вентиляции в помещениях, предназначенных исключительно для размещения технологического оборудования, выдвигает само это оборудование. В случае ЦОД речь идет о поддержании
чистоты воздуха и надежного его охлаждения. Именно для этого необходима организация притока в ЦОД.
Отдельного внимания заслуживает вопрос удаления газов после срабатывания системы газового пожаротушения. Газоудаление предполагает как вытяжную, так и приточную вентиляцию, и эти режимы могут быть совмещены с режимом штатной подпорной
вентиляции.

Рассмотренные требования к системам вентиляции
в первую очередь относятся к центрам обработки данных с фреоновыми или водяными кондиционерами.
В случае применения технологий свободного охлаждения, по сути представляющих собой крупные системы вентиляции, необходимости в устройстве отдельных притоков и вытяжек нет.
Наиболее просто ситуация обстоит с прямым фрикулингом, так как его реализация предусматривает
подачу наружного воздуха непосредственно в машинные залы ЦОД. В случае косвенного фрикулинга речь может идти о подмесе необходимого количества наружного воздуха в основной поток с целью вентиляции ЦОД.
Ключевым здесь является фактор реализации подпора воздуха и создания избыточного давления в по-
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Вентиляция
помещений ИБП
Ранее в помещениях с источниками бесперебойного
питания (ИБП) и аккумуляторными батареями (АКБ)
следовало предусматривать трехкратный воздухообмен. Однако современные аккумуляторы герметичны и не предъявляют специальных требований к вентиляции. Поэтому прежние требования можно считать устаревшими, если производители ИБП и АКБ
не указывают иного.
На сегодня можно говорить, что вентиляция помещений для ИБП в целом схожа с вентиляцией машинных
залов. Помещения ИБП относятся к «чистым» помещениям, поэтому в них также рекомендуется преобладание притока над вытяжкой в размере 100 кубических метров на каждую дверь. Наконец, в помещениях
ИБП чаще всего предусматривают газовое пожаротушение, следовательно, все вышеизложенные рассуждения по газоудалению в машинных залах применимы и для ИБП.

Заключение

Юрий Хомутский, технический редактор
журнала «Мир климата»
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ
РАСЧЕТА ТЕПЛООБМЕНА

Метод ε-NTU применяется для расчета мощности теплообменных
блоков кондиционеров, тепловых завес, тепловентиляторов, рекуператоров и другого оборудования. В статье [1] было показано,
как понятие симметричной эффективности теплообмена позволяет
извлекать из формул ε-NTU-метода дополнительную информацию.
Были даны критерии для проверки этих формул и расширения их
области действия. В настоящей статье покажем, как симметричная
эффективность позволяет найти новые, неизвестные ранее приближения ε-NTU-метода. В следующем пункте кратко напомним его
основные соотношения.
1. Основные соотношения ε-NTU-метода
Мощность q [Вт] обмена теплом через непроницаемый теплообменник двух сред 1 и 2 можно
выразить:

которые безразмерны (здесь A [м2] — так называемая средняя площадь теплообмена, а U
[Вт/м2·К] — обобщенный коэффициент тепло-

(1.1)
(1.2)
[Вт/К] — так называемые тепловые эквиваленты
сред, которые определяются произведениями
теплоемкостей c [Дж/(кг·К)] сред на их массовые
расходы ṁ[кг/с], а │ΔT1│ и │ΔT2│[K] — взятые
по модулю изменения каждой из температур
сред 1 и 2 при теплообмене. Безразмерный коэффициент эффективности теплообмена ε определяется как
(1.3)
где Сmin — это меньший из двух тепловых эквивалентов: Сmin = min{С1, С2}, а ΔT[K] — абсолютное
значение разности начальных температур двух
сред, Т1 и Т2. Формула (1.3) позволяет выразить
мощность теплообмена:
(1.4)
Для учета масштабирования теплообменных
систем тепловые эквиваленты С1 и С2 в формулах
для эффективности удобнее учитывать в виде
относительных величин:
(1.5)
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проводности теплообменника) и не выделены
жирным шрифтом. Кроме масштаба расходов
A·U определяет для каждого теплообменника
максимальную гипотетическую мощность теплообмена при очень больших расходах обеих сред:
q ≈ A·U·ΔT. Вместо С1, С2, Сmin и Cmax в ε-NTU-методе обычно используются обратное значение
минимального относительного расхода, которое
носит название NTU (number of transfer units)[3],
и отношение Сmin к Cmax:

принимать пропорциональные промежуточные
значения. Такая постановка задачи привела автора к выражению εS через стандартные величины
ε-NTU-метода в следующем виде [1, 2]:
(2.1)
При таком определении коэффициента εS он,
так же как и ε, может принимать значения только
в диапазоне от 0 до 1. Если в (2.1) подставить
определение (1.3), получим:

(1.7)
(2.2)
NTU (0 < NTU < ∞) и С* (0 < С* ≤ 1) определяют
эффективность ε = ε(NTU, C*). Как следует из (1.4)
и (1.5), ε(NTU, C*) при любых значениях расходов
и значение A·U для каждого теплообменника
определяют мощность q теплообмена. Смысл выражения для мощности (1.4) через эффективность
ε состоит в том, что поведение ε имеет характерные черты для типичных схем теплообмена [3].
2. Эффективность ε и симметричная
эффективность ε теплообмена
Эффективность ε (1.3) выражает меру обмена
температурами для двух участвующих в теплообмене сред. Коэффициент ε несимметричен относительно значений двух тепловых эквивалентов,
в его выражении фигурируют не С1 и С2, а Сmin
и Сmax. Более того, любое рассмотрение, которое
будет опираться на изменения температур при
теплообмене, не может быть симметричным
по С1 и С2. Физически это является следствием
изначальной асимметрии поведения температур при теплообмене: среда с меньшим тепловым эквивалентом после теплообмена может
принять начальную температуру другой среды
(при ε → 1), среда с большим тепловым эквивалентом — никогда (1.1–1.3). Это справедливо
даже при теплообмене двух одинаковых сред для
геометрически симметричных теплообменных
блоков, что представляется некоторым неудобством ε-NTU-метода.
В [1, 2] мною было предложено рассматривать
теплообмен как производство энтропии. Для
произвольных изобарных процессов теплообмена двух сред с постоянными теплоемкостями
отношение изменения полной энтропии ΔS[Дж/К]
сред к переданной при этом от одной среды
к другой энергии ΔE[Дж] всегда неотрицательно
и не превосходит величины │Т1 — Т2│/(Т1·Т2) [1, 2].
По аналогии с коэффициентом ε, который можно
назвать температурной эффективностью, можно
ввести коэффициент эффективности εS, связанный
с изменением относительной энтропии системы.
Естественно сделать это следующим образом:
при «наилучших» условиях теплообмена, когда
ΔS/ΔE = 0, следует считать εS = 1. А при условиях,
когда относительная энтропия увеличивается
на максимально возможную величину │Т1 — Т2│/
(Т1·Т2), следует считать εS = 0. При промежуточных значениях ΔS/ΔE коэффициент εS должен
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Выражение для εS (в отличие от ε) симметрично относительно двух значений расходов, что
определило мое решение назвать новый коэффициент εS симметричной эффективностью теплообмена. При расходах, которые обеспечивают
равные тепловые эквиваленты двух сред (С*=
1), из (2.1) следует, что значения симметричной
εS и стандартной ε эффективностей совпадают.
Свойства симметрии εS позволяют элементарными средствами производить проверку формул
для ε (в том числе опровергать их), расширять
область применения известных формул (подробнее см. пункты 4 и 5 в [1]) и имеют множество
других следствий. Покажем, как использовать εS
для получения формул ε-NTU-метода, которые
могут оказаться полезными для практического
использования.
3. Типичное поведение суммы q + ε
для любого теплообменника
В [1] был приведен типичный график симметричной эффективности εS и мощности q (рис. 1) при
фиксированных значениях ΔT и меньшего из эквивалентов.
На горизонтальных осях графиков 1 и 2 приведены значения изменяющегося теплового эквивалента. Можно заметить, что в области правее
заштрихованной линии сумма мощности и симметричной эффективности (кривая зеленого цвета
на рис. 2) близка к постоянной величине. Для

Рис. 1. Графики мощности q и эффективности εS
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(4.2)
Используя определения εS (2.1) в терминах ε-NTUметода, левую часть (3.4) можно представить:
(4.3)
а само уравнение (3.4) примет вид:
(4.4)

Рис 2. Графики q, εS и их суммы

разных теплообменников это справедливо при
значениях изменяющегося и фиксированного
тепловых эквивалентов не менее 0,5:

f(NTU) можно вычислить, найдя значение левой
части (4.4) для любого фиксированного меньшего теплового эквивалента, устремив другой
к бесконечности. Известно, что в этом случае
для произвольного теплообменника эффективность теплообмена выражается [4. С. 125]
формулой:
(4.5)

(3.1)
Учитывая отсутствие размерности εS, мощность
в (3.1) нужно также трактовать как относительную.
Для любого начального перепада температур
сред ΔT произведение A·U·ΔT выражает максимальную мощность теплообмена, которая гипотетически могла быть реализована при стремлении
обоих расходов к бесконечности. Относительная
мощность (с индексом d — dimensionless, безразмерная)
(3.2)
для любого теплообменника является числом
и ограничена в пределах 0 ≤ qd ≤ 1 (так же, как ε
и εS), и корректная запись (3.1) будет иметь вид

Подставляя в (4.4) бесконечный расход, что означает С* = 0, и учитывая (4.5), получим:
(4.6)
При больших расходах (4.6) допускает разложение по малому параметру NTU:
(4.7)
О большое в данном случае — это положительная функция, значительно меньшая NTU3.
Из (4.7) следует, что при NTU ≤ 0,3 значение f
отличается от 1 менее чем на 1% и быстро стремится к 1 при уменьшении NTU. Таким образом,
при NTU ≤ 0,3 можно считать f ≈ 1 и упростить
(4.4):

(3.3)
(4.8)
Константа в (3.3) определяется значением фиксированного (меньшего) теплового эквивалента,
она будет зависеть только от Сmin или, что то же,
будет функцией NTU:

То есть сумма относительной мощности и симметричной эффективности в (3.3) приблизительно
равна 1. Из (4.8) для эффективности теплопередачи получим искомое выражение:

(3.4)
(4.9)
4. Универсальная формула
теплообмена
при высоких расходах
Преобразуем левую часть (3.4). Мощность теплообмена в общем случае можно представить
в виде:
(4.1)
Это следует из (1.4) и (1.5), которое для минимального эквивалента примет вид Сmin = CminAU,
и (1.6). Из (3.2) и (4.1) получим, что для произвольных теплообменников при любых расходах
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Формула (4.9) универсальна для любых теплообменников при высоких расходах (NTU ≤ 0,3).
Известно, что при значениях NTU → 0 устройство
теплообменника практически не оказывает влияния на его эффективность: из (1.4) и выражения
мощности q ≈ A·U·ΔT следует приближение первого порядка ε ≈ NTU. Известно более точное приближение [4. С. 126, п. 3]: «Фактически можно
показать, что, когда NTU → 0, эффективность
для всех типов течений сводится к
.

(4.10)
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совпадающими кривыми (на рисунках это темносиние и красные кривые соответственно). При
NTU = 0,3 наибольшие различия в их эффективностях достигают около 2%, и все многообразие
возможных теплообменов находится в узкой
области. Но при NTU ≥ 1 их различие составляет
более 15%, и общей формулы для всех типов
теплообменов существовать не может. Если
предположить, что (5.1) выражает эффективность для некоторых «средних» систем, то какие
типы теплообменников будут рассчитываться
по этой формуле? Как известно, все теплообмены
можно условно разделить на преимущественно
встречные, преимущественно параллельные или
преимущественно перекрестные, когда встречные или параллельные компоненты течений
не оказывают существенного влияния на теплообмен. Формула (5.1) представляет усредненное поведение, и можно ожидать, что она
определяет перекрестный теплообмен, который
имеет именно «средние» характеристики по отношению ко всем типам течений. Представим
на рис. 5 сравнение (5.1) и различных возможностей перемешивания при поперечных течениях
для средних расходов (NTU = 1), а на рис. 6 для
умеренно малых расходов ((NTU = 2).
Рисунки демонстрируют, что (5.1) — надежное
приближение для любых перекрестных теплообменников, не только для средних, но даже для

Рис. 3. Сравнение формул для ε при NTU = 0,1

Рис. 4. Сравнение формул для ε при NTU = 0,3

Эта формула дает результаты высокой точности
при NTU ≤ 0,4». Сравним формулы (4.9) и (4.10).
На рис. 3 представим зависимость эффективности от С* для значения NTU = 0,1, а на рис. 4 для
NTU = 0,3 для обеих формул. В качестве двух
эффективностей теплообмена, которые ограничивают снизу и сверху все реальные схемы
теплообмена, примем параллельный теплообмен
(6.1) и встречный теплообмен (6.2).
Графики демонстрируют, что формула (4.9) оказывается значительно точнее, чем (4.10).
Рис. 5. Сравнение формул для ε при NTU = 1

5. Универсальная формула перекрестного
теплообмена при расходах от высоких
до умеренных
Формула (4.9) справедлива только для малых
NTU посредством приближения в (4.4) f(NTU) = 1.
Если использовать точное выражение для f (4.6),
то для эффективности из (4.4) можно получить
(5.1)
По-видимому, ценой усложнения формулы
можно поднять ее точность и использовать при
NTU > 0,3. Как видно из рис. 3 и 4, два предельных случая, параллельный (6.1) и встречный
(6.2) теплообмены представлены практически
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Рис. 6. Сравнение формул для ε при NTU = 2
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малых расходов при NTU≤2. При более низких
расходах различные типы перекрестных теплообменников сами по себе заметно различаются
по эффективностям.
6. Обсуждение полученных результатов
Итак, были получены универсальные формулы
теплообмена для больших расходов (4.9) и для
преимущественно перекрестных теплообменов
для больших, средних и умеренно малых расходов (5.1).
Формула (4.9). Как уже было указано выше, эффективность ε = ε(NTU, C*) для любого теплообменника для произвольных значений NTU и C*
всегда ограничена снизу и сверху предельными значениями эффективностей параллельного
и встречного теплообмена [4]: ε↑↑ ≤ ε ≤ ε↑↓, где
(6.1)
(6.2)
При С* = 1 выражение (6.2) следует понимать как
предел С* → 1. При больших расходах (малых
NTU) ε для любых теплообменников (п. 4) выражается одинаково, то есть (6.1) и (6.2) должны
иметь одинаковое разложение по малому параметру NTU. Нетрудно проверить, что с точностью
до слагаемых малости NTU2 эти разложения
точности повторяют (4.10). Можно заключить,
что (4.9), которое значительно точнее, имеет
точность порядка не менее NTU3, и при этом
(4.9) допускает обращение относительно NTU:
(6.3)
Наличие зависимости явного вида NTU(ε, С*)
упрощает решение практических задач по теплообмену. Приведем еще одно свойство, которое демонстрирует формула (4.9). Полученное
из нее с помощью (2.1) выражение для εS будет
симметричным относительно перестановки двух
индексов тепловых эквивалентов С1 и С2. Учитывая высокую точность этой формулы для любого
теплообменника при расходах с NTU ≤ 0,3, можно
сделать следующий вывод. Даже несимметричные относительно протекания двух различных
сред теплообменники, например воздушные
завесы или фэнкойлы, вообще не будут изменять
своей мощности, если перестроить два расхода
так, чтобы два тепловых эквивалента обменялись
своими значениями.
Формула (5.1) определяет некоторое усредненное значение ε для перекрестных теплообменников. Возможно ли при ее поиске не проводить
рассуждения, приведенные в п. 3, 4 и 5, а выбрать
некоторую «среднюю» формулу для эффективности из известных для перекрестных течений?
Приведем формулы предельных случаев перекрестных течений [3, 4]: потоки перемешиваются
по своим поперечным сечениям (6.4), не перемешиваются (6.5), перемешивается только один
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с большим из двух тепловым эквивалентом (6.6)
или только один с меньшим (6.7). Существуют
и более сложные формулы, когда одна из неперемешивающихся сред совершает не один, а несколько проходов через теплообменник, однако
ограничимся рассмотрением указанных:
(6.4)
(6.5)
(6.6)
(6.7)
В [1] я показал, что (6.4) некорректна. Строго говоря, (6.5) также не является точной, по крайней
мере для малых расходов. Действительно, при
С* = 1 рассчитаем по (6.5) ε для значений NTU3
и 10: ε(3) ≈ 0,565, ε(10) ≈ 0,526. При уменьшении
расходов обеих сред более чем в 3 раза эффективность теплообмена уменьшается, а должна
увеличиться, ведь «число единиц переноса»
NTU растет. Действительно, при любом фиксированном С* для всех приведенных в статье
формул теплообмена, за исключением (6.5), ε
всегда возрастает при увеличении NTU. Что касается (6.6) и (6.7), то, как было мною показано
в [1], это два разных выражения одной и той же
формулы, которая приведена в [1]. Итак, вместо
четырех основных формул имеем лишь одну,
усомниться в надежности которой нет прямых
оснований, и задача приближения нескольких
близких формул к одной из них теряет смысл.
Любопытно, что формула (5.1) выведена из принципа дополнительности мощности и симметричной эффективности посредством простейших
преобразований и естественной закономерности
(4.5). Разложение по малому параметру NTU одной из вышеприведенных формул для получения
(5.1) также невозможно: (5.1) уверенно работает
до NTU ≤ 2, когда NTU уже не является малым.
Практическое применение формул (4.9) и (5.1)
будет рассмотрено в отдельной статье, которую
автор планирует опубликовать в одном из следующих номеров «МК».
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ПОДВОДИМ ИТОГИ

ДВИЖЕНИЕ WORLDSKILLS RUSSIA
И НАПРАВЛЕНИЕ «ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА
И СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ»
Движение WorldSkills, основанное в 1953 году для популяризации
рабочих профессий, сегодня охватывает 77 стран. Россия присоединилась к нему в 2012 году. За прошедшие шесть лет движением было организовано сотрудничество со всеми российскими
колледжами (их более 3500), большинством высших учебных заведений и рядом других образовательных организаций.
В рамках специальности «Холодильная техника
и системы кондиционирования» WorldSkills Russia
ведет работу по переоснащению учебных заведений
среднего профессионального образования (колледжей), занимающихся подготовкой механиков и монтажников систем кондиционирования и охлаждения.
В колледжах устанавливаются по 5–15 современных
холодильных установок и систем кондиционирования воздуха, разработанных экспертами отрасли для
использования в учебном процессе. На действующем оборудовании студенты могут осваивать подключение и настройку частотных преобразователей,
электронных расширительных клапанов, программирование и настройку контроллеров управления,
рекуперацию тепла, применение других решений.
По функциональным возможностям эти системы
превосходят стенды, которые используются для обучения и проведения чемпионатов WorldSkills в других странах.
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Кроме того, движение организует регулярное повышение квалификации преподавателей, а также
внедряет в колледжах демонстрационные экзамены
по стандарту WorldSkills, в ходе которых проверяются не теоретические знания выпускников, а практические навыки в реальных производственных усло-
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виях. На экзамене выпускнику предлагается изготовить и спаять трубопроводы согласно техническому
заданию, выполнить гидравлические и электромонтажные работы, собрать и запустить чиллер, найти
в системе заранее созданные неисправности и устранить их. Оценивают выполнение заданий независимые эксперты, преподаватели колледжа к оценке своих студентов не допускаются. По итогам выпускник
вместе с дипломом получает так называемый skills
passport — «паспорт компетенции» с указанием результатов демонстрационного экзамена. Информация
о результатах также вносится в реестр, доступный
для всех работодателей.
С 2017 года такой экзамен сдают все выпускники колледжей Москвы, к 2020 году подобная практика должна быть внедрена в половине российских колледжей.
Ежегодно WorldSkills Russia проводит отборочные
и региональные чемпионаты, а также национальный
финал России по монтажу систем холодоснабжения
и кондиционирования среди учащихся колледжей
в возрасте 16–22 лет, в котором участвуют по одному студенту от каждого региона страны.
Движение также занимается оснащением высших учебных заведений стендами по монтажу систем кондиционирования и холодоснабжения, внедрением соответствующих курсов в учебные планы и проведением внутривузовских соревнований
и межвузовского чемпионата. В 2018 году в межвузовском чемпионате приняли участие представители семи вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани,
Омска и Калининграда.
Возрастную категорию 14–16 лет (старшеклассники и учащиеся первых курсов колледжа) охватывает направление WorldSkills Junior, в рамках которого организуется обучение по монтажу систем конди-
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ционирования и охлаждения и проводятся соответствующие чемпионаты.
Представители России неоднократно демонстрировали высокий уровень подготовки на международных
чемпионатах WorldSkills. Так, в 2016 году золотая медаль чемпионата Европы, проходившего в Швеции,
досталась Вадиму Полякову из Казани. В 2017 году
он же завоевал золотую медаль на чемпионате мира
в ОАЭ. В августе 2019 года очередной чемпионат мира
по профессиональному мастерству пройдет в Казани.
Движение WorldSkills Russia создает специализированные и межрегиональные центры, где проходят демонстрационные экзамены по холодильному оборудованию и системам кондиционирования, организуется
повышение квалификации преподавателей, представителей компаний и экспертов WorldSkills, проводятся тренировки сборной команды России, региональные и отраслевые чемпионаты.
Возглавляет эту огромную и сложную работу международный эксперт WorldSkills Андрей Анатольевич
Пивинский, а помогают ему сертифицированные эксперты, имеющие большой опыт в кондиционировании и холодоснабжении. Промышленным партнером WorldSkills Russia по компетенции «Холодильная
техника и системы кондиционирования» выступает
компания «Данфосс».
Ежегодно в России около 1,5 тысячи выпускников заканчивает колледжи и вузы по специальностям, связанным с системами кондиционирования
и холодоснабжения. И несомненно, что деятельность
WorldSkills Russia будет способствовать повышению
уровня их технической грамотности, а также более
широкому внедрению энергосберегающих и цифровых решений.
Статья подготовлена компанией «Данфосс»
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