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СТАНЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ!
ОБУЧЕНИЕ И ТРУДОУСТРОЙСТВО В КЛИМАТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ

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

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

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

www.hvac-school.ru

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

Бурный рост мировой экономики, наблюдавшийся на протяжении последних пяти лет, в 2018 году существенно замедлился.
По данным издания JARN, рынок кондиционеров воздуха вырос
всего на 0,6% по сравнению с 2017 годом, достигнув объема в 130,14 миллиона
единиц оборудования. Замедлил рост и стремительно развивающийся рынок
Китая, где складские запасы достигли рекордной величины. Продажи кондиционеров в Юго-Восточной Азии и Индии не оправдали ожиданий из-за неблагоприятных погодных условий. Однако в Японии, США, странах Европы и Африки спрос
на системы кондиционирования продолжал расти.
Япония — р одина сплит-систем, поэтому неудивительно, что доля кондиционеров такого типа на этом рынке самая высокая в мире.
В 2018 году росту спроса на системы кондиционирования в Японии в равной степени способствовали жаркая погода и благоприятная
экономическая обстановка. В результате продажи бытовых и полупромышленных систем достигли рекордного объема.

С 4 по 7 марта 2019 года в ЦВК «Экспоцентр» в Москве проходила
юбилейная, 15-я Международная специализированная выставка
«МИР КЛИМАТА — 2019». Этот крупнейший выставочный проект России и Восточной
Европы в области систем вентиляции, кондиционирования, отопления и холодильной
техники в очередной раз подтвердил статус главного климатического события года.
В 2019 году в выставке приняли участие 250 компаний из 24 стран мира. Общая площадь
экспозиции превысила 17 000 квадратных метров. За 4 дня «МИР КЛИМАТА — 2019»
посетили 22 615 человек.
«МИР КЛИМАТА» входит в число крупнейших мировых отраслевых выставочных брендов, выставка отмечена знаками Всемирной
ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ).

Скажем сразу — э то тема не отдельной статьи, а целой монографии.
Но, во‑первых, после всего, что мы рассказали о бережливом производстве (БП) в предыдущих материалах, нельзя не сказать ничего
о практике внедрения БП. Во-вторых, тема очень интересная и важная, и даже небольшая
статья может внести вклад в продвижение БП в сознание всех, кто заинтересован
в увеличении эффективности труда и повышении качества жизни.
В Японии бережливое производство развивается примерно 60 лет, и очень приближенно, оценочно, можно сказать, что сейчас оно охватывает 80–90% японских предприятий. Такой высокий процент связан с национальным характером японцев — ч то
и как бы они ни делали, все равно производство будет бережливым. В США, в Великобритании и ряде других стран Западной Европы
примерно 30% предприятий сделали свое производство бережливым. Жесткая конкуренция внутри самих стран, а также с японцами на мировом рынке неизбежно ведет лидеров бизнеса к освоению БП. В Китае, в Республике Корея и странах ЮВА бережливое
производство также распространено достаточно широко, хотя бы потому, что многие японские, американские и европейские фирмы
производят свою продукцию именно там.
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
AHI CARRIER

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.

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 пост- гарантийное
обслуживание

«АМАЛВА»

Вентоборудование. Производство, поставка,
подбор, проектирование, сервис

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

«АРКТИКА»

Системы вентиляции, кондиционирования
и автоматизации зданий. Поставка, производство,
проектирование, сервисное обслуживание

Завод: 398910, Липецкая область,
Особая экономическая зона
промышленного типа «Липецк»
+7 (4742) 50-13-30

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».

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
arktika@arktika.ru

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.

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

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.

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,
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

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

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

Производство вентиляционного оборудования.
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«АЭРОПРОФ –
ОБОРУДОВАНИЕ
И МАТЕРИАЛЫ»

197342, г. Санкт-Петербург,
ул. Сердобольская, д. 64,
бизнес-центр «Белый Остров»
тел.: +7 (812) 334–05–63
www.aeroprof.com
info@aeroprof.com

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.

Оптовые поставки климатического оборудования,
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
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141006, ОПС Мытищи‑6, а/я 111
тел.: +7 (495) 582–42–48, 582–42–49
www.pro.blagovest.ru
info@blagovest.ru

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

129226, г. Москва,
ул. Докукина, д. 16, стр. 1
тел.: +7(495) 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:
тел. +7 (843) 500-5701
г. Екатеринбург:
тел. +7 (343) 351–74–54
г. Новосибирск:
тел. +7 (383) 383–28–78

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.

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.

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

Оптовые продажи климатического оборудования.
Подбор, поставка, проектирование, сервис

Оптовые поставки, обучение, консалтинг,
шефмонтаж, пусконаладочные работы, сервис

Производство и поставка оборудования для
систем вентиляции. Вентиляция для чистых
помещений. Вентиляция для агрессивных
сред. Взрывозащищенная вентиляция.
Взрывозащищенный холод

«ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЗАВОД
«ВЕНТЕРМ»

Производство систем вентиляции

«ВКТЕХНОЛОГИЯ»

Производство вентиляционного
и противопожарного оборудования
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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

127238, г. Москва, Дмитровское
шоссе, 71Б, БЦ «7One», 5 этаж,
офис 18
Тел.: +7 (495) 287–49–40
Тел. бесплатной горячей линии
8 (800) 100–21–21
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, Kentatsu,
«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

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.

355035, г. Ставрополь,
Старомарьевское шоссе, д. 31/1
тел.: +7 (8652) 206-310
www.raduga-etc.ru
stavropol@raduga-etc.ru

Холодильное оборудование. Климатическое оборудование. Воздушнокомпрессорное оборудование. Торговое оборудование. Пищевое
оборудование. Автохолод. Комплектующие, запасные части, инструмент.
Оборудование б/у.

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.

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

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР «РАДУГА»
Поставка, монтаж, сервисное обслуживание
технологического оборудования

«ИНРОСТ»

Проектирование, поставка, оптовые и розничные
продажи, монтаж, сервисное обслуживание

Оптовые поставки оборудования, продажа,
проектирование, монтаж, сервис, обучение
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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.

196128, г. Санкт-Петербург,
ул. Варшавская, д.2, корп. 1

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.

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

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»

127247, г. Москва, Дмитровское ш.,
д. 100, корп. 2, офис 635
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».

Проектирование, поставка, монтаж и сервисное
обслуживание систем вентиляции, в т. ч.
аспирации, кондиционирования, отопления,
водоснабжения, водоотведения и автоматизации

«ЛГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС»
Производство систем кондиционирования
и вентиляции

Расходные материалы, сервисный инструмент
и оборудование для кондиционирования,
вентиляции и холодильных систем. Оптовые
и розничные продажи

«МАРКОН-ХОЛОД»

Оптовые и розничные продажи

Mitsubishi Electric (Russia) LLC.
Прямые продажи VRF-систем в России и СНГ.
Техническая поддержка, консультирование.
Проведение обучающих семинаров.
Сертификация

www.apic.ru
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«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

ТД «ОПТИМ»

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.

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.

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.

Российский дистрибьютор климатического
и отопительного оборудования

Поставка, проектирование, монтаж,
сервисное обслуживание и ремонт 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
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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.

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.

Производство и поставка приточных установок,
воздухораспределителей, вентиляционного
оборудования, систем дымоудаления,
проектирование

Поставка, оптовые и розничные продажи,
проектирование, монтаж, сервисное
обслуживание, региональные представительства

«САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС
РУС КОМПАНИ»

Производство систем кондиционирования
и вентиляции

«СИЕСТА»

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

Производитель вентиляционного
и климатического оборудования. Поставка,
консультации, сервис, обучение

S.HOLDING

Профессиональная дистрибуция тепловой,
водонагревательной, отопительной техники,
климатического оборудования, насосной техники

www.apic.ru
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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.

Проектирование, поставка, монтаж, сервисное
обслуживание систем промышленной вентиляции
и очистки воздуха

«СПЕЦСЕРВИС»

Поставка, пусконаладка, сервисное и гарантийное
обслуживание, ремонт промышленного
холодильного оборудования (чиллеров)

ГРУППА КОМПАНИЙ

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
Проектирование, поставка оборудования, монтаж, info@start-connect.ru
пусконаладка и сервисное обслуживание СВК
2753232@mail.ru
197342, г. Санкт-Петербург,
Красногвардейский пер., д. 15
тел.: +7 (812) 495-61-96
109457, г. Москва, ул. Окская, д. 13
тел.: +7 (495) 616-00-20
info@supervent.ru
www.supervent.ru
Оптовые поставки климатического оборудования

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.

Поставка систем кондиционирования, отопления
и вентиляции для жилых и административных
зданий
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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.

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

Торговля и поставка климатического,
отопительного и вентиляционного оборудования,
оптовая продажа кондиционеров.

Производство тепловых завес,
тепловентиляторов, вентиляторов, градирен и
фэнкойлов. Проектирование, монтаж и сервис
инженерных систем

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.

www.mir-klimata.info

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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.
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.

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

«ТЭСТО РУС» — РОССИЙСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ TESTO

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

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

«ТРАНСКУЛ»

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).

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 б
рендом «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.

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

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

«ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Главный офис АО «Шнейдер
Электрик»
127018, Москва, ул. Двинцев, д.12,
корп.1, здание «А»
Тел.: +7 (495) 777-99-90
Факс: +7 (495) 777-99-92
www.se.com/ru/ru/

Распределение электроэнергии низкого напряжения,
Автоматизация и безопасность зданий, Распределение электроэнергии
среднего напряжения и автоматизация электроснабжения,
Системы резервного питания и охлаждения, Электроустановочное
оборудование и системы управления домом, Автоматизация и
промышленный контроль, Солнечная энергетика.

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.

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

Производство и поставка электротехнического
оборудования для энергетических комплексов,
промышленных предприятий, объектов
гражданского и жилищного строительства,
центров обработки данных.

«ЭБМ-ПАПСТ РУС»

Оптовые поставки и продажа вентиляторов
и электродвигателей. Подбор продукции,
консультации, техническая поддержка
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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
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МИРОВОЙ РЫНОК
КОНДИЦИОНЕРОВ ВОЗДУХА

Общие положения

Бурный рост мировой экономики, наблюдавшийся
на протяжении последних пяти лет, в 2018 году существенно замедлился. По данным издания JARN, рынок
кондиционеров воздуха вырос всего на 0,6% по сравнению с 2017 годом, достигнув объема в 130,14 миллиона
единиц оборудования. Замедлил рост и стремительно
развивающийся рынок Китая, где складские запасы достигли рекордной величины. Продажи кондиционеров
в Юго-Восточной Азии и Индии не оправдали ожиданий из-за неблагоприятных погодных условий. Однако
в Японии, США, странах Европы и Африки спрос на
системы кондиционирования продолжал расти.
Япония — родина сплит-систем, поэтому неудивительно, что доля кондиционеров такого типа на этом
рынке самая высокая в мире. В 2018 году росту спроса
на системы кондиционирования в Японии в равной
степени способствовали жаркая погода и благоприятная экономическая обстановка. В результате продажи
бытовых и полупромышленных систем достигли рекордного объема. По данным Японской ассоциации
индустрии холода и воздушного кондиционирования
(JRAIA), всего было продано около 9,6 миллиона бытовых и 877 000 полупромышленных кондиционеров воздуха, рост в этих сегментах по сравнению с 2017 годом
составил 7,6 и 7% соответственно. Вызванный высоким
спросом дефицит оборудования на внутреннем рынке
компенсировался вялыми продажами за рубежом.
Японские потребители предпочитают главным образом высокотехнологичную продукцию местных брен-
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дов. Попытки иностранных производителей климатического оборудования проникнуть на этот рынок
провалились.
В США доминирующими видами кондиционерного оборудования остаются устройства оконного и канального типов. Спрос на бытовые сплит-системы
в 2018 году впервые превысил 1 миллион единиц, что
свидетельствует о растущей популярности этого вида
кондиционеров. Данный успех был достигнут не в последнюю очередь благодаря усилиям японских компаний, популяризировавших сплит-системы в США
на протяжении более 40 лет. Общий подъем экономики способствовал росту спроса на системы кондиционирования. По оценке JARN, базирующимся на
данных Института воздушного кондиционирования
и холода (AHRI), продажи моноблочных (агрегатированных) кондиционеров воздуха выросли на 8% по
сравнению с 2017 годом. Поставки тепловых насосов
достигли 2,82 миллиона единиц оборудования, продемонстрировав годовой рост в 7,2%.
Обстановка на европейском климатическом рынке
была крайне неоднородной. В то время как в Северной Европе продажи кондиционеров шли довольно активно, на юге наблюдалось затишье. По оценке JARN,
совокупный объем рынка бытовых и полупромышленных систем кондиционирования в странах Европы (без
учета России и Турции) составил в 2018 году 4,63 миллиона единиц оборудования, что больше показателя
предыдущего года на 2,9%.
Жара, пришедшая на север Европы в мае, резко подстегнула спрос в странах, ранее не испытывавших большой потребности в кондиционерах, например в Швеции и Финляндии. В Германии и соседних с ней странах
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Примечание: для США учитывались только бытовые сплит-системы

Центральной Европы продажи тоже серьезно выросли.
Спрос на оборудование для кондиционирования возВ Восточную Европу жара пришла уже в середине ап- духа в Латинской Америке в 2018 году вырос на 0,3%.
реля, вызвав небывалый спрос на кондиционеры воз- Совокупный объем рынка трех ведущих стран региодуха в Польше и Венгрии.
на — Бразилии, Аргентины и Мексики — составил
В Южной Европе, напротив, было прохладно вплоть 5,3%. Основная масса кондиционеров в регионе имдо августа, из-за чего продажи в регионе немного упали портируется из Китая.
по сравнению с предыдущим годом.
Ни погода, ни экономическая ситуация не благоприНе способствовали спросу ни экономическая неста- ятствовали продажам кондиционеров на Ближнем Вобильность в Турции, ни продолжающаяся процедура стоке в 2018 году. Продажи упали не только у японбрексита в Великобритании. В то же время ситуация ских, но и у китайских производителей, активно осваина рынке России улучшилась по сравнению с преды- вающих регион. Социальная неопределенность ударила
прежде всего по рынку бытовых кондиционеров, продущим годом.
Совокупный объем продаж бытовых и полупро- дажи которых снизились на 11%. В целом положение
мышленных кондиционеров в семи ведущих госу- в регионе не позволяет делать оптимистичные продарствах Юго-Восточной Азии — Индонезии, Ма- гнозы на ближайшую перспективу.
лайзии, Мьянме, Филиппинах, Сингапуре, Таиланде
В Китае в 2018 году вступили в силу ограничения,
и Вьетнаме — в 2018 году составил 7,85 миллиона касающиеся инвестиций в недвижимость, приведшие
единиц оборудования, что на 0,1% меньше показа- к существенному сокращению объемов строительства,
теля 2017 года. Причиной отсутствия роста стали что, в свою очередь, стало причиной снижения продаж
главным образом неблагоприятные погодные усло- бытовых кондиционеров воздуха на 2,6% по сравневия.
нию с предыдущим годом. Снижение затронуло даже
Китай наращивает свое влияние в Африке и Латин- сегменты мульти-сплит- и мини-VRF-систем, демонской Америке, инвестируя в эти регионы, чем способ- стрировавшие ранее завидный рост. В больших гороствует оживлению их экономики и развитию рынка дах, таких как Шанхай, падение спроса сопровождасистем кондиционирования.
лось также существенным снижением цен на миниВ целом для Африки 2018 год выдался более жар- VRF-системы.
ким, чем предыдущий, хотя в некоторых странах западОбъем австралийского рынка бытовых кондиционого побережья особой жары не наблюдалось. Тем не неров (с учетом устройств мобильного и оконного тименее после многолетнего застоя африканский рынок пов) в 2018 году сократился до 872 000 единиц оборубытовых кондиционеров воздуха показал в 2018 году дования, то есть на 7,8% по сравнению с предыдущим
годом. Продажи полупромышленных систем упали на
рост на 9,7%.
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6,3% и составили 111 000 единиц оборудования. Среди
причин сокращения — ужесточение миграционного
законодательства и изменения налоговой политики
в сфере недвижимости. Благодаря нескольким инвестиционным проектам в сфере строительства Китай
остается лидером на сокращающемся рынке систем
кондиционирования в Австралии.

в Таиланде. В 2018 году эта величина увеличилась до
50% и, как ожидается, вырастет до 60% в 2019 году,
а к 2020 году достигнет 80%. В Индии доля бытовых сплит-систем инверторного типа выросла с 15%
в 2017 году до 35% в 2018 году.

Ситуация в Японии

Одним из результатов внедрения квот на хладагенты в Европе и перехода на новые хладагенты в Китае
стало увеличение продаж R32.
Ужесточение механизма квотирования не позволяет
производителям, не укладывающимся в квоту, поставлять системы воздушного кондиционирования на европейский рынок. Из-за квотирования цена на хладагенты выросла, что увеличило себестоимость климатического оборудования. Кроме того, новые правила
способствуют более активному переходу с R410A на
R32, чей ПГП в 3 раза меньше, чем у R410A.
В Японии бытовой сегмент кондиционерного оборудования полностью перешел на R32, что стимулировало распространение этого хладагента также в ЮгоВосточной Азии и в Индии. В Китае одна из компаний начала полномасштабное производство и продажи
кондиционеров на R32 в 2016 году, ряд китайских производителей выпускает подобную продукцию на экспорт. Кроме того, в Китае разрабатывают экологичные кондиционеры на природных хладагентах, таких
как R290 (пропан), однако их продажи на внутреннем
рынке пока не начались.

Согласно подсчетам, в Японии на одно домохозяйство приходится в среднем 2,7 воздушных кондиционера, это больше, чем где бы то ни было в мире. Японский
рынок систем кондиционирования занимает третье место по величине, уступая только Китаю и США. Кондиционеры в виде сплит-систем, появившиеся в Японии,
завоевали весь мир, подстегнув развитие климатической индустрии. Сегодня сегмент сплит-систем остается самым быстрорастущим. Япония известна своими передовыми технологиями в области как бытового,
так и коммерческого кондиционирования. Высочайшее качество и безупречная репутация стали визитной карточкой продукции японских производителей
во всем мире. Бренды из Японии лидируют на мировом рынке, и ценность брендов остается важной составляющей успеха здешних компаний.
Производители из Японии, добившиеся огромных
успехов как у себя на родине, так и в Юго-Восточной
Азии, Китае, странах Европы, продолжают завоевывать
рынки Северной Америки. Такие технологии, разработанные японскими инженерами, как инверторное
управление, тепловые насосы, независимое управление микроклиматом в различных помещениях, вносят значительный вклад в сбережение энергетических
ресурсов. Наконец, Япония стала пионером в использовании R32 — альтернативного хладагента с низким
потенциалом глобального потепления (ПГП), показав
пример мировой климатической индустрии.

Быстрое распространение
инверторных технологий

Использование энергосберегающей продукции —
единственно возможный путь решения актуальных
экологических проблем.
Дефицит электроэнергии способствует развитию
рынка энергоэффективных систем кондиционирования, свидетельством чему служит стремительное распространение бытовых инверторных кондиционеров
начального уровня в Индии и странах Юго-Восточной
Азии.
В качестве энергосберегающего решения инверторные кондиционеры становятся популярны не только
в Австралии, Европе и Японии, но также и в Китае,
Сингапуре, на Тайване и во Вьетнаме. Правительства
многих стран принимают стандарты энергопотребления, призванные стимулировать применение инверторных кондиционеров воздуха.
Не последнюю роль в популяризации инверторных
кондиционеров в Индии и Юго-Восточной Азии сыграли усилия японских и южнокорейских производителей.
Два года назад на долю инверторных моделей приходилось всего 30% рынка бытовых кондиционеров
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R32 становится одним
из основных хладагентов

Стратегическое значение
Юго-Восточной Азии

Экономические разногласия между США и Китаем вносят неопределенность в ситуацию на мировом
рынке. Колебания курсов валют неблагоприятно сказываются на инвестиционном климате.
В будущем следует ожидать роста значения Таиланда и других стран Юго-Восточной Азии как реэкспортной базы оборудования для кондиционирования воздуха. Так как таможенная политика США препятствует
прямым поставкам кондиционеров из Китая в Соединенные Штаты, производители вынуждены переносить
сборочные предприятия из Китая в Юго-Восточную
Азию, в том числе в Таиланд.
Японские компании используют Таиланд и Малайзию в качестве производственной базы уже на протяжении многих лет. В последнее время внимание компаний из Японии также привлекает Вьетнам.
Перенос производства в Юго-Восточную Азию —
логичный способ избавиться от негативного влияния, связанного с давлением, оказываемым на Китай.
Развивающиеся страны региона остаются в авангарде распространения инверторных технологий и новых
альтернативных хладагентов.

Миллион сплит-систем на рынке США

В США основным видом систем кондиционирования бытового назначения остаются моноблочные
(агрегатированные) устройства. Рынок подобных систем в стране сравним по масштабу с рынком систем
на основе чиллеров. Основной движущей силой про-
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Динамика количества магазинов
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даж в этом сегменте является необходимость замены
отслужившего оборудования.
По ряду причин японские, южнокорейские и китайские производители обходят этот сегмент стороной,
продвигая на американский рынок сплит-системы.
Стратегия продвижения включает в себя как агрессивную рекламу в ходе различных выставок, так и проведение технических семинаров для специалистов отрасли.
Установка миллионной сплит-системы в США стала
важной вехой, знаменующей факт, что один из крупнейших рынков систем кондиционирования наконец
принял непривычную для себя технологию.
Для дальнейшей популяризации сплит-систем недостаточно просто убедить в их преимуществах конечных потребителей. Необходимо обеспечить проникновение такого оборудования в национальные каналы распространения, включающие инжиниринговые
компании и местных производителей климатического оборудования.
Активными шагами в данном направлении стали
крупные инвестиции азиатских компаний в организацию производства сплит-систем совместно с местными
предприятиями, специализирующимися на традиционных для США моноблочных кондиционерах. Кроме
того, открывают фабрики в США и ведущие производители компонентов для сплит-систем.

Распространение «умных»
кондиционеров воздуха

Новые технологии сделали реальностью новые возможности, которые раньше было трудно даже вообразить. Появление «умных» кондиционеров полностью
изменило подход к кондиционированию воздуха.
Высокотехнологичные модели кондиционеров, продающиеся в Японии, в обязательном порядке оснащаются датчиками, отслеживающими все параметры,
влияющие на энергопотребление и уровень поддерживаемого комфорта. Применение искусственного интеллекта и Интернета вещей значительно расширяет
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функциональные возможности приборов и делает их
использование максимально удобным.
Согласно традиционным представлениям, кондиционирование заключается в поддержании заданных значений температуры и влажности воздуха в помещении,
а также в создании воздушного потока требуемой силы.
Сегодня кондиционирование играет ключевую роль
в ежедневной охране здоровья, так как жизнедеятельность и социальная активность человека неразрывно
связаны с качеством воздуха. С учетом того, что население западных стран неуклонно стареет, возрастает значение кондиционирования как инструмента заботы о здоровье старшего поколения.
В Японии старение населения уже стало серьезной
проблемой, на сегодняшний день каждый третий японец старше 60 лет.
Одним из популярных инструментов заботы о пожилых людях стала система Panasonic Smart Service,
которая следит не только за температурой и влажностью в помещении, но и за показателями жизнедеятельности человека, подавая в случае необходимости
сигнал тревоги. Такая система позволяет обеспечить
качественный уход за стариками, снизив при этом нагрузку на сиделок и медицинских сестер.

Что лучше: торговые центры
или онлайн-продажи?

В Китае, Индии и странах Юго-Восточной Азии
активно развивается сектор электронной торговли,
в связи с чем растет число кондиционеров, приобретаемых онлайн. В регионе наблюдается прямая зависимость — чем ниже средний возраст населения, тем
выше объем интернет-продаж.
Для сравнения: Япония остается достаточно консервативным рынком, основной объем покупок здесь совершается в традиционных магазинах и торговых центрах, а доля онлайн-продаж относительно невелика.
Чтобы освоить новый для себя онлайн-сегмент, японские производители сотрудничают с крупнейшими китайскими службами розничной интернет-торговли. Одновременно они продолжают вкладывать значительные суммы в открытие шоурумов и брендированных
магазинов. На брендированные торговые точки приходится до 30–40% общего объема продаж продукции
японских производителей.
Электронная торговля развивается, сегодня это третий по величине канал распространения систем кондиционирования. В Китае, где интернет-торговля наиболее развита, кондиционер, купленный онлайн, обходится на 20% дешевле приобретенного традиционным
способом. Такая разница в цене очень способствует
популяризации электронной торговли.
Наилучшим образом подходят для покупки онлайн
простые в установке оконные и мобильные кондиционеры. Онлайн-продажи оборудования этих типов растут в США и странах Европы.
Сплит-системы также продаются через Интернет. Для
решения проблемы их качественного монтажа производители организуют сети специалистов требуемой
квалификации.
Система пользовательской оценки товаров, приобретенных через Интернет, является действенным инстру-
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ментом для вытеснения с рынка некачественной продукции. Использование подобной системы для оценки
работы монтажников должно существенно повысить
качество монтажа и увеличить привлекательность онлайн-покупки сплит-систем.

Прогноз на 2019 год

Основным фактором, влияющим на продажи бытовых кондиционеров воздуха в 2019 году, станет погода.
Кроме того, негативно скажется на индустрии продолжающаяся торговая война между США и Китаем. Ежегодно Китай поставляет в США более 10 миллионов
кондиционеров. Увеличение таможенных пошлин будет препятствовать экспорту из Китая. Руководствуясь
самыми худшими прогнозами, дистрибьюторы затоваривают склады заранее, что приводит к созданию значительных запасов кондиционеров в США.
В Китае объем складских запасов достигнет 40 миллионов единиц оборудования, распродать которые полностью будет весьма затруднительно, что скажется на
стоимости кондиционеров во всем мире. Таким образом, 2019 год окажется весьма проблемным для климатической отрасли.
Наибольшие ожидания роста связаны с рынками
Юго-Восточной Азии, Индии и США.
По материалам JARN

КОНТРОЛЬНОИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПОНЕНТЫ
Контрольно-измерительное оборудование в составе
систем воздушного кондиционирования применяется
для повышения эффективности работы оборудования.
Полупромышленные кондиционеры воздуха оснащаются разнообразными датчиками, исполнительными
механизмами и устройствами управления. Если кондиционер выполнен в виде сплит-системы, то элементы
контрольно-измерительного оборудования располагаются как в наружном, так и во внутреннем блоках
кондиционера.
Для обеспечения эффективного функционирования
аппаратуры и достижения требуемой производительности могут применяться алгоритмы, разработанные
специально для конкретного устройства управления.
В их задачи входят регулировка скорости вращения
компрессора и вентиляторов, открытие расширительного вентиля в контуре хладагента, а также выполнение прочих необходимых операций, исходя из разницы
между значениями параметров микроклимата, заданных пользователем, и данными о температуре и влажности, полученными от датчиков.
В отличие от полупромышленных сплит-систем и моноблоков системы центрального кондиционирования
не имеют встроенных датчиков или же иных устройств
контроля и автоматизированного управления. Такие системы собираются из отдельных блоков и компонентов,
чтобы удовлетворить требования заказчика и собрать
систему необходимой производительности, имеющую
определенный набор функций. Например, при организации кондиционирования в отдельном здании проектной организации приходится подбирать и комбини-
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ровать между собой источники тепла, кондиционеры
воздуха, градирни, сенсоры, устройства измерения
и управления и прочие элементы.
В частности, в состав чиллерной системы обычно
входят: собственно чиллер для охлаждения воды; водонагревательные котлы; первичный водяной контур;
вторичный водяной контур, подающий холодную или
горячую воду к кондиционеру воздуха; соединительные трубопроводы; воздушный кондиционер, включающий в себя теплообменники, увлажнители, фильтры, вентиляторы и вентиляционные решетки, насосы,
градирни, датчики, измерители и контроллеры.
Одна из главных задач при построении такой системы — сконфигурировать и согласовать работу компонентов, чтобы они функционировали как единое целое. При этом не последнюю роль здесь играет контрольно-измерительное оборудование.
В системах кондиционирования применяются датчики
определения температуры, влажности, скорости и расхода воздуха, скорости потока воды, степени загрязненности, концентрации CO2, наличия движения в контролируемой зоне. Датчики загрязнения, CO2 и движения
способствуют энергосбережению, обеспечивая приведение производительности системы в соответствие с реальной нагрузкой. Энергопотребление моторов вентиляторов снижается за счет регулирования скорости вращения
в зависимости от загрязненности воздуха и концентрации CO2. Датчик движения повышает эффективность работы при частичной нагрузке, регулируя скорость вращения компрессора в зависимости от количества людей
в обслуживаемых помещениях. Собранная датчиками
информация суммируется устройством автоматической
регистрации данных и оперативно передается устройству управления — контроллеру, который, в свою очередь, управляет скоростью вращения моторов компрессора, вентиляторов, насосов, а также открытием расширительных вентилей и вентиляционных решеток.
Для системы управления подбирается такой алгоритм
работы, который обеспечивает максимально быстрый
выход кондиционера на заданные параметры с минимальными потерями и с гарантией стабильной работы
устройства. Типичный набор используемых алгоритмов включает в себя пропорциональное, интегральное
и дифференциальное управление. Чаще всего применяется комбинированный метод — пропорционально-интегрально-дифференциальное управление (PID).
Помимо PID-алгоритма могут применяться и иные
методы управления, в том числе с использованием нечеткой логики, нейросетей, «генетических» алгоритмов и их сочетаний.
Технологии управления будут совершенствоваться за
счет внедрения решений, связанных с искусственным
интеллектом. Кроме того, ожидается развитие сервисов, использующих большие объемы данных, накопленных в облачных хранилищах благодаря технологии
Интернета вещей. Там, где необходимо, участие человека все чаще будет реализовываться при посредстве
интерфейса «человек — машина», например в виде монитора с сенсорной панелью, максимально упрощающего как процедуру управления, так и получение и усвоение необходимой информации.
По материалам JARN
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Компания REFRION
открыла собственную
климатическую
лабораторию

С 2014 года технические характеристики сухих градирен и выносных воздушных конденсаторов, выпускаемых компанией
REFRION, подтверждаются сертификатом Eurovent. Начиная
с 2018 года REFRION может испытывать оборудование не только
в стандартных условиях Eurovent,
но и в условиях, определяемых
заказчиком. Для этого компания
построила собственную климатическую лабораторию — одну
из крупнейших в Европе.

Лаборатория позволяет тестировать агрегаты с системами адиабатического орошения, с центробежными вентиляторами, а также
питающиеся от сети переменного
тока с частотой 60 Гц. Помещения
можно быстро адаптировать к любым размерам тестируемого оборудования.

Часть лаборатории предназначена для испытания прототипов
новой продукции, разрабатываемой исследовательским отделом
REFRION.
В ходе исследований можно воспроизводить температуру, расход
и потерю давления охлаждаемой
жидкости, а также характеристики окружающего воздуха в зависимости от эксплуатационных условий, определяемых заказчиком на
этапе проектирования.
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Все характеристики, включая
энергопотребление, измеряются
непосредственно в лаборатории,
что позволяет точно рассчитать
тепловую мощность и коэффициент энергоэффективности.
Информация предоставлена
компанией REFRION

Новый инверторный
кондиционер Carrier
QHC на R32

В 2019 году начинаются поставки в Россию инверторных сплитсистем Carrier серии QHC. Серия
представлена четырьмя моделями
производительностью от 2,7 до 7
киловатт, использующими новый
однокомпонентный хладагент R32,
который отличается высокой эффективностью и низким потенциалом глобального потепления.

Адаптированные для российского климата кондиционеры
стабильно работают при температуре на улице от –15 до +46°C.
Покрытие Golden Fin Plus повышает срок службы и эффективность работы теплообменников
как наружного, так и внутреннего блоков. Свойства покрытия
подтверждены серией тестов, в которых имитировалась 10-летняя
эксплуатация теплообменников
в условиях повышенной влажности и солености. Инверторным
управлением оснащен не только компрессор кондиционера, но
и вентиляторы внутреннего и наружного блоков с бесщеточными двигателями постоянного тока. Благодаря этому уровень шума
снижен, а эффективность повышена. Сезонная энергоэффективность Carrier QHC в режимах
охлаждения и обогрева соответствует классу «А+».
Технические характеристики
сплит-систем подтверждены сертификатом авторитетной европей-

ской ассоциации производителей
климатической техники Eurovent.
Новые инверторные кондиционеры серии QHC доступны на московских складах AHI Carrier с апреля 2019 года.
Информация предоставлена
компанией AHI Carrier —
генеральным поставщиком
систем кондиционирования
Carrier в Россию
(www.carrier-aircon.ru)

Новинка в ассортименте
сплит-систем Energolux

В марте 2019 года ассортимент
сплит-систем Energolux пополнился неинверторной (ON/OFF) серией BADEN.

Новинка отличается современным внешним видом. Боковая
часть внутреннего блока, декорированная элегантной матовой
вставкой стального цвета, имеет
необычную округлую форму.
Серия представлена пятью моделями мощностью от 7000 до 28 000
BTU (от 2,1 до 8,2 киловатта).
Электрическая коробка внутреннего блока изготовлена из
противопожарных материалов,
а наружный блок имеет штампованные ребра жесткости и антикоррозийную защиту.
Широкий набор функций включает режим антизамерзания, в котором температура в помещении
поддерживается на уровне +8°C,
защиту от утечки хладагента, своевременно оповещающую о проблеме и не допускающую выхода системы из строя, режим I FEEL, при
котором температура регулируется на основании показателей датчика, встроенного в пульт дистанционного управления.
В усовершенствованную систему фильтрации входят катехиновый фильтр и фильтр с ионами серебра, избавляющие воздух в помещении от бактерий и вирусов.
Дополнительно сплит-системы
BADEN могут оснащаться низко-
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температурным комплектом для
работы в режиме охлаждения
при температуре наружного воздуха до –30°C.
Информация предоставлена
компанией SEVERCON

DC-инверторные сплитсистемы CHAMPERY
от Energolux

Стала доступна для заказа очередная новинка в ассортименте
Energolux — серия сплит-систем
Champery с DC-инверторным
управлением компрессора и энергоэффективностью, соответствующей классу «А++».
В серии представлены пять моделей мощностью от 7000 до 24 000
BTU (2,1–7 киловатт).
Наружные блоки приборов имеют штампованные ребра жесткости на корпусе и покрыты слоем
высококачественной антикоррозийной защиты. Электрический
узел внутреннего блока защищен
специальным противопожарным
материалом.

Среди особенностей кондиционеров новой серии: мелкоячеистый фильтр и усовершенствованная система очистки воздуха,
включающая катехиновый фильтр
и фильтр с ионами серебра, «горячий запуск» — в режиме обогрева вентилятор внутреннего блока
начинает вращаться только после
того, как температура теплообменника достигнет заданного значения, режим антизамерзания, поддерживающий температуру в помещении на уровне +8°C, режим
I FEEL, защита от утечки хладагента, самоочистка внутреннего блока для предотвращения образования плесени.
Сплит-системы Champery отличает простота монтажа, а их надежность подтверждается 5-летней гарантией.
Нижняя граница рабочего диапазона температур наружного воздуха составляет –15°C. При нали-
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чии дополнительного низкотемпературного комплекта кондиционер
может работать при –30°C.
Информация предоставлена
компанией SEVERCON

с 4 по 7 марта 2019 года, компания VILPE® представила систему
«умной» вентиляции Healthbox 3.0.

Расширение ассортимента
модульных чиллеров
Energolux

В сезоне 2019 года линейка модульных чиллеров (тепловых насосов) Energolux пополнилась моделями производительностью по
холоду 66 киловатт (по теплу —
70 киловатт) с зимним комплекНа основании показаний датчитом, обеспечивающим работу
в обоих режимах при температу- ков, отслеживающих качество возре до –20°C (SCAW-M 66 Z H W) и духа в каждом помещении, устройс полной рекуперацией теплоты ство открывает и закрывает кла(SCAW-M 66 Z H R), а также вы- паны, регулируя воздушный поток.
сокоэффективными устройства- Таким образом в каждом помеми SCAW-M 70 Z H E и SCAW-M щении поддерживается незави150 Z H E с полной рекупераци- симый режим вентиляции. При
ей теплоты и возможностью ра- отсутствии жильцов, например,
боты в режиме теплового насоса вентиляция работает с минимальпри температуре до –26°C и про- ной производительностью, позвоизводительностью по холоду/теп- ляя существенно экономить теплу 70/77 и 150/160 киловатт соот- ло и электроэнергию.
ветственно.

Все модели оснащены высокоточным электронным расширительным клапаном, управляющими платами последнего поколения
и интеллектуальными проводными контроллерами.
Эффективность теплосъема
обеспечивается особой конструкцией корпуса теплообменника.
Благодаря V-образной конфигурации конденсатор отличается сравнительно небольшими размерами.
Информация предоставлена
компанией SEVERCON

Healthbox 3.0 —
вентиляция
по потребности

На выставке «МИР КЛИМАТА —
2019», проходившей в Москве

В отличие от системы предыдущего поколения (2.0), способной
одновременно обеспечивать воздухообмен в 6 различных помещениях (версия SmartZone — 8 помещений), Healthbox 3.0 способна
обслуживать 7 помещений, а с помощью клапанных коллекторов их
число достигает 11.
Дополнительная функция
SmartConnect позволяет подключить устройство к домашней интернет-сети. Жильцы могут оценивать качество воздуха в каждом
помещении, используя установленное на смартфоне или планшете приложение. Цветовая индикация на экране визуализирует данные с датчиков. Сведения о работе
системы и показания датчиков сохраняются в виде графиков. Имеется возможность интегрировать
Healthbox 3.0 в систему «Умный
дом» или же при необходимости
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активировать временный ручной
режим вентиляции.
Информация предоставлена
компанией VILPE Rus

Воздуховоды EasyFlex® —
гарантированный
воздушный поток,
герметичность
и акустический комфорт

Компания VILPE Rus представляет полужесткий гофрированный воздуховод EasyFlex® из полиэтилена. Гладкая внутренняя
поверхность новинки покрыта
специальным антибактериальным
и антистатическим раствором для
предотвращения скапливания пыли и роста бактерий.

ных элементов монтаж системы
напоминает сборку конструктора. Воздуховоды фиксируются
на полу, потолке и стенах с помощью специальных защелок и металлических кронштейнов. Защелки крепятся с помощью штифтов
для бетона или винтов. В результате время на установку и разводку
воздуховодов для системы вентиляции существенно сокращается.

новленный кубический воздухоохладитель CWC OC.
Под брендом ТХ выпускаются
канальные воздухонагреватели,
фреоновые и водяные охладители.
Информация предоставлена
компанией «Альянс-Трейд»

Более подробную информацию
можно найти на сайте www.vilperus.
com/easyflex.
Информация предоставлена
компанией VILPE Rus

Высокая теплопроизводительность электрического конвектора Techno EL позволяет сократить
время его активной работы. Интенсивность нагрева и температура в помещении регулируются автоматикой путем управления скоростью вентиляторов.

«Альянс-Трейд»
на выставке «МИР
КЛИМАТА — 2019»

Внешние размеры изделия — 140
на 64 миллиметров — соответствуют внутреннему диаметру 90 миллиметров. Воздушный поток в 57
кубических метров в час достигается при расчетной скорости 2,5
метра в секунду. Большой объем
в сочетании с низкой скоростью
воздуха гарантирует низкий уровень шума.

Воздуховоды EasyFlex® легко устанавливать в фальшстены и фальшпотолки, в бетон или
стяжку.
Благодаря многочисленным
видам переходников и полностью герметичных соединитель-
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На выставке «МИР КЛИМАТА —
2019» компания «Альянс-Трейд»
представила конвекторы водяного
отопления Techno, а также теплообменное оборудование собственного производства, выпускаемое
под брендами CWC и ТХ.

Под брендом CWC представлены воздухоохладители, испарители, конденсаторы для промышленного и торгового оборудования,
спецтранспорта. Повышенный интерес посетителей выставки вызвали двухпоточный воздухоохладитель CWC OD, скошенный потолочный воздухоохладитель CWC
OB для холодильных камер с небольшой высотой потолка и об-

Новые разработки
конвекторов Techno

Компания «Альянс-Трейд» дополнила линейку Techno фасадным и электрическим встраиваемым конвекторами.

В стандартную комплектацию
изделия включены: электрический
нагревательный элемент, тангенциальный вентилятор Ebm-papst,
система защиты от перегрева, блок
управления, корпус, крепежные
элементы, алюминиевая декоративная решетка.
Фасадный конвектор водяного
отопления с естественной конвекцией устанавливается на фасады зданий с большой площадью остекления. Устройство образует тепловую завесу, прогревая
поверхность стекла и препятствуя
образованию конденсата.
В систему фасадного отопления
входят медно-алюминиевый теплообменник и корпус из высококачественной листовой оцинкованной стали, в стандартном
исполнении покрытый черной порошковой краской. Высота прибора — 55 миллиметров, стандартная ширина — 75, 115, 125 или
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150 миллиметров. Возможно изготовление фасадного конвектора любой длины.
Информация предоставлена
компанией «Альянс-Трейд»

да «АЯК» представила климатическое оборудование General, MDV
и вентиляционное оборудование
Zencha Aero.

Новый климатический
сезон ГК «АЯК»

3 марта 2019 года в Москве в бизнес-отеле «Рэдиссон-Славянская»
прошла деловая конференция ГК
«АЯК» с участием региональных представительств компании
и партнеров из стран СНГ.

Николай Шаповалов, коммерческий директор ГК «АЯК», Максим
Новиков, коммерческий директор
«АЯК-Москва» и Роман Ткачев, директор по развитию, представили новинки оборудования MDV
и GENERAL, рассказали о коммерческой политике на 2019 год,
мерах поддержки партнеров.
На следующий день на выставке
«МИР КЛИМАТА — 2019» коман-
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цветов, мультизональная система
GENERAL Airstage J-III L, модельный ряд которой в новом сезоне
пополнился блоком на 50 киловатт.
В течение выставки на стенде
ГК «АЯК» присутствовал представитель производителя, сотрудник коммерческого подразделения
Fujitsu General Ltd. Sasha Leder.
Информация предоставлена
ГК «АЯК»
(www.general-aircond.ru,
www.mdv-aircond.ru)

COMPETENZA —
новое поколение
полупромышленных сплитсистем ROYAL Clima

Посетители выставки смогли
ознакомиться с полной линейкой
бытовых кондиционеров MDV:
полностью инверторными сплитсистемами серий OP и Aurora, неинверторными сплит-системами
Forest и Aurora. В серии Aurora помимо моделей с золотистой и серебристой панелями внутреннего блока была показана и новинка производительностью от 2,2 до
9,96 киловатта, имеющая белый
корпус. В сегменте коммерческого оборудования демонстрировалась VRF-система MDV серии V6
с уникальной функцией Black Box,
которая позволяет сохранять параметры работы для просмотра
сервисными инженерами в случае аварийной остановки. Запись
ведется циклами продолжительностью до 150 минут.
Были представлены и хиты продаж торговой марки GENERAL:
полноразмерные блоки кассетного
типа с регулируемым управлением жалюзи, круговой раздачей воздуха и панелями белого и черного

В 2019 году ROYAL Clima представляет новую серию полупромышленных сплит- систем
COMPETENZA. Одна из особенностей новинки — использование
современных технологий передачи данных на основе интерфейса
RS-485, обеспечивающих устойчивую бесперебойную связь.
В линейке представлены внутренние блоки кассетного, канального и напольно-потолочного типов. Наружные блоки серии имеют автоматическую регулировку
скорости вращения вентилятора
и подогрев картера, которые позволяют эксплуатировать сплитсистемы при уличной температуре до –15°C как в режиме охлаждения, так и обогрева.
При подключении специального
модуля появляется возможность
управления кондиционером через
сеть Wi-Fi из любой точки земного шара.

Обновленный проводной пульт
отличают современный дизайн
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и светочувствительная подсветка дисплея.
Кроме того, в полупромышленных сплит-системах ROYAL Clima
допускается подключение центрального контроллера для организации индивидуального или
группового управления кондиционерами из одного диспетчерского пункта. Центральный контроллер позволяет задавать как индивидуальные параметры работы
для каждого кондиционера, так
и общие для всей системы. Максимальное количество подключаемых приборов — 64.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»

Бытовые осушители
воздуха ROYAL Clima серии
SOL — новинка 2019 года

В 2019 году ROYAL Clima представляет на российском рынке бытовые осушители воздуха.
В серии SOL представлены осушители производительностью 16,
20, 30 и 40 литров в сутки.
Приборы отличаются компактностью и элегантным дизайном.
Для удобства перемещения и установки осушители снабжены встроенными колесиками.

Широкие возможности управления включают в себя информативный дисплей, режим «Прачечная», таймер, регулирование уровня влажности в диапазоне от 30
до 90%.
Объем резервуара для сбора
конденсата в зависимости от модели составляет 5 или 6 литров,
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что в среднем на 50% больше, чем
у представленных на рынке бытовых осушителей. При необходимости пользователь может организовать отвод конденсата в канализацию, минуя резервуар.
На осушители ROYAL Clima предоставляется гарантия на 24 месяца.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»

Деловой форум
«УСПЕШНЫЙ
БИЗНЕС ВМЕСТЕ»

С 21 по 25 марта 2019 года
в Турции, на берегу Средиземного моря, проходил деловой форум «УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС ВМЕСТЕ», организованный компанией
«БРИЗ — Климатические системы».
В программу мероприятия входили конференции, посвященные
продукции ROYAL Clima, HISENSE
и Mitsubishi Electric. В форуме приняло участие более 160 специалистов климатического рынка со
всей России.
Директор компании «БРИЗ —
Климатические системы» Александр Степанов рассказал о продуктовой стратегии на 2019 год,
представил новые идеи и варианты маркетинговой поддержки
партнеров.
Эксперты представили новинки 2019 года, подробно рассказали
о новейших технологиях, используемых в оборудовании, особенностях монтажа и новых функциях.
В один из дней форума было организовано путешествие «Средиземноморский бриз» на современной трехпалубной яхте. С борта
судна гости любовались живописными видами Анталийского
побережья, великолепными водопадами, склонами и вершинами Таврских гор. Во время остановки многие искупались в Средиземном море. После морской
прогулки участников форума
ждала поездка на комфортабельных автобусах в самое сердце Анталии — Старый город, которому
больше 2000 лет.
Закрыв а л деловой фору м
«УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС ВМЕСТЕ»
гала-ужин с изысканными блюдами средиземноморской и турец-

кой кухни и яркой развлекательной программой.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»

Mitsubishi Heavy Industries
Thermal Systems выводит
на рынок оборудование
серии FDTC

Компания Mitsubishi Heavy
Industries Thermal Systems представляет новые кассетные блоки
серии FDTC — VF/VG/VH.

Линейка включает как модели,
работающие на новом энергоэффективном хладагенте R32, так
и гибридные устройства, в которых можно выбрать используемый
хладагент — R32 или R410A.
Применение технологии «защита от сквозняка» при изготовлении жалюзи позволило существенно повысить комфорт в зоне действия кондиционера.
Информация предоставлена
компанией «БЬЮФОРТ» —
официальным
дистрибьютором Mitsubishi
Heavy Industries Thermal
Systems в России

Новинки от WOLF Group

На международной выставке
ISH 2019 во Франкфурте-на-Майне
(Германия) компания WOLF Group
представила последние разработки
в области оборудования для отопления, обработки воздуха, вентиляции и когенерации, а также
в сфере технического обслуживания.
Наиболее важными новинками
2019 года в сегменте климатического оборудования стали компактные вентиляционные установки CRL evo max и CKL evo, сенсорная панель управления BMK
Touch и интерактивный конфигуратор подбора компактной серии установок.
По словам Максима Гончарова,
генерального директора WOLF

www.mir-klimata.info

Новый кондиционер –
премиум инвертор MSZ-LN

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

КОНДИЦИОНЕР, КОТОРЫЙ
К ВАМ НЕРАВНОДУШЕН

измеряет температуру тела

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

* Changes for the better — перемены к лучшему
Реклама

www.apic.ru

www.mitsubishi.ru
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и стильный дизайн внутреннего
блока, корпус которого выполнен
из темного зеркального пластика.
В серии EGO реализована концепция «Интернет вещей», выраженная в возможности управлять
сплит-системами из любой точки
планеты с помощью мобильного устройства на iOS или Android.
Wi- Fi-модули TM LESSAR имеют официальную нотификацию
на территории РФ и стран Таможенного союза № RU0000038163 от
18 июня 2018 года.
Russia по направлению HVAC,
производительность новых компактных вентиляционных установок вдвое выше, чем у существующих моделей. Отличительные черты новинок — быстрота
проектирования, простота эксплуатации и монтажа, а также
энергоэффективность.

Удобство и легкость управления
призваны обеспечить инновационные блоки BMK Touch для систем вентиляции и кондиционирования, а также модули управления
WOLF BM-2 для систем отопления.
На выставке ISH компания WOLF
продемонстрировала интеграцию
системы управления отоплением
с голосовым помощником Amazon
Alexa — популярным в Европе аналогом российской «Алисы».
Информация предоставлена
компанией «ВОЛЬФ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
СИСТЕМЫ»

Дизайнерские сплитсистемы TM LESSAR
серии EGO

Инверторные сплит- системы
TM LESSAR серии EGO объединили в себе новейшие технологии
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сти и уровню шума. Энергоэффективность установок соответствует классу «А+».
Установки ТМ LESSAR SW50+
проектируются и производятся
в соответствии с заданными индивидуальными техническими параметрами. Предварительно рассчитываются мощность калорифера и охладителя воздуха, объем
транспортируемого воздуха, определяется схема установки. По результатам расчетов выбираются
агрегаты с требуемыми характеристиками и оптимальным соотношением «цена — качество».
Корпус установок выполняется из алюминия. Слой тепловой
и звуковой изоляции толщиной
50 миллиметров позволяет устанавливать агрегаты вне отапливаемых помещений. Размер корпуса,
внутри которого находятся вентиляторы, электрический или водяной нагреватель, фильтры, воздушные клапаны, зависит от мощности установки.

Кондиционеры EGO оснащаются высокоэффективными японскими DC-инверторными компрессорами. Минимальный уровень шума внутреннего блока
при работе в режиме «Silence» —
21 дБ(А).
С 2019 года теплообменники
внутренних и наружных блоков
всех бытовых и полупромышленных кондиционеров TM LESSAR,
за исключением высоконапорных канальных блоков, защищеКонструкция агрегатов может
ны антикоррозийным покрытибыть секционной или монолитной.
ем Golden Fin.
Вентиляционные установки
Заказать сплит-системы серии
EGO можно у официальных парт- ТМ LESSAR SW50+ с рекуперанеров ТМ LESSAR, за дополнитель- цией тепла отличаются высокой
ной информацией следует обра- энергетической эффективностью,
эксплуатационной надежностью
щаться на сайт www.lessar.com.
Информация предоставлена и простотой монтажа.
Торговым Домом
Использование таких агрегатов
«КЛИМАТПРОФ» существенно снижает потребление энергоресурсов при эксплуаЦентральные
тации зданий.
вентиляционные
Информация предоставлена
установки ТМ LESSAR
Торговым Домом
класса «А+»
«КЛИМАТПРОФ»
ТМ LESSAR представляет ценБытовые кондиционеры
тральные вентиляционные устаTM QuattroClima
новки SW50+, благодаря конструксерии NAPOLI
ции корпуса обладающие одними
из лучших показателей по теплоСплит-системы постоянной произоляции, герметичности, прочно- изводительности TM QuattroClima
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серии NAPOLI пришли на смену
кондиционерам PRATO. Новые
модели точно поддерживают заданные параметры микроклимата,
а надежные компрессоры GMCC
и качественные материалы, из которых изготовлены корпуса блоков, гарантируют длительный срок
службы.

Серия представлена моделями
производительностью от 7000 до
24 000 BTU (2,1–7 киловатт). Заказать данное оборудование можно
у официальных партнеров ТМ
QuattroClima, за дополнительной
информацией следует обращаться
на сайт www.quattroclima.biz.
Информация предоставлена
Торговым Домом
«КЛИМАТПРОФ»

«ОПТИМ» —
дистрибьютор
кондиционеров SAMSUNG

Торговая компания ОПТИМ получила право исключительной
дистрибуции ряда бытовых систем кондиционирования торговой марки SAMSUNG на территории Российской Федерации.

В линейке оборудования представлены новейшие бытовые
сплит-системы 2019 года выпуска, мульти-сплит-системы, системы полупромышленного и промышленного кондиционирования.
В мае 2019 года начнутся продажи новейших сплит- систем
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Samsung New boracay, энергоэффективность которых соответствует классу «А», а все детали
наружного блока защищены от
воздействия агрессивной среды
запатентованным антикоррозионным покрытием DURAFINTM.
Снизить энергопотребление
кондиционера помогает первый
в мире 8-полюсный инверторный мотор, а также технология
Zero Standby, сокращающая расход
электроэнергии в режиме ожидания до 0,9 ватта, что на 90% ниже
по сравнению с обычными моделями.

Уникальные технологии фильтрации Easy Plus и Virus Doctor
не просто очищают воздух от пыли и загрязнений, но и задерживают до 99% вирусов, бактерий и аллергенов.
Страна производства кондиционеров — Таиланд.
Дополнительную информацию можно найти на сайте
www.optim-m.ru.
Информация предоставлена
Торговой компанией
«ОПТИМ»

Пылевой вентилятор
ВРП от ГК «РОВЕН»

ГК «Ровен» представляет радиальные вентиляторы высокого
давления серии ВРП 140–40, предназначенные для перемещения пылегазовоздушных смесей, содержащих более 100 граммов пыли
и других твердых примесей в кубическом метре воздуха при отсутствии липких веществ.
ВРП 140–40 способен вращаться как вправо, так и влево, имеет
6 загнутых вперед лопаток, может
работать при температуре окружающего воздуха от –40 до +40°C.
Размерный ряд серии — от 2,5
до 12,5.
Новинка может применяться в пылеочистных установках
и на пневмотранспорте, в систе-

мах транспортирования зерна
и отходов, хлопка, шерсти и подобных материалов, для удаления пыли и стружки от дерево- и металлообрабатывающих
станков, для других санитарнотехнических и производственных целей.

Вентиляторы изготавливаются в трех вариантах исполнения:
1 — с рабочим колесом на одном
валу с электродвигателем, 2 — рабочее колесо располагается на валу подшипникового узла, крутящий момент передается упругой
втулочно-пальцевой муфтой, 3 —
с рабочим колесом на валу подшипникового узла и клиноременной передачей.
Информация предоставлена
ГК «РОВЕН»

Компания Hitema®
расширяет
и совершенствует
ассортимент

Пр оизв одс тв енная фирма
Hitema® International (Италия) активно работает над совершенствованием и расширением ассортимента.
В каталоге фирмы представлены различные линейки чиллеров.
Выбрать нужную модель помогают конфигуратор и другое специальное программное обеспечение.
Компания Hitema® — полномасштабное комплексное производство с роботизированными линиями обработки и гибки листового
металла, обработки медных труб,
а также углеродистой или нержавеющей стали для создания «самоочищающихся» теплообменников
коаксиального типа.
Холодильные установки Hitema®
отличаются высокой надежностью
и способны работать непрерывно
24 часа в сутки 7 дней в неделю.

www.mir-klimata.info
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Основное направление деятельности компании — «индивидуальные» решения. Новинки
2019 года — промышленные холодильники (чиллеры) с воздушным охлаждением серий NOVA
и NOVAF, специально разработанные для наружного монтажа.
Модели обеих серий оснащаются кожухотрубными испарителями и винтовыми компрессорами. В серии NOVA воздушное
охлаждение конденсатора осуществляется осевыми вентиляторами, в NOVAF, помимо этого, имеется возможность организовать
«естественное охлаждение». Холодопроизводительность чиллеров в условиях, когда температура воды на выходе составляет +7°C,
подающаяся вода имеет температуру +12°C, а окружающий воздух
прогрет до +35°C, лежит в диапазоне от 256 до 1967 киловатт для
серии NOVA и от 244 до 1408 киловатт для NOVAF.

По запросу холодильные машины могут быть снабжены водяным
насосом, пригодным для работы
с водно-гликолевой смесью.
В качестве хладагента используются R134a или R513A.
Все модели оснащены двумя
контурами хладагента с одним
компрессором на контур. Степень
электрозащиты — IP54.
Оборудование поставляется
полностью готовым к подключению и эксплуатации.
Перед отправкой заказчикам
установки проверяются на производственной площадке Hitema®,
что гарантирует надежность и соответствие требуемым параметрам.
Подробные сведения об оборудовании можно найти на портале
www.hitema.com.ru.
Информация предоставлена
компанией «СПЕЦСЕРВИС» —
эксклюзивным
представителем HITEMA SRL
в России

www.apic.ru

Новый продукт
от «Вентторг»

В начале 2019 года завод «Вентторг», специализирующийся на выпуске широкого спектра вентиляционного оборудования, запустил
производство гибких воздуховодов для использования преимущественно в системах кондиционирования и вентиляции с малым
и средним давлением.
Гибкие воздуховоды легко соединяются с каналами круглого
и овального сечения, не выделяя
токсичных газов при высокой температуре или в случае пожара.
Всего производятся три вида
воздуховодов: неизолированные
серии «АЛ», теплоизолированные
серии «Изо АЛ» и теплошумоизолированные серии «Акустик АЛ».

Диаметр воздуховодов — от 102
до 508 миллиметров. Изделия изготавливаются из четырехслойной алюминиевой фольги, ламинированной полимерной лентой, со
спиральным каркасом из стальной
проволоки между слоями. Теплоизоляция выполнена из нетканого
полиэфирного волокна толщиной
25 миллиметров. Плотность изоляции составляет 10 килограммов
на кубический метр. Температурный режим работы воздуховодов —
от –30 до +130°C, уровень давления до 2500 Па, максимальная скорость потока — 30 метров в секунду.
Информация предоставлена
компанией «Черброк»

Grundfos расширил
модельный ряд насосов
ALPHA и UPS

Компания Grundfos расширила линейку циркуляционных насосов ALPHA1 L, ALPHA2 и UPS
серии 100, предназначенных для
систем отопления и горячего водоснабжения в частных домах, добавив модели с уменьшенным но-

минальным диаметром всасывающего и напорного патрубков от 15
миллиметров и монтажной длиной 130 миллиметров.

Кроме того, производитель снизил цены на уже существующие
насосы с уменьшенными монтажными размерами.
GRUNDFOS UPS — трехскоростные центробежные насосы с «мокрым» ротором, предназначенные для обеспечения
циркуляции жидкостей в системах отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения. Отличительная особенность
GRUNDFOS ALPHA — максимальное энергосбережение.

Оборудование серий UPS
и ALPHA попадает под действие
программы «Сервис за 24 часа» —
в случае выхода насоса из строя
производитель гарантирует его замену или устранение неисправности в течение суток с момента обращения.
Информация предоставлена
компанией GRUNDFOS

Grundfos представляет
новые модели погружных
колодезных насосов

Компания Grundfos выводит на
российский рынок новые модели
погружных колодезных насосов SB
HF 5–55 и SB HF 5–70. Новинки
отличаются более высокими значениями напора и подачи, а также
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улучшенной конструкцией и широкой областью применения.

Погружные колодезные насосы для систем водоснабжения
GRUNDFOS SB применяются для
перекачивания чистой воды из
колодцев, резервуаров и дождевых накопительных баков. Корпус и рабочие колеса новых моделей выполнены из нержавеющей
стали. Максимальная глубина погружения до 15 метров ниже уровня воды позволяет использовать
насосы в более глубоких колодцах
и скважинах. Сетчатый фильтр из
нержавеющей стали с диаметром
перфорации 1 миллиметр защищает от крупных частиц. Поплавковый выключатель обеспечивает остановку насоса при низком
уровне воды.
Информация предоставлена
компанией GRUNDFOS

Viessmann представил
бытовой конденсационный
котел, сопоставимый
по стоимости
с традиционным

В начале 2019 года компания
Viessmann представила в России
новый экономичный бытовой
двухконтурный конденсационный газовый котел Vitodens 050-W
мощностью 6,5–24 киловатта.
Котел не требует дополнительной обвязки и предназначен для
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установки в коттеджах и квартирах.
Высокий КПД — 97% — и эффективная цилиндрическая инфракрасная горелка Matrix с диапазоном модуляции мощности от
25 до 100% обеспечивают крайне
низкое потребление газа и минимальный объем вредных выбросов.
Котел готов к монтажу «из коробки», поскольку мембранный расширительный бак и энергоэффективный циркуляционный насос отопительного контура уже
включены в конструкцию.
Основной теплообменник InoxRadial подогревает теплоноситель
для системы отопления, дополнительный пластинчатый теплообменник обеспечивает нужды горячего водоснабжения, при этом
мощность котла в режиме нагрева воды увеличивается. При переключении между контурами отопления и ГВС приоритет отдается
горячей воде. Функция проточного подогрева обеспечивает практически мгновенный нагрев воды
до нужной температуры.

Интуитивно понятный интерфейс электронной системы управления позволяет пользователю настраивать и регулировать работу
котла с помощью минимального набора управляющих клавиш
на передней панели. Кроме того,
можно перевести прибор в автоматический режим, выбрав одну
из предустановленных программ.
Вся необходимая информация выводится на ЖК-дисплей.
Котел Vitodens 050-W может
быть дополнительно укомплектован комнатным термостатом Open
Therm с регулятором температуры
воздуха, а также датчиком уличной температуры.
Встроенная система самодиагностики автоматически контролирует состояние оборудования, поэтому пользователю достаточно приглашать специалиста раз в год для
планового профилактического
осмотра.
Оптимизированная конструкция
обеспечивает более низкие затраты
на запасные части и возможность
замены отдельных компонентов.
Срок гарантии на устройство составляет 2 года, на теплообменники Inox-Radial — 10 лет.
Информация предоставлена
компанией Viessmann

Новый дизайн
воздушно-тепловых
завес «Тепломаш»

На выставке «МИР КЛИМАТА —
2019» АО «НПО «Тепломаш» представило новый дизайн воздушно-тепловых завес «Бриллиант»,
«Комфорт» и «Оптима».

Экономичность, большая глубина модуляции, компактные размеры, низкий уровень шума, простота монтажа и экологичный выхлоп
делают Vitodens 050-W одинаково
пригодным как для частного дома,
так и для квартиры. В последнем
случае предусмотрена возможность вывода дымохода как непосредственно через стену кухни
на улицу, так и в общий канал дымоудаления.

Трехмерный эффект придает
моделям дополнительную выразительность. Визуально облегчив
конструкцию, производитель сохранил технические характеристики и эффективность работы завес.
Информация предоставлена
НПО «Тепломаш»

www.mir-klimata.info
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«МИР КЛИМАТА — 2019» — ДРАЙВЕР
РАЗВИТИЯ КЛИМАТИЧЕСКОЙ
И ХОЛОДИЛЬНОЙ ОТРАСЛЕЙ РОССИИ
С 4 по 7 марта 2019 года в ЦВК «Экспоцентр» в Москве проходила юбилейная, 15-я Международная специализированная выставка «МИР КЛИМАТА — 2019».
Этот крупнейший выставочный проект России и Восточной Европы в области систем вентиляции, кондиционирования, отопления и холодильной техники
в очередной раз подтвердил статус главного климатического события года.

Церемония открытия юбилейной
выставки «МИР КЛИМАТА»

На церемонии открытия юбилейной, 15-й выставки «МИР КЛИМАТА — 2019» управляющий делами
Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ)
Владимир Быков заявил:
— Патронат ТПП предоставляется только значимым отраслевым мероприятиям, и то, что выставка
«МИР КЛИМАТА» проходит под патронатом ТПП
РФ, подчеркивает как значение климатической отрасли в экономике страны в целом, так и данного мероприятия на отраслевом рынке.
Главными символами выставки этого года Владимир Быков назвал экологичность, комфорт и энергоэффективность.
— Выставка с каждым годом прирастает в качественном плане, в первую очередь производителями

и компаниями холодильного сектора. Деловая программа в этом году является самой содержательной
и представительной за все время проведения выставки «МИР КЛИМАТА», — отметил исполнительный
директор АПИК Дмитрий Кузин.
Юрий Дубровин, председатель правления «РОССОЮЗХОЛОДПРОМа», назвал выставку крупнейшим климатическим и холодильным событием года. Президент Союза турецких экспортеров в сфере HVAC&R (ISIB) Мехмед Шаналь подчеркнул, что
«МИР КЛИМАТА» — прекрасная площадка, где можно установить новые полезные контакты.
Александр Степанов, директор компании «БРИЗ —
Климатические системы», спонсора регистрации выставки, напомнил, что бренд Royal Clima, эксклюзивным дистрибьютором которого является возглавляемая им компания, впервые был представлен на
российском рынке ровно 15 лет назад — на самой
первой выставке «МИР КЛИМАТА». За прошедшие
полтора десятилетия Royal Clima и «МИР КЛИМАТА»
вместе прошли длинный путь развития, становления
и укрепления позиций.

Статистика выставки

В первой выставке «МИР КЛИМАТА» в 2005 году участвовали 128 компаний, разместившихся на

«МИР КЛИМАТА — 2019»: только факты

В 2019 году в выставке приняли участие 250
компаний из 24 стран мира. Общая площадь экспозиции превысила 17 000 квадратных метров. За
4 дня «МИР КЛИМАТА — 2019» посетили 22 615
человек.
Организаторами выставки выступили Ассоциация предприятий индустрии климата (АПИК)
и компания «Евроэкспо». Традиционно мероприятие проводится под патронатом Торговопромышленной палаты России (ТПП РФ) и при
поддержке Российского союза промышленников
и предпринимателей (РСПП).
«МИР КЛИМАТА» входит в число крупнейших
мировых отраслевых выставочных брендов, выставка отмечена знаками Всемирной ассоциации
выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ).
Официальный спонсор регистрации выставки
«МИР КЛИМАТА — 2019» — компания ROYAL
Clima.
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Партнерами выставки выступили ведущие отраслевые союзы, ассоциации и объединения:
• Саморегулируемая организация «Союз проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений» (СРО Союз «ИСЗС — Проект»);
• Саморегулируемая организация «Союз монтажников инженерных систем зданий и сооружений» (СРО Союз «ИСЗС — Монтаж»);
• Ассоциация «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД»;
• Российский союз предприятий холодильной
промышленности (РОССОЮЗХОЛОДПРОМ);
• Некоммерческое партнерство инженеров
«АВОК», г. Москва;
• Национальное объединение изыскателей
и проектировщиков (НОПРИЗ);
• Национальное объединение организаций
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности (НОЭ);
• Национальное объединение строителей
(НОСТРОЙ).

www.mir-klimata.info
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Таблица 1
Статистическая сводка выставки «МИР КЛИМАТА» с 2005 по 2019 год

Год проведения

Количество
участников

Количество
посетителей

Площадь
выставки, м

2

Количество
стран-участниц

2005

128

8500

5 000

16

2006

192

11 000

8 500

22

2007

228

13 500

12 500

25

2008

303

16 000

19 000

30

2009

300

12 000

18 000

35

2010

240

15 238

15 800

23

2011

300

21 393

18 000

27

2012

350

24 260

24 000

26

2013

387

22 837

24 000

28

2014

394

23 506

30 000

29

2015

348

23 786

25 000

24

2016

251

23 940

20 000

23

2017

280

23 365

20 000

25

2018

290

25 121

20 000

25

2019

250

22 615

17 000
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площади в 5000 квадратных метров. С тех пор показатели выставки многократно возросли. В 2014 году площадь экспозиции достигла 30 000 квадратных
метров, в 2018 году число посетителей превысило
25 000 человек.
Статистика посещения выставки отлично характеризует общее положение дел в стране, а также ситуацию в климатической отрасли России. В сложные
кризисные годы показатели падали, в годы экономического роста взлетали вверх.
В 2011 году климатический рынок России достиг
насыщения и от бурного роста перешел к плавному
движению вперед. Точно такая же тенденция характерна и для ежегодных статистических сводок выставки «МИР КЛИМАТА» (табл. 1).
В условиях насыщенного рынка внимание следует обращать не только на общие цифры, но и на их
детализацию, и здесь «МИРУ КЛИМАТА» есть чем
похвастаться.
В 2019 году выставка подтвердила ориентацию на
сегмент b2b («бизнес для бизнеса»). Более 90% посетителей — сотрудники строительных, инжиниринговых и дистрибьюторских компаний, интересующиеся
выставкой в профессиональных целях. Причем половина этих сотрудников — руководители, директора,
топ-менеджеры и владельцы бизнеса. Оставшуюся
половину в основном составляют менеджеры, инженеры-проектировщики, научные специалисты и сотрудники монтажных служб.
Из года в год участники выставки отмечают интерес к региональным компаниям, а также к новым
игрокам климатического рынка.

www.apic.ru

— У нас постоянно спрашивают, сколько компаний из регионов ожидается на выставке, сколько будет новых лиц. И такие запросы вполне обоснованны: компании стремятся развиваться, открывать для
себя региональные рынки, налаживать новые партнерские связи. На прошедшей выставке мы получили
сразу несколько положительных отзывов по поводу
ощутимого прироста количества посетителей из регионов России и множества новых контактов. Чуть
позже эти мнения подтвердил и анализ базы посетителей, — комментирует ситуацию Павел Каплин, заместитель исполнительного директора АПИК — соорганизатора выставки.
Действительно, после анализа всех регистрационных анкет стало очевидно, что почти половина (46%)
посетителей выставки — сотрудники немосковских
организаций. Доля посетителей, впервые пришедших на выставку, превысила 50%. А ведь эти люди
и есть те самые новые потенциальные клиенты, во
многом ради которых участники выставки и создают свои экспозиции.
Приведенные статистические выкладки косвенно
подтверждаются одним из опросов, проведенных
в рамках Деловой программы выставки на Форуме
УКЦ АПИК «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА». На вопрос:
«Кто из вас работает в Москве?» — руку подняла ровно половина аудитории, а на вопрос: «Кто из вас уже
посещал “МИР КЛИМАТА”?» — меньше половины.
«Среди посетителей выставки есть представители практически всех регионов России», «Отмечаем
довольно большой поток посетителей из регионов»,
«Поток заинтересованных посетителей в этом го-
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ду довольно велик, много представителей региональных компаний», «Мы наблюдаем стабильный поток
представителей региональных компаний» — вот лишь
несколько цитат из многочисленных блицинтервью,
взятых в ходе выставки Ольгой Крыловой, главным
редактором интернет-портала «МИР КЛИМАТА
И ХОЛОДА» www.mir-klimata.info.

«Пообщаться по бизнесу»

Помимо поиска клиентов и наращивания базы
партнеров представители множества организаций
используют выставку как площадку для общения,
место для обмена опытом и выработки совместных
решений.
— Специалисты рынка приезжают сюда, так как
именно здесь могут встретиться не только с производителями и поставщиками, но и просто с партнерами. Это такое событие, когда люди уже настроены
приехать на встречу, посмотреть новое оборудование, пообщаться по бизнесу, — отмечает Антон Вайс,
генеральный директор компании VENTMACHINE.
— У нас на выставке запланирован ряд встреч, о которых несколько лет назад можно было только мечтать. Безусловно, это очень удобная платформа для
общения со всеми клиентами. Такой резонанс, такой
быстрый результат от проведенных встреч и переговоров можно получить только на выставке, — признается Ирина Бернштейн, директор по развитию бизнеса компании Condair в России, Казахстане и Белоруссии.
Другие участники отметили возрастающую конкуренцию на климатическом рынке. Конкуренция — это
двигатель рынка, двигатель технологий, а выставка
позволяет специалистам объективно оценить свои достижения, сравнив их с достижениями коллег и конкурентов. Об этом свидетельствуют и отзывы участников.
В частности, Андрей Нарица, директор компании
«Оуман», говорит:
— Пользу от участия в этой выставке мы видим
для себя не только в расширении базы контактов,
но и в том, что можем оценить свой профессиональный уровень относительно других участников выставки. Это площадка для обмена мнениями, обмена достижениями.
В том же ключе размышляет и заместитель генерального директора компании «НЕД-центр» Владимир Халфин:
— Выставка — это демонстрация всего самого лучшего. Проходя по залам, я отметил для себя очень
много интересных тенденций и увидел то качество,
с которым наши компании производят это оборудование. Важно, чтобы все российские производители равнялись друг на друга, чтобы общий уровень
производимого в России оборудования постоянно
улучшался.

гающий на российском рынке оборудование Swegon,
производящееся в Швеции. Стенд занимал выгодное
положение — в центральном выставочном зале сразу возле входа в павильон из галереи.
Посетителям были представлены вентиляционные
установки Swegon и Silver C разной производительности и комплектации. Воздухоподготовительные
агрегаты Swegon GOLD RX (фото 1) представляют
собой современные высокоэффективные вентиляционные установки со встроенным роторным рекуператором тепла и системой Easy-to-use, позволяющей управлять агрегатом с ноутбука, планшета или
телефона. Swegon GOLD RX оснащена запатентованными EC-вентиляторами и встроенной автоматикой
IQnomic с различными энергосберегающими функциями. КПД роторного рекуператора RECOnomic, отличающегося низким аэродинамическим сопротивлением, достигает 85%.

Фото 1. Вентиляционные установки
Swegon на стенде компании PM Vent

Программа привлечения посетителей, разработанная компанией «Фабрика Вентиляции ГалВент», по
ряду показателей входящей в число лидеров рынка
систем вентиляции, состояла из трех этапов. Ежедневно по выставке проходила колонна барабанщиц.
Далее на стенде компании устраивалось барабанное
шоу (фото 2), после которого проводился розыгрыш
призов — из собранных визиток случайным образом
выбирались несколько победителей.

Стенды, маркетинг, пиар

В 2019 году самым крупным и традиционно одним
из самых красивых и изысканно оформленных стендов отметилась компания PM Vent — признанный
специалист в области систем вентиляции, продви-
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Фото 2. Барабанное шоу от «Фабрики Вентиляции
ГалВент» пользуется огромной популярностью
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Компания «МОССклад», поставщик оборудования
для производства воздуховодов и других фасонных
изделий, подготовила к выставке «МИР КЛИМАТА —
2019» автомобиль, собранный целиком из воздуховодов (фото 3). Лозунг «Из металла» подчеркивал надежность и долговечность выпускаемой продукции
в противовес изделиям недобросовестных производителей, выполненным в буквальном смысле из картона.

Фото 3. Автомобиль из воздуховодов
на стенде компании «МОССклад»

Оригинальным исполнением стендов отличились компании «БРИЗ — Климатические системы»
и VENTMACHINE. Их стенды располагались не в центре, а по периметру выставочных залов. И этот, казалось бы, недостаток был трансформирован в очевидное преимущество.
Дело в том, что такие стенды при сравнимой площади имеют бóльшую «длину контакта» с аудиторией. Именно эту особенность использовали в компании «БРИЗ — Климатические системы» (фото 4).
Экспозиция представляла собой витрину, разные секции которой были посвящены различным брендам,
дистрибуцией которых занимается компания. Среди
них Royal Clima, Mitsubishi Electric и Hisense. Стоит
отметить и грамотную подачу информации на стенде. Обилие экспонируемого оборудования не перерастало в нагромождение, а крупные текстовые по-

яснения и пиктограммы подчеркивали преимущества той или иной модели кондиционера.
Компания VENTMACHINE искусно вписала стенд
в нишу выставочного зала, превратив его в двухэтажное здание с помещениями, оснащенными системами кондиционирования и наружными корзинами для
внешних блоков (фото 5).

Фото 5. Стенд компании VENTMACHINE, стилизованный
под двухэтажный дом с кондиционерами

Современные стенды включают в себя не только
статичные поясняющие тексты, но и плазменные панели с динамичными видеороликами или слайд-шоу.
К таким решениям обратились, например, в компаниях «Термокул» и «НЕД-Центр». А компания «Благовест» и вовсе предусмотрела видеопол — огромный круглый экран с информацией о предлагаемом
оборудовании (фото 6).

Фото 6. Видеопол на стенде компании «Благовест»

Фото 4. Расположенный по периметру выставочного
зала стенд компании «БРИЗ — Климатические системы»
привлекал массу посетителей по всей длине экспозиции
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Одна из о с о б енно с тей выс т а вки «МИР
КЛИМАТА» — возможность воочию увидеть ряд
технологических операций, выполняемых при производстве, монтаже и наладке климатических и холодильных систем. Традиционно специалисты в области автоматики оснащают различные установки
датчиками и регуляторами, демонстрируя алгоритмы работы холодильного оборудования. Компании,
которые специализируются на определенных видах
работ, дают возможность посетителям выставки проделать те или иные операции с помощью предлагаемых инструментов.
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Так, компания «БЕЛЬХОФФ» специализируется на
крепежных изделиях, широко применяемых для изготовления корпусов холодильных машин, кондиционеров и вентиляционных установок. На тестовых образцах при помощи специального пресса можно было самостоятельно запрессовать в корпус специальные гайки
KAPTI NUT (фото 7). Гайки устанавливаются заподлицо, устойчивы к прокручиванию и выдергиванию.

длительного перерыва участие в выставке приняла
компания «МОРЕНА» (фото 9), специализирующаяся на торговом холоде, а также на поставках оборудования, компонентов и расходных материалов для
систем холодоснабжения и кондиционирования воздуха. На стенде компании были показаны современные модели компрессоров RefComp (Snowman), теплообменники Alfa-Laval, системы автоматики Sanhua.

Новинки выставки
«МИР КЛИМАТА — 2019»

Фото 7. Запрессовочные гайки KAPTI
NUT для листовой стали

На стенде компании «Новые инженерные решения» выполнялось беззаклепочное соединение металлических изделий по технологии Press-steel (фото 8), использующейся при производстве различных
элементов систем вентиляции, например при закреплении фланцев на воздуховодах.

Фото 8. Соединение металлических изделий
по технологии Press-steel без применения заклепок
на стенде компании «Новые инженерные решения»

Выставка «МИР КЛИМАТА» — пожалуй, лучшая
площадка для анонса новинок. Ежегодно компании
демонстрируют здесь десятки новых агрегатов, обновленных линеек оборудования, современных технологий, их преимуществ и способов применения.
Компании-участницы представляют на стендах массу «живой» техники — кондиционеры, мультизональные системы, чиллеры, вентиляторы, вентиляционные установки и другое оборудование. Любые слова
специалиста со стенда могут быть мгновенно подкреплены визуальным доказательством и экспериментом, подтверждающим заявленные тезисы.
Компания ebm-papst, признанный на мировом уровне лидер в области вентиляционных технологий, продемонстрировала сразу несколько новых вентиляторов собственного производства. Один из экспонатов
представлял собой вентилятор с функцией автоматического поддержания напора.
Как известно, для работы системы вентиляции
требуется вентилятор, который способен не только прокачать через себя нужный расход воздуха, но
и «протолкнуть» его через вентиляционную сеть, то
есть обеспечить одновременно расход и напор. Однако сопротивление сети в процессе эксплуатации системы вентиляции постоянно возрастает ввиду загрязнения фильтров и решеток. Расход вентилятора
при этом падает, снижается и эффективность системы вентиляции.
В ebm-papst разработан вентилятор с автоматическим поддержанием заданного расхода. Закрытие за-

Из года в год выставка «МИР КЛИМАТА» прирастает холодильщиками. В нынешнем году впервые после

Фото 9. Стенд компании «МОРЕНА» на
выставке «МИР КЛИМАТА — 2019»
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Фото 10. Вентилятор ebm-papst (справа) выдает один и тот
же расход при сопротивлении сети 49 Па (фото дисплея
слева сверху) и при 257 Па (фото дисплея слева снизу)
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движки на испытательном стенде имитировало загрязнение фильтра. Сопротивление сети при этом
возрастало с 49 до 257 Па. Однако даже при загрязненном фильтре вентилятор четко выполнял свою задачу — выдавал в сеть 325 кубических метров в час,
заданные при помощи щита автоматики (фото 10).
Компания Haier представила кондиционеры серии
JADE (фото 11), оснащенные функцией самоочистки теплообменников внутреннего и внешнего блоков. Данная технология, получившая название Self
Clean, использует для избавления от бактерий, микробов и грибка метод терморасширения. В режиме
очистки кондиционер намораживает на поверхности теплообменника небольшой слой инея, который
при оттайке уносит с собой загрязняющие вещества.

Компания «Аэрдин», отечественный производитель систем общеобменной и противодымной вентиляции, предлагает вниманию участников и гостей
выставки различные виды вентиляторов, а также
воздушных и противопожарных клапанов (фото 13).
Специалисты компании уделяют огромное внимание надежности и эффективности выпускаемого
оборудования, постоянно оптимизируя аэродинамические модели каждого из элементов вентиляционной сети.

Фото 13. Вентиляционное оборудование компании «Аэрдин»

Фото 11. Кондиционеры Haier серии JADE с функцией
автоматической очистки теплообменников
внутреннего и наружного блоков

Компания «Хиконикс» экспонировала мультизональную систему кондиционирования AUX ARV
Series VI (фото 12), сразу несколько функций которой нацелены на повышение эффективности и надежности. Среди них режим расширенной самодиагностики SELF+, двухуровневый процесс охлаждения
при помощи дополнительного переохладителя хладагента Turbo Heat Transfer, функция впрыска хладагента в компрессор EVI и другие.

Фото 12. Наружный блок ARV-H400/5R1MV
мультизональной системы AUX серии ARV
Series VI на стенде компании «Хиконикс»
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На стенде компании Dantex Group (до февраля
2019 года — Торговый дом «Белая Гвардия») расположились несколько новых линеек обогревателей
Nobo — Viking, Oslo и Nordic (фото 14). В конвекторах Nordic предусмотрен верхний горизонтальный
выход нагретого воздуха, в серии Oslo — верхний
вертикальный выход, а в серии Nordic представлены напольные конвекторы. Мощность устройств составляет от 500 ватт до 2 киловатт. Конвекторы могут поставляться с декоративной панелью различных цветов.

Фото 14. Конвекторы NOBO на стенде
компании Dantex Group
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Фото 15. Наружный блок VRF-системы нового
поколения Hi-FLEXi Series S от Hisense на стенде
компании «БРИЗ — Климатические системы»

вые и полупромышленные сплит-системы, а также
новые модульные системы охлаждения MACS (фото 16) производства Royal Clima.
Модульные решения — один из трендов сегодняшнего дня. Система Royal Clima MACS (Modular Air
Cooling System — модульная система охлаждения воздуха) представляет собой гибрид классической чиллерной и мультизональной систем охлаждения, позволяющий объединить в один контур холодоносителя
до 16 чиллеров, подобно тому как наружные блоки VRF-систем объединяются фреоновым контуром.
Форма корпуса модульных чиллеров, оснащенных
четырехсторонним конденсатором и инверторными
двухроторными компрессорами, близка к квадратной.
Объединенные в сеть модули управляются с единого
пульта и поддерживают функции ротации и резервирования. Максимальная холодильная мощность
системы составляет 1120 киловатт.
Компания SEVERCON, официальный дистрибьютор оборудования Energolux, показала холодильные
установки SCAW-M (фото 17). Это модульные чиллеры и тепловые насосы повышенной эффективности

Компания «БРИЗ — Климатические системы» познакомила посетителей выставки с новым поколением мультизональных систем кондиционирования Hisense Hi-FLEXi Series S (фото 15). Их наружные блоки оснащены инверторными компрессорами
постоянного тока Mitsubishi Electric с технологией
Enhanced Vapor Injection, обеспечивающей работу
системы в режиме обогрева при наружной температуре до –25оС.
Холодильный коэффициент установок достигает 4,62. В одну систему могут быть объединены до
4 наружных блоков мощностью от 8 до 80 киловатт.
Кроме того, на стенде компании были представлены новые инверторные сплит- и мульти-сплит-системы Mitsubishi Electric серии Premium и Classic, бытоФото 17. Новый тепловой насос Energolux серии
SCAW-M на стенде компании SEVERCON

с воздушным охлаждением конденсатора. Агрегаты
предназначены для охлаждения воды и гликолевых
растворов в системах кондиционирования для объектов малой и средней величины.

Увидимся в 2020 году!

Фото 16. Наружный блок модульной системы
охлаждения Royal Clima MACS на стенде компании
«БРИЗ — Климатические системы»
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Выставка «МИР КЛИМАТА — 2019» завершила работу на позитивной ноте. Практически все
участники отметили умеренный рост климатического рынка, расширение партнерских связей и наращивание объемов продаж. И эта тенденция наблюдается не только в столице, но и в других регионах страны.
До встречи на выставке «МИР КЛИМАТА —
2020», которая пройдет в ЦВК «Экспоцентр» с 10 по
13 марта 2020 года!
Юрий Хомутский, технический редактор
журнала «Мир климата»

www.mir-klimata.info

www.apic.ru
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ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
«МИР КЛИМАТА — 2019»

Как и в прошлом году, мы изменили формат традиционных отзывов от участников выставки «МИР КЛИМАТА» и постарались
устроить нашим коллегам небольшие, но полноценные интервью. Материал получился объемным, и в этом номере мы публикуем его первую часть.
довать своих партнеров и конечных пользователей.
— Как производитель вы больше контактируете с частными
клиентами или с компаниямипартнерами?

АНТОН ВАЙС,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ
ВЕНТМАШИНА:
— Расскажите немного о вашей компании и ее участии в выставке.
— Мы считаем выставку «МИР
КЛИМАТА» одним из главных событий отрасли и всегда стараемся
принимать в ней участие.
Компания «Вентмашина» специализируется на производстве
приточных вентиляционных установок для жилых многоквартирных домов. Мы стараемся, чтобы
наше оборудование было очень тихим и при этом решало проблему
очистки воздуха.
В целом наш сегмент рынка достаточно активен, он развивается.
Соответственно, чтобы в полной
мере использовать его потенциал,
мы планируем производить больше интересной техники, предназначенной в том числе и для решения новых задач, связанных с активным возведением новостроек.
У нас есть свежие идеи, и мы надеемся, что сможем продолжать ра-
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— Как правило, мы работаем
по схеме b-2-b, то есть поставляем
продукцию своим дилерам, а уже
они имеют дело с конечным потребителем. Но с прошлого года
мы начали работать и на конечного
пользователя и обзавелись парой
своих «розничных» монтажных
служб. Это сделано, чтобы получать более качественную обратную
связь, которая помогает нам вносить корректировки, что-то изменять, улучшать…
— Как вы оцениваете перспективы продаж, связанных с программой реновации в Москве?
Ведь в результате появится
большая группа владельцев нового жилья, которым не надо
будет тратить деньги на приобретение жилплощади, и, соответственно, у них будет возможность вложить средства
в оснащение квартир. Планируете ли вы воспользоваться
ситуацией?
— Что касается программы реновации, каких-то специальных
планов у нас нет, но в любом случае ее участники — наши потенциальные клиенты. Люди стараются
обустроить свою квартиру как минимум на 10–20 лет, и наша про-

дукция удачно вписывается в этот
сценарий. Ведь производимое нами оборудование отличается высокой степенью надежности, на него предоставляется пятилетняя гарантия, а его ресурс — 15–20 лет.
Поэтому мы считаем его покупку
выгодным вложением. Кроме того, это ведь и инвестиция в здоровье и хорошее самочувствие конечных потребителей, что делает наши установки еще более ценными.
— В чем для вас заключается
смысл участия в выставке?
— Участие в выставке для нас—
это, во-первых, возможность очно встретиться со своими партнерами, потому что в другое
время люди из дальних регионов приехать просто не могут.
А на выставку приезжают, ведь
это традиционное место встречи всех со всеми. Это такое событие, когда люди настроены на
знакомство с новым оборудованием, деловое общение, обсуждение и решение накопившихся за
год вопросов.
Во-вторых, выставка «МИР
КЛИМАТА» отличается высокой
концентрацией профессионалов
в одном месте. Бывает очень полезно послушать мнения специалистов в области индустрии климата,
чтобы понять, как сделать свою
продукцию лучше, и определить,
в каком направлении развиваться.
Повторюсь, эта выставка — главная, это знаковое событие для
отрасли. На мой взгляд, «МИР
КЛИМАТА» пропускать нельзя.

www.mir-klimata.info
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— Не могли бы вы перечислить
направления, в которых наш российский производитель чувствует себя наиболее уверенно?

ЮРИЙ ДУБРОВИН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВЛЕНИЯ
РОССОЮЗХОЛОДПРОМа:
— РОССОЮЗХОЛОДПРОМ
уже не первый год принимает участие в выставке «МИР
КЛИМАТА» и проводит свои мероприятия в рамках ее Деловой
программы. Расскажите, как
началось ваше сотрудничество
с организаторами выставки, довольны ли вы тем, как оно развивается?
— Несколько лет назад вместе с АПИК мы пришли к выводу, что фокус внимания выставки «МИР КЛИМАТА», название
которой уже было брендом, нужно смещать с импортного оборудования на российского производителя.
Для нас очень важно, что совместно с АПИК мы смогли объединить на выставке российские
компании, представляющие не
только климатику, но и различные направления холодильного
бизнеса, в том числе промышленный и торговый сегменты.
Отечественное производство
сейчас набирает обороты. К сожалению, процент импорта, если говорить об изделиях не оборонного, а общепромышленного
назначения, еще очень велик. Но
российских предприятий, выпускающих оборудование, способное составить конкуренцию продукции иностранных компаний, на
нашем рынке становится все больше. И мы видим, что правительство разделяет нашу точку зрения
о необходимости поддержки российского производителя и повышения степени локализации холодильного оборудования, то есть
увеличения доли российских комплектующих, используемых при
его производстве.

www.apic.ru

— Проще назвать направления, где мы все еще сильно зависим от импорта, — это холодильные компрессоры, электротехника и электронные компоненты. Но
за последние несколько лет мы научились производить любые холодильные системы под заказ на
территории России. Мы очень
хорошо себя чувствуем в производстве различной теплообменной аппаратуры, у нас уже появилось довольно много компаний,
успешно выпускающих кожухотрубные, пластинчатые и другие теплообменники. И продукция этих компаний реально востребована.
Минсельхозу даны поручения
улучшить все, что связано с хранением сельхозпродукции в местах ее производства, а также на
протяжении всей холодильной цепи от производства до потребителя. Для нашей отрасли это будет прорывное направление. Пока в сегменте холодоснабжения для
агропромышленного комплекса
еще немало импорта, но там мы
реально можем составить ему конкуренцию.
— Деловая программа — значимый компонент выставки «МИР
КЛИМАТА». Какие вопросы обсуждаются в рамках Деловой программы, в каком формате проходит обсуждение?
— Деловая программа выставки традиционно очень насыщенна. Обсуждаемые на ней вопросы
связаны прежде всего с экологичностью и энергоэффективностью,
с повышением производительности труда и увеличением степени
локализации производства климатической и холодильной техники
на российских предприятиях.
Кроме того, для нас, как представителей холодильной отрасли,
очень важно, чтобы новое поколение холодильщиков совершенствовало свои знания. Вот почему мы постоянно взаимодействуем
с высшими и средними учебными
заведениями, организуем специ-

альные мероприятия для преподавателей вузов, студентов и молодых специалистов.
Обсуждение идет как в формате
«доклад — слушатель», так и в режиме диалога. Нам очень важно не
только организовать обмен мнениями внутри отрасли — с этим
как раз никаких проблем нет, но
и наладить диалог с представителями законодательной и исполнительной властей, с тем чтобы,
принимая решения, они учитывали наши пожелания. А пожелание у нас, по большому счету, одно — загрузить работой российские холодильные компании. Мы
уже готовы производить конкурентоспособную продукцию самого разного назначения — бытовые холодильники, торговопромышленное оборудование,
технику для оборонки, криогенные системы. Загрузите нас работой, а для этого при проведении
торгов и тендеров обеспечьте защиту интересов отечественного
производителя.
И я должен сказать, что в рамках
Деловой программы нам удается
соблюсти баланс и должным образом организовать общение, в том
числе и с представителями органов власти.
— Чем, на ваш взгляд, выставка «МИР КЛИМАТА» интересна
для посетителей? Для чего сюда
стоит приходить?
— У выставки обширная Деловая программа — мероприятий десять или даже больше. Они, как
правило, дают возможность по-настоящему погрузиться в тему. Это
важно, потому что мало читать
профильные издания, журналы,
изучать интернет-источники, нужно вживую видеть, что происходит в интересующем тебя направлении. Студентам и молодым специалистам это помогает убедиться,
что, придя в нашу отрасль, они сделали правильный выбор. Профессионалам с многолетним опытом
дает возможность не закоснеть
и быть в курсе самых новейших
тенденций. Выставка — это место,
где можно увидеть новое оборудование, встретиться с коллегами, обсудить проблемы и обменяться опытом.
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ОЛЕГ СОЛОДЧИК,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОМПАНИИ ZIEHL ABEGG:
— С чем ваша компания приехала на «МИР КЛИМАТА —
2019»?
— Компания ZIEHL ABEGG участвует в выставке раз в два года,
что дает нам возможность показывать и предлагать нашим клиентам что-то новое. В этом году на
юбилейной, 15-й выставке «МИР
КЛИМАТА» мы представляем новинки в сегменте осевых и центробежных вентиляторов, которые
позволят создавать более энергоэффективное и менее шумное оборудование — такое, которое требуется конечным заказчикам больше всего.

на российском рынке, потому что
уже шесть лет у нас в России работает собственное производство,
ассортимент которого неуклонно
расширяется за счет новых видов
продукции. Мы очень рады, что
можем обеспечить поставки нашим клиентам в России в самый
короткий срок и по выгодной цене. Кроме того, мы просто гордимся, что делаем в России продукцию
с немецким качеством.
— Что, на ваш взгляд, привлекает посетителей выставки в первую очередь?
— Я имел возможность походить
по выставке и обратил внимание,
что очень многие компании привезли в этом году образцы новой
продукции. Мне кажется, именно этим — возможностью увидеть что-то новое — и интересна
выставка.

— Каких посетителей вы ждете на своем стенде?
— Наша экспозиция адресована прежде всего производителям
оборудования. Это наши основные клиенты, ведь мы позиционируем себя как поставщики компонентов.
Уже в первый день работы, который, как правило, не так насыщен деловыми контактами, на наш
стенд приходили люди из Сибири, с Дальнего Востока, Урала. Географический охват выставки очень
большой.
— Одна из наиболее актуальных тенденций российского рынка, нашедшая отражение в том
числе и в Деловой программе выставки, — импортозамещение.
Насколько уверенно вы, как немецкая компания, чувствуете себя на нашем рынке, не боитесь ли
конкуренции с отечественными
производителями?
— Несмотря на немецкие корни,
мы очень уверенно чувствуем себя
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ВЛАДИМИР ХАЛФИН,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ
НЕДЦЕНТР:
— Расскажите о вашей компании и ее участии в выставке
«МИР КЛИМАТА — 2019».
— Наша компания вернулась на
«МИР КЛИМАТА» после двух лет
отсутствия. За это время нам удалось создать ряд, на наш взгляд,
очень интересных продуктов,
и мы рады представить их на нашем стенде.
Наша компания продолжает развиваться, всю прибыль мы вкладываем в развитие производства, новые технологии, инновации. Наши
разработки связаны с коммуникационными технологиями и облачными сервисами. На сегодняшний
день мы способны предоставить
заказчикам полный спектр обору-

дования для всех инженерных систем здания.
— На церемонии открытия
было сказано, что выставка постепенно переходит от формата продажи импортного оборудования к демонстрации возможностей и продукции российского
производителя. Как вы оцениваете такую тенденцию?
— Полностью ее поддерживаем. Мы хотим, чтобы через
2–3 года на выставке вообще не
было иностранного оборудования, и всячески над этим работаем. «Мы» — это в данном случае и наши коллеги, конкуренты,
партнеры — все те, кто старается
честно и хорошо работать, чтобы
наполнить наш рынок хорошим
и качественным отечественным
оборудованием.
— Хотелось бы услышать от
вас прогноз на будущее. Что будет с рынком инженерного оборудования в ближайшие годы? Куда
мы движемся?
— Развитие рынка инженерного
оборудования идет вслед за развитием строительства. Если у нас
будут строиться новые здания, открываться торговые центры, поликлиники и другие объекты,
значит, и мы будем развиваться.
Будет развиваться экономика России — будем развиваться и мы.
— Какова цель вашего участия
в выставке «МИР КЛИМАТА»?
Показать новинки, встретиться с поставщиками или все-таки показать свое оборудование
тем, кто с вами еще не работал?
— Вы знаете, все эти цели мы
преследуем. Конечно, как достаточно известной, узнаваемой компании, нам очень сложно удивить
своих клиентов. Поэтому, демонстрируя новинки, мы прежде всего
хотим показать их качество. Кроме того, нам интересно посмотреть, чем занимаются наши коллеги. Все-таки выставка — это демонстрация всего самого лучшего.
Проходя по залам выставки, я для
себя отметил очень много интересных тенденций, оценил каче-
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ство изделий других компаний.
Возможность увидеть и сравнить
продукцию разных производителей, лидеров рынка способствует
повышению общего уровня оборудования.

АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОМПАНИИ БРИЗ 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ:
— Расскажите об участии вашей компании в выставке «МИР
КЛИМАТА — 2019».
— Компания «БРИЗ — Климатические системы» вернулась на
выставку после года отсутствия.
В этот раз мы привезли оборудование всех своих основных брендов. Один из брендов — ROYAL
Clima — стал спонсором регистрации участников выставки.
Знаменательно, что этот бренд
был впервые представлен в нашей стране на первой выставке
«МИР КЛИМАТА» в 2005 году. То
есть мы отмечаем двойной юбилей — 15-летие выставки и присутствия ROYAL Clima в России.
— Кому адресована ваша экспозиция?
— Мы хотели бы видеть на нашем стенде всех. Мы считаем, что
нашими партнерами могут стать
абсолютно все, кроме компаний,
которые сами поставляют оборудование. Мы рады видеть здесь
и тех, кто занимается монтажом
бытовых сплит-систем, и тех, кто
специализируется на промышленном оборудовании, для них у нас
представлены вентустановки, чиллеры и фэнкойлы.
— Немалую часть вашего ассортимента составляет обо-
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рудование, предназначенное для
частного клиента. Как вы считаете, будет ли способствовать
росту продаж в бытовом сегменте программа реновации, которая реализуется в Москве?
— Мы очень надеемся, что московский рынок бытового климатического оборудования вырастет
благодаря программе реновации.
На бытовой сегмент сейчас влияют два противодействующих фактора. С одной стороны, к сожалению, снижается уровень доходов
населения, уменьшается покупательная способность. Это факт.
С другой стороны, даже экономя,
люди не готовы отказываться от
комфорта. Въезжая в новое жилье, делая ремонт, они стараются
создать комфортный микроклимат, даже если у них не так много денег.
Для таких потребителей в этом
году наша компания вывела на рынок несколько марок, более доступных по цене по сравнению
с нашими основными брендами,
но не уступающих им по основным характеристикам. Снижение
цены достигается за счет отказа от
дополнительных функций. Если
проводить аналогию с автомобилями, то наши бюджетные марки —
это машины в минимальной комплектации. Мы рассчитываем, что
спрос на наши новинки будет расти, ведь они отличаются не только доступной ценой, но и высоким
качеством, привлекательным дизайном и при этом делают все то,
чего потребитель ждет от кондиционера, — охлаждают или обогревают воздух.
В целом мы на предстоящий сезон смотрим как на сложный. Предыдущий год был жаркий. Этот
вряд ли будет таким же, в России
два «горячих» года подряд бывают редко. Экономическая ситуация
остается сложной. Но мы рассчитываем, что год будет как минимум не
хуже прошлого. Мы ждем, что падение если и будет, то не более чем
на 10%, которые мы компенсируем
своей хорошей работой.
— Как вы оцениваете тот
факт, что «МИР КЛИМАТА»
смещает фокус своего внимания
с продаж импортного оборудова-

ния на продукцию российских производителей?
— На открытии выставки я уже
сказал, что мы очень рады увеличению числа российских производителей, в первую очередь
вентиляционного оборудования. Мне это приятно как бывшему инженеру, окончившему Университет имени Баумана.
Отрадно, что в России развивается собственное производство.
Но «БРИЗ» — это в первую очередь торговая компания. Мы не
производители, мы дистрибьюторы, профессионально занимающиеся поставками оборудования. Нашим рынком взят курс
на импортозамещение. И в связи с этим мы, во-первых, добавили в свой ассортимент вентустановки российского производства. Кроме того, в этом году
мы можем предложить заказчикам новое для России вентиляционное оборудование из Турции.
Это, конечно, не совсем импортозамещение, но это замещение
продукции стран, которые накладывают на нас санкции. Турецкая
техника выступает альтернативой
как дорогому европейскому оборудованию, так и дешевому российскому.
— Как вы считаете, возможно ли в России организовать производство бытовых сплит-систем?
— На мой взгляд, в стремлении к импортозамещению не нужно доходить до крайностей. Импортозамещение должно быть
разумным. Есть продукция, которую с учетом объемов российского рынка и с точки зрения себестоимости производства и доступности комплектующих логично
производить в России. Это, например, вентиляционные установки. Но есть продукция, которую замещать просто глупо. Например, сплит-системы. Объем их
российского рынка условно около
полутора миллионов штук. Китайский рынок — это больше ста миллионов штук. Логично, что у китайских производителей, работающих и на внутренний рынок,
и на экспорт, себестоимость про-
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дукции получается намного ниже. Даже если открыть в России
завод, который будет обеспечивать сплит-системами всю Россию, объем его производства будет сравним с мощностями самых
маленьких китайских фабрик. Он
не сможет добиться такой же себестоимости, как в Китае. То есть
такая продукция при замещении
на российскую существенно вырастет в цене.
В холодильной индустрии есть
свои нюансы. Если мы говорим
о чиллерах для охлаждения технологических процессов, то это,
по сути, индивидуальные проекты. На мой взгляд, их производство в России имеет смысл. Если говорить о чиллерах для комфортного кондиционирования, то
это все-таки серийная продукция.
При этом емкость их российского
рынка в несколько раз меньше европейского. Плюс ключевые компоненты для них все равно придется покупать в Европе. То есть
речь идет о российской сборке на
базе европейских компрессоров.
Если в России будет возрождено
производство винтовых и центробежных компрессоров, то можно
будет говорить о реальном российском производстве чиллеров,
холодильных машин. Пока этого
нет, будет сборка.
— Скажите, как себя чувствует ваша компания сегодня? Какие
планы на будущее?

часть поступательного движения вверх.
— Есть ли у вашей компании
какой-то особый подход к участию в выставке, свои приемы
привлечения посетителей?
— Каждый год, придумывая,
планируя и строя наш стенд, мы
пытаемся сделать его интересным.
Это довольно непростая работа,
ведь рынок систем кондиционирования и вентиляции все-таки
не рынок компьютеров или смартфонов, где каждый год появляется что-то принципиально новое.
Это сложная задача, но нам удается
справляться с ней. На этой выставке, например, мы впервые представили настенную вентиляционную
установку. Мы привозим новые серии оборудования, предлагаем новые программы поддержки для наших партнеров. Это даже маркетингом нельзя назвать — каждый
год мы пытаемся предложить некий новый взгляд на сотрудничество. Мы считаем, что климатический бизнес отличается тем, что
сотрудничество — это такое слово, которое сильно влияет на взаимопонимание между поставщиком
и дилером. Мы стремимся, чтобы
у нас были не клиенты, а партнеры. Ведь в нашем бизнесе многое
решают не деньги, а человеческие
взаимоотношения.

— Компания «БРИЗ — Климатические системы» чувствует себя отлично. Я надеюсь, что по нашему стенду это видно. Мы растем, хотя делать это в последнее
время очень сложно. И я хотел
бы подчеркнуть, что наш рост
связан не с демпингом, не с какими-то резкими движениями — это результат упорного,
ИРИНА БЕРНШТЕЙН,
планомерного труда. В переговорах с одним из китайских по- ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ
ставщиков я сравнил наш рост
БИЗНЕСА КОМПАНИИ
с подъемом альпиниста в гору.
CONDAIR В РОССИИ,
Достигнув определенной точки,
мы закрепляемся, утверждаемКАЗАХСТАНЕ
ся и только после этого движемИ БЕЛОРУССИИ:
ся дальше. Мы расширяем сеть
филиалов, расширяем дилерский
— Расскажите о вашей комотдел в Москве, расширяем но- пании и ее участии в выставке
менклатуру. И все эти шажки — «МИР КЛИМАТА — 2019».
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уже в шестой раз. Это наша профессиональная выставка, и мы ей
верны. По сравнению с прошлым
годом, на наш взгляд, она значительно изменилась. Гораздо меньше посредников, больше производителей и конечных потребителей.
Выставка отражает общую тенденцию на рынке. Если в 1990-е годы
мы в основном оснащали больницы, то сегодня у нас стало больше клиентов из производственного
сектора. Не только из нефтегазовой отрасли, но и занятых производством бумаги, деревообработкой, очень много — из пищевой
промышленности.
И вы знаете, в этих отраслях
появляется все больше молодых
толковых инженеров, технологов,
главных инженеров производств.
Больше стало заботы о здоровье
людей. Если это офисные центры,
то практически везде устанавливаются системы увлажнения. Люди работают в комфортных условиях, что, кстати, предписано законодательством РФ. Кроме того,
если правильно настроено увлажнение, люди меньше заражают
друг друга воздушно-капельным
путем.
Мы чувствуем, что люди стали
тратить деньги по-умному. Если
раньше хозяину предприятия было важно, чтобы у него кабинет
выглядел богато, то теперь кабинеты стали более аскетичными,
а деньги инвестируются в правильные технологии, в здоровье
сотрудников…
Мне кажется, что рынок нормализуется. Он, я надеюсь, навсегда
попрощался с девяностыми. Мы
видим на выставке много производителей низкого и среднего ценового сегмента, но есть и серьезный, дорогой продукт. Дорогой не
в смысле цены, а в смысле сложности и качества. И на него есть
спрос. Это радует.
Кстати, о вопросах идейных. Мы
часто слышим, особенно от продавцов: «В России тяжело, скачет
курс, а вдруг рубль будет дороже,
а вдруг будет дешевле…» Это все
ерунда. Мы абсолютно не чувствуем в наших продажах зависимости
от курса рубля и стоимости нефти. Лет пять тому назад чувствова-

www.mir-klimata.info

ВЫСТАВКА «МИР КЛИМАТА»
ли. Но это был кризис. Сегодня —
нет. Люди начинают думать, куда
вкладывать деньги, поэтому у них
все получается.
Мы всем довольны, мы остаемся в России, мы расширяемся, мы
получаем удивительные проекты,
о которых раньше даже и не мечтали. Большое спасибо можно сказать нашим клиентам, которые нам
доверяют и которые растут вместе с нами.
— Если говорить о качестве
клиентов, которые приходят
к вам на выставки, оно изменилось?
— Начиная с прошлого года
к нам на выставку приходят очень
именитые клиенты. Это успешные предприятия, флагманы различных отраслей российской индустрии.
Поэтому в этом году у нас очень
красивая переговорная. На этой
выставке у нас назначены шесть
встреч, о которых лет пять тому назад я могла только мечтать. Безусловно, выставка «МИР
КЛИМАТА» — это очень удобная платформа для общения со
всеми клиентами. И если раньше
это были в основном монтажники, то сегодня это главные инженеры, главные технологи серьезнейших, сложнейших производств.
Мы на себе чувствуем подъем
промышленности. Если мы раньше получали в месяц запросы на
коммерческие предложения максимум на 30–40 тысяч евро, и это
были больницы, какие-то социальные учреждения, музеи — то есть
деньги шли из бюджета, то сегодня получаем запросы от огромных частных предприятий на 150–
200 тысяч евро.
На выставке у нас большой
стенд, 80 квадратных метров. Такой стенд не может стоить дешевле чем 50–60 тысяч евро. Если по
итогам выставки мы делаем одну или две продажи по 30–40 тысяч евро, то мы окупили затраты,
а все, что сверху, — это наш плюс.
А где мы еще найдем такой резонанс и такой быстрый результат?
Публикуя рекламу в профильных журналах? Только на выставке. В России пока работают только выставки.
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МИХАИЛ ЧЕРНЯХОВСКИЙ,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ
АЭРДИН:

нии присутствуют в России давно и в большом количестве, и одна
из наших идеологических целей —
составить им достойную конкуренцию. И мы на сегодняшний
день обладаем соответствующими технологиями, чтобы этой цели достичь. «Произведено в России» — должно стать синонимом
высокого качества.

— Расскажите о вашей компании и ее участии в выставке
«МИР КЛИМАТА — 2019».
— Компания «Аэрдин» на выставке представляет вентиляторы
для общепромышленного и противопожарного применения, предназначенные для сельскохозяйственных предприятий, заводов, офисных и жилых зданий, объектов
ЖКХ, спортивных сооружений.
Производство компании расположено в подмосковном Подольске. Все, за исключением электродвигателей, мы делаем сами — от
обработки листового металла до
сборки готового изделия. В наших вентиляторах мы применяем собственные наработки в области аэродинамики.
— Участие в выставке для
вас — это скорее возможность
показать рынку, что вы существуете, или способ наладить
бизнес-связи?
— Мы участвуем в первый раз,
поэтому одна из наших задач, конечно же, заявить о себе, о том, что
мы появились. Мы пока маленькие, но с большими планами и амбициями. Надеюсь, небезосновательными. Поскольку мы — коммерческая компания, то основная
наша задача — развитие бизнеса.
— Здесь, на выставке, среди
прочих представлены иностранные компании с частичным производством и реализацией в России. Ощущаете ли вы конкуренцию с их стороны?
— Конкуренция — это основа рынка. Иностранные компа-

ГЕОРГИЙ ЛИТВИНЧУК,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР ЛИТВИНЧУК
МАРКЕТИНГ:
— Георгий Геннадьевич, не будет преувеличением сказать,
что большинству российских
специалистов климатической
отрасли знакомы ваши прогнозы, касающиеся отечественного
рынка систем кондиционирования и вентиляции. Как вы сегодня
оцениваете точность предсказаний, сделанных в прошлом году?
— Прошлогодний прогноз
оправдывается. Рынок сплит-систем в стране растет и будет расти вне зависимости от погоды. Тут
ситуация вполне понятная. Его тянет вверх необходимость замены
довольно значительного количества оборудования, отслужившего свой срок. Люди, прожившие с кондиционером 10–15 лет,
привыкли к комфорту и не готовы от него отказываться. Поэтому этот рынок в ближайшем будущем продолжит расти. Конечно,
есть и проблемы, падает маржинальность бизнеса. Тем не менее
работать на рынке можно.
На рынке промышленной климатики реальная ситуация превзошла мои ожидания. Я полагал,
что она будет существенно лучше, чем в 2016 году, но хуже, чем
в 2017 году. На самом деле падение
по сравнению с 2017 годом если
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и есть, то совсем незначительное.
Это стало сюрпризом. Повлиял
фактор, который был учтен в недостаточной степени, — рост инвестиций в производство. Наиболее крупные объекты с системами холодоснабжения мощностью
15–20 мегаватт были промышленными. Самый крупный — лактозно-паточный комбинат в г. Волгодонске производительностью по
холоду 25 мегаватт. То есть рынок тянут вверх не торговые центры и бизнес-центры, как это было в начале 2000-х, а именно промышленные предприятия. Что не
может не радовать, потому что
роста экономики, иначе как через производство, мы не получим.
— На открытии выставки говорилось об изменениях, произошедших с ней за 15 лет существования. В частности, в начале ее
участниками были главным образом компании, которые перепродавали импортное оборудование.
Сейчас же здесь очень много российских производителей. Насколько такой состав участников отражает ситуацию на рынке?

ственных мощностей. В общем,
какого-то принципиального изменения сложившихся пропорций отечественного оборудования
и импорта, я думаю, мы в ближайшее время не увидим.
— Вы сказали, что человек привыкает к хорошему и стремится
сохранить комфорт вокруг себя.
В связи с этим хотелось бы услышать ваше мнение о программе
реновации в Москве. Подвигнет
ли москвичей возможность сэкономить на покупке нового жилья
вкладывать деньги в повышение
степени его комфортности? Сможет ли это сказаться на продажах сплит-систем?
— Если реализация программы
в Москве пойдет, как запланировано, на рынке это, конечно, скажется. Но какого-то гигантского
рывка не произойдет. Продадут
в год, допустим, дополнительно
100 с лишним тысяч сплит-систем
при объеме рынка в районе 2 миллионов штук.
— Что вы можете сказать
о нынешней выставке?

— Понимаете, если мы возьмем
— Я пока еще не все успел побытовые системы кондиционирования, то их российского произ- смотреть. Могу сказать, выставка,
водства не существует в прин- может быть, стала чуть-чуть меньципе. Если мы берем вентобо- ше, чем в прошлом году. При этом
рудование, то здесь российские выросла доля российских произпроизводители контролируют водителей и производителей вопримерно 70% рынка. Такая си- обще. Уменьшилась доля компатуация наблюдается с 2015 года. ний-дистрибьюторов.
Падение рубля всегда приводит
— Можно сказать, что вык росту доли российских производителей в тех сегментах, где они ставка стала более технолов принципе есть. Но дальнейшее гичной?
увеличение доли отечественно— Наверное, да. Количество
го вентоборудования проблематично, импорт будет всегда. Все- понтов на квадратный метр здесь
гда есть заказчик, который хочет снижалось все последние годы.
купить зарубежную технику, ожи- По-моему, сейчас нет ни одного
дая от нее большего технологи- двухэтажного стенда. А в середического совершенства, большей не 2000-х годов возводили хороэнергоэффективности. В сегменте мы, привлекали ведущих дизайвентоборудования доля импорта, неров. Сейчас снижение маржиупавшая где-то до 20% в количе- нальности бизнеса привело к тому,
ственном выражении и до 25–28% что денег на подобную роскошь не
в денежном, принципиально со- осталось. И это на самом деле нормально.
кращаться больше не будет.
В сегменте чиллеров доля рос— Кому и для чего, на ваш
сийского оборудования — 10–
12%. Быстро ее не нарастить, по- взгляд, стоит приходить на
тому что это требует производ- «МИР КЛИМАТА»?
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— Приходить на выставку «МИР
КЛИМАТА» стоит прежде всего тем, кто занимается промышленными системами кондиционирования и вентиляцией, чтобы увидеть новых производителей,
увидеть новинки российских компаний.
— Как эксперт какими вы видите ближайшие перспективы
климатической отрасли?
— Главный фактор, который
сейчас влияет на развитие рынка, — это снижение маржинальности бизнеса. Конечно, для бизнесменов это не очень хорошо, всегда
хочется зарабатывать больше. Но
с точки зрения развития это неизбежный этап. Он на любом рынке
и в любой стране наступает. К чему
это приведет? К резкому уменьшению количества игроков и сокращению представленных марок. Когда зарубежные специалисты видят на нашем рынке 100–180 марок
сплит-систем, они хватаются за голову, потому что нигде в Европе такого нет. Там существует максимум
два-три десятка марок. Наш рынок
придет примерно к тому же.
В связи с этим шанс получают
региональные компании, потому что где-нибудь в Ростове или
Краснодаре накладные расходы
на содержание офиса и зарплату сотрудникам в 2–3 раза ниже,
чем в Москве. И сейчас на любом
рынке инженерных систем в первой десятке появляются крупные
региональные игроки. Не исключение и рынок систем кондиционирования и вентиляции — как промышленных, так и бытовых.
Условия для развития рынка
в регионах позволят изменить не
совсем нормальную ситуацию, когда в стране все, что можно, делается в Москве и Питере. Возьмите Соединенные Штаты, возьмите
Францию, Германию — головные
офисы многих ведущих компаний
находятся в небольших городках.
Например, завод и головной офис
ведущего мирового производителя мотор-колес находятся в городке с населением 10–15 тысяч человек. Я думаю, что в России мы рано
или поздно придем к подобному.
Продолжение следует
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КЛИМАТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ DAICHI

В 2019 году на климатическом рынке произошло долгожданное
событие — компания «Даичи» приступила к выпуску оборудования под собственной торговой маркой. Кондиционеры Daichi
представлены бытовыми и полупромышленными моделями с наиболее востребованными характеристиками. Все модели инверторные, а потому экономичны, надежны и способны обеспечивать высокий уровень комфорта.
Бытовые сплит- и мультисплит-системы

Бытовой ассортимент Daichi представлен тремя
модельными рядами настенных сплит-систем —
Jupiter, Zenith и Peak. Jupiter — это модели сегмента
«Премиум» производительностью 2,7, 3,53 и 5,3 киловатта, работающие на перспективном хладагенте R32. Zenith — устройства бизнес-категории на
2,8, 3,67, 5,28 и 6,5 киловатта, использующие хладагент R410A. Линейка Peak представлена пятью экономичными моделями с большими возможностями производительностью 2,2–6,3 киловатта. Энергоэффективность систем Jupiter соответствует классу
«А+++», Zenith и Peak — «А++».
Внутренние блоки Jupiter и Zenith оснащаются
белой или черной лицевыми панелями и единым
пультом оригинальной формы с откидывающейся крышкой.
В кондиционерах Jupiter применен новейший энергоэффективный роторный компрессор с двумя ступенями сжатия хладагента и интеркулером, повторно впрыскивающим часть газообразного хладагента
в камеру сжатия, чтобы избежать уменьшения производительности обогрева при снижении наруж-

Внутренний блок кондиционера Jupiter
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Настенный кондиционер Zenith

ной температуры. Благодаря передовым технологиям нижний предел диапазона рабочих температур кондиционера Jupiter составляет –30°C. Zenith
со стандартным компрессором способен обогревать
при температуре до –20°C. По сравнению с системами со стандартным компрессором производительность Jupiter при низких уличных температурах в режиме обогрева выше на 40%, в режиме охлаждения — на 25%.
Система фильтрации внутренних блоков включает генератор холодной плазмы, создающий электрическое поле высокой напряженности, в котором
образуются активные гидроксид-ионы, способные
уничтожить до 90% бактерий и полностью устранить запахи.
Автоматическое качание сдвоенных воздушных
заслонок и вертикальных жалюзи позволяет добиться объемного распределения воздуха. Благодаря увеличенному диаметру крыльчатки 7-скоростного вентилятора работа внутренних блоков стала
тише. Функция «Тихий внутренний блок» снижает
уровень рабочего шума до 21 дБ(А) у моделей Jupiter
и до 23 дБ(А) у Zenith. В вентиляторах и внутреннего, и наружного блоков используются экономич-
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И на охлаждение, и на обогрев системы работают
при наружной температуре до –20°C. Информацию
о температуре в помещении кондиционеры могут получать от датчиков, установленных как в пульте, так
и во внутреннем блоке. Интеллектуальное управление оттаиванием наружного блока в режиме обогрева делает процесс намного быстрее и комфортнее для пользователя. Универсальный проводной
пульт (заказывается дополнительно для кассетных
и универсальных блоков) отображает и наружную
температуру. Для одного блока можно использовать
Кондиционер Peak
одновременно два таких пульта. До 36 внутренних
блоков при помощи центрального контроллера инные DC-двигатели. Дисплей внутреннего блока при тегрируются в систему управления зданием по прожелании можно отключить.
токолу ModBus.
В сплит-системе Peak предусмотрены два варианта
Канальные блоки DA_ALKS1 (5,0–16 киловатт,
дизайна лицевой панели. Кондиционеры работоспо- 5 моделей) очень компактны, несколько моделей одсобны до –15°C в режимах охлаждения и обогрева. ни из самых тонких на рынке. Их внешнее статиПульты всех трех линеек кондиционеров оснащены ческое давление достигает 200 Па. Конструктиввстроенным датчиком температуры, дающим воз- ные преимущества блоков — DC-вентиляторы с 11
можность устанавливать параметры микроклима- скоростями, современный V-образный испаритель.
Воздуховоды можно подключить как к задней, так
та в месте нахождения пользователя.
Функция «Комфортный сон» учитывает особен- и к нижней части блока.
ности восприятия температуры человеком. Для блоКассетные внутренние блоки DA_ALFS1 (3,5–16
ков Jupiter и Zenith доступны три различных алго- киловатт, 6 моделей) с круговым потоком воздуха
оснащены новым малошумным вентилятором. Возритма изменения температуры.
Кондиционеры могут поддерживать температуру можно изготовление блоков с декоративной панелью,
выше 0°C, не допуская переохлаждения помещения опускающейся на подвесах для облегчения обслузимой в отсутствие жильцов.
живания. Встроенный дренажный насос позволяет
Для очистки воздуха можно установить фильтры поднять конденсат на высоту до 1000 миллиметров.
нескольких типов: фотокаталитический, с содержаТолщина напольно-потолочных блоков DA_ALMS1
нием серебра, угольный и другие. В универсальной (5–16 киловатт, 5 моделей) — 235 миллиметров.
рамке помещаются три различных фильтра.
У блоков сдвоенные заслонки, горизонтальный выЧтобы избежать перегрузки электросети, на время пуск воздуха устраняет сквозняк. DC-вентилятор
включения мощных электроприборов можно огра- имеет 11 скоростей вращения.
ничить энергопотребление кондиционера.
Сплит-системы сохраняют работоспособность, даСерия Daichi DFT: решение
для технологического охлаждения
же если напряжение падает до 185 или повышаетИнверторная система Daichi DFT, предназначенся до 265 вольт. Предусмотрены функции самодианая для охлаждения IT-объектов, телекоммуникагностики и авторестарта.
Внутренние блоки Zenith и Peak могут использо- ционного оборудования, предприятий торговли,
ваться в мультисистемах DF_A_MS1. К одному на- лабораторий, включает три наружных блока проружному блоку производительностью от 4 до 12,5 изводительностью 7, 10 и 12,5 киловатта с надежкиловатта можно подключить до 5 внутренних бло- ными спиральными компрессорами и электронноков настенного, канального, кассетного или наполь- расширительными клапанами, а также внутренние
но-подпотолочного типов. Максимальная длина тру- блоки настенного, подпотолочного или канального
бопровода составляет 80 метров, максимальный пе- средненапорного типов. Максимальная длина труборепад высот между блоками — 15 метров.
провода — 70 метров, перепад высот — до 30 метров.

Полупромышленные системы

Полупромышленные системы Daichi с DC-инверторным управлением представлены универсальными наружными блоками производительностью
3,5–16 киловатт и соответствующими канальными,
кассетными и напольно-потолочными внутренними блоками.
Максимальная длина трубопровода систем составляет 75 метров, что на 10–25 метров длиннее
среднего значения на рынке. Перепад высот может
достигать 30 метров. Благодаря инверторным технологиям энергоэффективность даже высокопроизводительных моделей соответствует классу «A++».
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Дистанционное управление

Универсальный Wi-Fi-контроллер «Даичи» расширяет возможности управления кондиционерами
бытовой и полупромышленной серий. При помощи контроллера через Интернет и «облако» «Даичи» можно вести статистику и получать оповещения от одного или нескольких блоков различных
производителей.
Оборудование будет продаваться и обслуживаться через широкую дилерскую сеть «Даичи».
Статья подготовлена компанией «Даичи»
www.daichi.ru
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ДИЛЕРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ДАИЧИ»: МЕСТО ВСТРЕЧИ — КИПР
Дилерская конференция «Даичи», проходившая
с 20 по 23 марта 2019 года, собрала более 120 партнеров компании со всех регионов России — от Калининграда до Дальнего Востока. По традиции, для
мероприятия выбирают место, где в дни его проведения ожидается наиболее комфортная погода. В этот
раз таким местом стал солнечный Кипр. Участники
разместились в курортном отеле Coral Beach, который славится своим пляжем и прекрасным видом
на бухту. Здесь же проходила деловая часть конференции.
Представители «Даичи» подвели итоги прошедшего сезона и сделали подробный обзор ассортимента
компании по всем направлениям ее работы: кондиционированию, вентиляции, отоплению, увлажнению и комплексному оснащению объектов. Высший
коммерческий состав компании поделился новостями о выпуске линейки оборудования под собственной маркой, о современных разработках в области
управления климатом через Интернет, работе с парт-
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Сотрудникам и партнерам был представлен новый
фирменный стиль компании — обновленный логотип и оформление корпоративных материалов. Проведенный ребрендинг отражает стремление «Даичи»
к простоте и ясности. Поскольку сфера деятельности компании — климат, в новом логотипе использован значок градуса.

нерами онлайн, других нововведениях и новых инструментах продаж.
На дружеском ужине лучшие продавцы 2018 года в каждом представительстве получили почетные
награды.

www.apic.ru

После деловой части участников конференции ждала культурно-развлекательная программа: экскурсия
в археологический парк Пафоса и увлекательная морская рыбалка.
Конференция выполнила свою главную задачу —
создала возможность для продуктивного общения
с партнерами в непринужденной дружеской атмосфере. «Даичи» благодарит всех участников и с нетерпением ждет следующих совместных мероприятий.
Статья подготовлена компанией «Даичи»
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АГРЕГАТЫ «ТЕРМОКУЛ» ДЛЯ
МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Охлаждение молока после дойки тормозит развитие в нем микроорганизмов, тем самым позволяя сохранить свежесть и качество продукта на достаточно долгое время.
В настоящее время широкое распространение получили охладители молока закрытого типа (танки)
вместимостью от 200 до 10 000 литров, оснащенные
компрессорно-конденсаторными агрегатами, соединенными с испарителем, расположенным на стенках
емкости.
От качества, холодопроизводительности, универсальности и конструктивных особенностей компрессорно-конденсаторных агрегатов в большой степени
зависят сохранность полученного на фермах молока,
энергоэффективность и экологичность оборудования и технологических процессов, а также возможность установки охладителей в различных производственных помещениях.
Прекрасное решение для применения в составе
охладителей молока закрытого типа — новые высоконадежные компрессорно-конденсаторные агрегаты
серии АКС, разработанные ГК «ТЕРМОКУЛ» и выпускаемые на собственной производственной базе. Эти
устройства, оснащенные системой автоматики, способны работать при температуре окружающей среды
от –10 до +30оС. Возможно использование при температуре до +38оС, но для этого требуются индивидуальные поверочные расчеты.
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Модельный ряд представлен универсальными низко-, средне- и высокотемпературными агрегатами на
озонобезопасном хладагенте R404A для различных
систем промышленного охлаждения и технологического кондиционирования воздуха.
Агрегаты поставляются в исполнении, максимально сокращающем время монтажа и пусконаладочных
работ на объекте, а также упрощающем последующее сервисное обслуживание. При этом неважно, располагается оборудование в помещении или на от-
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крытом воздухе. Надежные компрессоры и другие
компоненты от ведущих мировых производителей,
входящие в конструкцию, обеспечивают стабильную
работу компрессорно-конденсаторных агрегатов серии АКС на протяжении всего срока службы.
В базовый состав агрегатов входят: спиральный
герметичный компрессор с установленным в картере нагревателем, электродвигатель с реле защиты от
перегрева обмоток, ограничители давления, линия
всасывания, линия нагнетания, линия жидкости, воздушный конденсатор, осевые вентиляторы со степенью защиты IP54, внутренний ресивер с предохранительным клапаном, рама.
Все компоненты смонтированы на общей раме, что
немаловажно при установке оборудования в различных, порой достаточно стесненных условиях.
Изготовлены агрегаты в соответствии с действующими требованиями к безопасности промышленного оборудования, сертифицированы по ГОСТ ISO
9001:2011 и соответствуют требованиям технических
регламентов Таможенного союза.
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Практика применения компрессорно- конденсаторных агрегатов серии АКС показала их полное
соответствие европейским и российским технологическим стандартам. Установки охлаждают молоко с +35 до +4оС в самое кратчайшее время, после
чего поддерживают заданную температуру с точностью до ± 1÷2оС.
Немаловажное преимущество — активное участие
ГК «ТЕРМОКУЛ» в программе импортозамещения.
Собственные производственные мощности позволяют компании не только оптимизировать ценовую
политику, сроки изготовления и поставок оборудования, но и дают возможность вносить в конструктивное исполнение компрессорно-конденсаторных
агрегатов изменения и дополнения по желанию заказчика.
С основными техническими характеристиками линейки агрегатов серии АКС можно познакомиться
в таблице.
Статья подготовлена компанией
«ТРЕЙД ГРУПП» (ГК «Термокул»)
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НОВЫЕ ЧИЛЛЕРЫ PANASONIC ECOi-W

Компания Panasonic выпускает климатиче- жиме обогрева составляет –17°C, а верхняя в режиме
ское оборудование уже более 60 лет, экспортируя охлаждения равна +50°C. При работе на холод темпесвою продукцию в 120 стран мира. VRF-системы ратура выходной воды (в смеси с антифризом) — от
Panasonic ECO-i и ECO G, активно использующие- –10°C, в режиме теплового насоса диапазон темперася для горячего водоснабжения, организации вен- тур выходной воды — от +20°C до +50°C.
Особое внимание уделено специальным режимам
тиляции и кондиционирования воздуха в составе
систем «чиллер — фэнкойл», получили широкое разморозки для наиболее производительных систем —
признание на рынке. Чтобы максимально удовле- от 140 до 210 киловатт. Также в распоряжении потворить запросы потребителей, компания выпу- требителя широкий выбор дополнительного гидроскает в свет принципиально новое для себя семей- оборудования.
Специалисты компании произвели огромную рабоство чиллеров — тепловых насосов с воздушным
ту по унификации продукции, улучшению ее потреохлаждением ECOi-W.
бительских свойств с точки зрения проектирования,
монтажа, эксплуатации и обслуживания. Новинки отличаются низким уровнем шума. При этом в традиционном «ночном» режиме они не просто работают
тише, но и потребляют существенно меньше энергии.
Индивидуальные, централизованные и интегрированные системы управления от Panasonic предоставляют простые и удобные средства контроля, позволяют управлять любыми климатическими устройствами
и выполнять мониторинг с помощью разнообразных
контроллеров. Задачу интеграции в систему управления зданием BMS решают интерфейсные шлюзы
с наиболее популярными в мире открытыми проВ линейке представлены 17 конденсаторных бло- токолами.
Для полной диагностики системы не требуются
ков с номинальной мощностью от 20 до 210 киловатт. Главной заботой специалистов компании ста- дополнительные устройства, достаточно обычноло обеспечение максимальной энергоэффективности го пульта.
и минимально возможных габаритов. ПредварительОблачные решения от Panasonic позволяют клиенные данные о мощности, коэффициентах энергоэф- там подключать системы кондиционирования возфективности и размерах блоков ECOi-W приведе- духа в любых зданиях к облачному серверу с последующим использованием сети для удаленного управны в таблице.
Рабочий диапазон температур наружного воздуха ления ими в реальном времени.
у чиллеров серии W очень широк. Без каких-либо дополнительных устройств его нижняя граница в реСтатья подготовлена компанией «Полель»
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ПРОГРАММНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ VRV DAIKIN
Программы подбора систем VRV/VRF, упрощающие и ускоряющие проектирование, появились около
15 лет назад и стали мощным катализатором продаж.
На первом этапе серьезным преимуществом для производителя был уже сам факт наличия в его арсенале
такой программы, позволяющей быстро и безошибочно подобрать основные компоненты системы —
внутренние и наружные блоки, элементы фреонопроводов, средства управления. По мере распространения программ подбора пользователи стали обращать
внимание на скорость их работы, удобство и визуальную составляющую.
Компания Daikin первой предложила рынку программный инструмент для подбора систем VRV актуального на тот момент II поколения. На протяжении
более 15 лет программа VRV Xpress оставалась практически неизменной, получая лишь новые функции
и обновления базы данных оборудования.
В 2017 году появилась совершенно новая версия
VRV Xpress, использующая самые современные информационные технологии, такие как мультиплатформенность и ориентированность на облачные
вычисления. Пользователи получили возможность
подбирать системы и редактировать существующие
проекты из любой точки мира, работать над проектами совместно и обмениваться результатами без пересылки файлов по электронной почте. Программа
позволяет отслеживать изменения, происходящие
с проектом, при этом риск потери информации сводится к минимуму.

Для производителя облачная концепция удобна возможностью на лету внедрять новые функции
и изменения, а также получать в реальном времени данные о наиболее востребованных видах блоков
в той или иной стране, что, в свою очередь, облегчает планирование разработки, производства и поставок оборудования.
Идеология программы практически не изменилась по сравнению со старой версией, но интерфейс стал более современным. Как и раньше, подбор осуществляется пошагово, начиная с выбора
внутренних и наружных блоков и заканчивая формированием системы управления и набора аксессуаров. Важным дополнением стала панель свойств
каждого отдельного элемента, доступная в любой
момент. С помощью этой панели можно быстро изменить характеристики элемента, например требуемую холодопроизводительность внутреннего блока, и мгновенно увидеть, как это изменение влияет на подбор в целом.
Доступ к программе можно получить по ссылке
https://webtools.daikin.eu (требуется регистрация).
Поддержка предыдущей (офлайновой) версии программы VRV Xpress прекращена летом 2018 года. По
той же ссылке доступны полные таблицы производительности систем Daikin VRV для всего диапазона рабочих условий.
Для оценки реального энергопотребления подобранных систем компания Daikin предлагает простой
инструмент — Solutions Seasonal Simulator. Програм-

Рис. 1. Основной экран программы подбора VRV Web Xpress
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Рис. 2. Результаты расчета программы Solutions Seasonal Simulator для двух систем VRV

Рис. 3. Интерфейс поиска BIM-объектов Daikin

ма позволяет приблизительно оценить годовое энергопотребление заранее подобранной системы, исходя из климатического профиля региона установки
и условий эксплуатации здания, а также сравнить
энергопотребление различных решений.
Процесс расчета достаточно прост — он заключается в пошаговом задании расчетных параметров:
региона установки, профиля использования здания,
состава используемого оборудования. Затем на основании этих параметров производится оценка годового энергопотребления. Результат, конечно, не может
сравниться с полноценным моделированием с помощью специализированного ПО, но все же позволяет
достаточно достоверно оценить эксплуатационные
затраты, а также, что более важно, сравнить разные
решения и посмотреть, как различные параметры
влияют на конечный результат.
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Еще один инструмент для облегчения проектирования систем VRV — BIM-модели внутренних и наружных блоков. Модели доступны бесплатно по ссылке http://bim.daikin.eu (требуется регистрация), они
поставляются в формате Revit в двух уровнях детализации — базовом и детальном. В обоих случаях
это полноценные модели со всеми необходимыми характеристиками, которые должны быть учтены при
проектировании здания.
Компания Daikin впервые представила цифровые
модели блоков климатических систем для BIM-проектирования в 2016 году и с тех пор активно развивает это направление.
Статья подготовлена компанией
«Даичи» на основе материалов
компании Daikin Europe N. V.
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ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ
РЕКУПЕРАТОРАМИ ТЕПЛА. ТЕХНИЧЕСКИЙ
ОБЗОР РЫНКА
Часть 2. Первая часть опубликована в журнале «Мир климата» № 113

Особенности проектирования
приточно-вытяжных рекуператоров

Как правило, при проектировании систем вентиляции на базе приточно-вытяжных установок с рекуперацией тепла приходится использовать технические решения, которые не всегда хорошо сочетаются с отечественными подходами к строительству,
рекомендациями и действующими нормами.
Для достижения максимальной экономии энергии
при использовании рекуператора необходимо проектировать систему вентиляции так, чтобы весь воздух,
подаваемый в квартиру или дом, также централизованно и в полном объеме удалялся приточно-вытяжной
установкой. На практике это означает необходимость
объединять все вытяжные каналы — из санузлов, ванных комнат, кухни, подсобных помещений — в общую систему. Объединение вытяжных систем в рамках квартиры или дома — стандартное решение для
стран с холодным климатом, однако в отечественной
практике такой подход традиционно не приветствуется. Но, поскольку проекты вентиляции частных квартир и домов не подлежат обязательному согласованию,
застройщик может самостоятельно выбирать между
энергосбережением и строгим соблюдением строительных норм. Результатом полного объединения всех
вытяжных систем будут минимальные эксплуатационные расходы, но при этом могут возникнуть определенные неудобства в процессе эксплуатации.
Практика применения кухонных вытяжных зонтов со встроенными вентиляторами также создает
некоторые сложности для эффективного использования систем с рекуперацией тепла. Производительность бытового вытяжного зонта обычно составляет
не менее 100–350 кубических метров воздуха в час,
что сопоставимо с общим объемом воздуха, подаваемого приточно-вытяжной установкой в квартирах и небольших индивидуальных домах. Кроме того, сам вытяжной зонт традиционно подключается
к собственному вытяжному каналу или вытяжному
каналу кухни, поэтому его включение может нарушить вентиляцию всего объекта и существенно ухудшить эффективность рекуперации.
Согласно техническим рекомендациям АВОК [1]
для компенсации воздухообмена в результате работы вытяжного зонта рекомендуется установить на
кухне дополнительный уравновешивающий клапан.

66

При включении кухонного вытяжного зонта в помещении кухни создается разряжение, и дополнительный воздух с улицы попадает в помещение через уравновешивающий клапан для компенсации
работающей вытяжки. Воздушный баланс помещений, обслуживаемых приточно-вытяжной установкой, нарушается в меньшей степени. В качестве уравновешивающего клапана можно использовать обыкновенный клапан инфильтрации воздуха (КИВ), но,
по сути, эту функцию может выполнить и открытая
форточка. В любом случае дополнительный воздух
будет попадать в помещение непосредственно с улицы без подогрева и в холодное время года, возможно, создаст определенный дискомфорт на время работы вытяжного зонта.
Производители оборудования знакомы с данной
проблемой и предлагают различные решения для
интеграции кухонной вытяжки в общую систему
вентиляции. Например, штатная автоматика приточно-вытяжной вентиляционной установки оснащается дополнительным управляющим контактом,
который замыкается при включении кухонной вытяжки и уменьшает производительность вытяжного
вентилятора. К сожалению, большинство доступных
моделей кухонных вытяжных зонтов не имеет штатного реле для внешней сигнализации режима работы, поэтому для практической реализации такого решения зачастую приходится идти на самостоятельную доработку оборудования. Уменьшение расхода
вытяжного воздуха на время включения вытяжного зонта позволяет сохранить общий баланс приточного и вытяжного воздуха и, соответственно, комфортный микроклимат во всех помещениях, но эффективность рекуператора значительно снижается.
И с этим ничего не поделать, так как подключать вытяжной кухонный зонт к вытяжному каналу вентиляционной установки с рекуператором обычно не
рекомендуется.
Установка газового котла в помещении кухни требует обязательного наличия отдельного вытяжного вентиляционного канала, как правило, с естественной тягой, который никак нельзя объединить
с остальными вытяжными системами. В этом случае для системы вентиляции индивидуального дома
удобно использовать приточно-вытяжную установку
с возможностью установить фиксированный дисба-
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ланс между приточным и вытяжным воздухом. Тогда избыток приточного воздуха, подаваемый в помещение кухни, будет гарантировать надежную работу естественной вытяжки, исключая вероятность
«опрокидывания» тяги.
Если газовый котел располагается в отдельном помещении дома, то это помещение должно быть оборудовано независимым вытяжным каналом с естественной тягой, а вот приточный воздух для компенсации
можно получить непосредственно с улицы через переточное устройство. Воздушный баланс будет стабильным, а наличие газового котла не будет оказывать влияние на проектирование приточно-вытяжной
вентиляции для всех остальных помещений дома.
При наличии в доме камина необходимо обустроить для него собственный канал притока свежего воздуха, в помещении с камином нужно обеспечить небольшой избыток приточного воздуха, иначе дым из
камина будет поступать в помещение, вместо того
чтобы уходить через дымоход.

Варианты исполнения приточновытяжных установок
с рекуперацией тепла

Выпускаются три варианта компактных приточно-вытяжных вентиляционных установок с рекуперацией тепла.
Установки для подвесного потолочного монтажа
имеют характерный плоский корпус и могут монтироваться за подвесным потолком подсобных помещений и коридоров. В некоторых случаях установки
располагают даже в помещениях санузлов и ванных
комнат. Подвесной монтаж подразумевает возможность обслуживания снизу, но для обслуживания некоторых моделей требуется свободное пространство
сбоку. В основном установки для подвесного монтажа
оснащаются пластинчатыми теплообменниками, но
на рынке также представлены модели с роторными
теплообменниками, например, у компаний Ostberg
(серия HERU100 LP EC), GlobalVent, Vents и других.
Установки для горизонтального монтажа с горизонтальным подключением воздуховодов занимают
довольно много места с учетом пространства, необходимого для подключения воздуховодов. Такие устройства предназначены для монтажа на теплом чердаке
или в подсобном помещении. В них используются как
пластинчатые, так и роторные теплообменники, обслуживание производится сбоку. Как правило, монтаж установки в другом положении не допускается
из-за особенностей конструкции и необходимости
отвода конденсата от рекуператора.
Установки для настенного монтажа с вертикальным подключением воздуховодов (рис. 1) монтируются в подсобных помещениях, коридорах и холлах
частных домов, в многоквартирных домах такие установки часто ставят на застекленных балконах. Некоторые производители выпускают модели, которые
помещаются в корпус стандартного кухонного шкафа. В таком исполнении установка занимает небольшую площадь, а вертикальное подключение приточных и вытяжных воздуховодов позволяет компактно организовать вентиляционную сеть.

www.apic.ru

Рис. 1. Приточно-вытяжная вентиляционная
установка для настенного монтажа с вертикальным
подключением воздуховодов (Salda)

Обзор рынка оборудования

На рынке представлены различные по конструкции и функциональным возможностям приточновытяжные вентиляционные установки с пластинчатыми рекуператорами. Характерной особенностью
данного сегмента является многообразие технологических и конструктивных решений. Внешне похожие
друг на друга установки различных производителей,
имеющие сходные технические характеристики, могут значительно отличаться по составу и комплектации, требованиям по монтажу и эксплуатации, возможностям штатной системы автоматики и режимам
ее работы, по возможности регулирования производительности вентиляторов и конструктивным решениям для предотвращения обмерзания рекуператора. Стоимость различных моделей вентиляционных
установок при одинаковых показателях расхода воздуха, напора и эффективности рекуперации может
различаться в несколько раз. Если при выборе канального вентилятора или простой приточной вентиляционной установки можно сначала спроектировать
систему, а потом под нужный напор и расход подобрать подходящую модель, то в случае с рекуператором такой подход не всегда оправдан. Целесообразно вначале определиться с конкретным модельным
рядом оборудования, оценить возможные преимущества и недостатки его применения и эксплуатации,
рассмотреть ценовые характеристики, а далее рассчитать желаемый воздухообмен помещений и уже под
конкретную модель выполнять дальнейшую проработку проекта с учетом конструктивных особенностей и возможностей.
Для примера рассмотрим задачу выбора приточно-вытяжной установки с пластинчатым рекуператором производительностью 300 кубических метров в час из представленного на российском рынке
климатического оборудования. В качестве критериев отбора приняты результаты прямого поиска
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Таблица 1
Приточно-вытяжные вентиляционные установки с пластинчатыми
рекуператорами для подвесного монтажа

Модельный ряд
Расход воздуха для модельного ряда

1

2.1

2.2

3

4

5

6

Mitsubishi
Electric

Electrolux

ROYAL
Clima

2VV

SHUFT

Daikin

Salda

LGH

EPVS

RCS

VENUS

NOVA

VAM

Smarty

150–1000 (2000)

205–1500

200–1500

15–700

200

150–2000

100–580

LGH-35 RVX-E

EPVS450

RCS 650

HRV30EC

NOVA 300

VAM 350FC

Smarty 3X P1.1

Максимальный расход воздуха, м3/час

620

440

600

380

300

300

450

Внешний напор, Па,
при расходе 300 м3/час

180

120

100

90

0

80 (120)

300

Модель

Тип вентилятора
Уровень звукового давление в окружение,
дБ(А)
Количество скоростей вентилятора
Толщина установки, мм
Тип рекуператора
Перенос влаги (энтальпийный рекуператор)
Материал пластин

EC

AC

АС

EC

ЕС

EC

EC

17–35

31–36

32–38

43

—

23–32

45Lw(A)

4

2

3

3

3

3

0–100%

315

275

270

270

270

300

324

Перекрестноточный

Противоточный

Противоточный

Противоточный

Противоточный

Перекрестноточный

Противоточный

Да

Да

Да

Нет

Да

Да

Нет

Мембрана

Мембрана

Мембрана

Алюминий

Мембрана

Бумага

Пластик

Эффективность рекуператора, при расходе
300 м3/час

82%

68%

77%

80%

—

80%

84%

Максимальная эффективность рекуператора

88%

90%

90%

93%

93%

87%

89%

Отвод конденсата

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Нет

Да

Дополнительно, стандарты

—

—

—

Eurovent

—

JIS B8628

EN 13141-7,
Passive house. A+

Минимальная температура для работы
без подогревателя

–10

–10

–10

–5

—

–10

–10

Минимальная температура воздуха на
входе

–15

–15

–40

–20

–35

–15

–40

Дисбаланс приточного и вытяжного
воздуха

Есть

Нет

Нет

Есть

н.д.

Есть

Есть

Фильтр (стандартная комплектация)

G3/G3

G5/G5

G4/G4

F5/G4

G4

-

G4/G4

F7

—

—

F7

Угольный

F6, F7, F8

F7

Конфигурирование параметров, ModBus
RTU

Основные
параметры
с помощью потенциометров

Конфигурирование параметров,
ModBus RTU

Конфигурирование параметров

Конфигурирование параметров

Фильтр (дополнительно)
Конфигурирование системы автоматики

Стандартные
Минимальное
функции, более
60 конфигурируемых параметров

Управление дополнительным нагревателем

Сигнал на включение питания

Нет

Сигнал на
включение
питания

Сигнал на
включение
питания

Встроенный
2,4 кВт

Опция

Да, вкл./выкл.
или 0–10 В

Управление предварительным нагревателем

Сигнал на включение питания

Сигнал на
включение
питания

Сигнал на
включение
питания

Встроенный
(опция)

Встроенный
1,2 кВт

Опция

Да, вкл./выкл.
или 0–10 В

Управление заслонками

Нет

Нет

Есть

Есть

Есть

Опция

Есть

Байпас для летнего режима

Есть

Нет

Есть

Нет

Нет

Есть

на притоке

Программа подбора

Есть

Нет

Нет

Есть

Нет

Есть

Online

Подробность технической информации

90%

70%

70%

80%

40%

100%

85%

10 лет

н.д.

н.д.

—

н.д.

—

—

Срок службы изделия

—

10 лет

10 лет

—

н.д.

—

>10 лет

Гарантийный срок службы

—

2 года

2 года

—

3 года

3 года

2 года
237 300 ₽

Срок службы теплообменника

Цена в интернет-магазинах, мин

73 458 ₽

52 191 ₽

55 600 ₽

171 456 ₽

71 700 ₽

90 262 ₽

Цена в интернет-магазинах, макс

92 000 ₽

73 500 ₽

59 600 ₽

—

—

108 490 ₽

—

дополнительно

в комплекте

в комплекте

в комплекте

в комплекте

дополнительно

в комплекте

Пульт управления
Страна производства
Происхождение бренда

68

—

КНР

КНР

Чехия

Россия

Бельгия

Литва

Япония

Швеция

Италия

Чехия

Дания

Япония

Литва

www.mir-klimata.info
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в Интернете через поисковые запросы «приточновытяжная вентиляционная установка с рекуператором» и «пластинчатый рекуператор, вентиляция»,
доступность подробной технической информации
и документации, известность и активность бренда на климатическом рынке. В обзоре представлен ориентировочный уровень цен на оборудование по данным интернет-магазинов, фактическое
наличие товара по заявленной стоимости не проверялось. Сводные результаты обзора представлены в таблице 1.
Mitsubishi Electric
Канальные приточно-вытяжные установки LGHRVX-E Lossney представлены моделями производительностью по воздуху от 150 до 1000 кубометров
в час, для расходов 1500 и 2000 кубометров в час предлагается вариант «двухэтажной» компоновки.
Для заданной производительности 300 кубометров
в час оптимально подходит модель LGH-35 RVX-E,
обеспечивающая при таком расходе напор 180 Па.
В установках LGH применяются современные ЕС-вентиляторы, стандартно использующие 4 фиксированных скорости вращения (из 10 доступных).
Рекуперация тепла и влаги осуществляется мембранным энтальпийным перекрестноточным рекуператором из ультратонкой пленки. Официально заявленный
срок его службы — 10 лет (Mitsubishi Electric — единственный производитель, указывающий эту характеристику в документации на продукцию).
Комплектация установок LGH-RVX-E минимальна:
фильтры грубой очистки, два вентилятора и рекуперативный теплообменник. Дополнительно имеется
заслонка летнего режима на вытяжном воздухе для
работы без рекуперации. Стандартно предлагаются
фильтры класса G3, дополнительно можно заказать
высокоэффективные фильтры класса F7.
В документации четко обозначен стандартный алгоритм работы автоматики при низких температурах. Установка работает непрерывно при температуре входящего воздуха выше –10оС. При температуре
от –10 до –15оС после 60 минут работы запускается
10-минутный цикл осушения теплообменника, при
температуре ниже –15оС установка автоматически
включается каждый час на 5 минут.
Автоматика имеет возможность гибкого конфигурирования. Предусмотрены: установка дисбаланса
приточного и вытяжного воздуха, внешнее управление скоростью вентилятора по сигналу 0–10 вольт, автоматическое управление заслонкой летнего режима,
ночной режим работы и другие возможности. Имеется функция управления подачей электропитания
для предварительного нагревателя и дополнительного нагревателя через релейный сигнал.
Удобная программа подбора позволяет рассчитать
эффективность рекуперации, расходы воздуха, напоры и акустические характеристики при различных режимах работы.
По совокупности факторов LGH-RVX-E Lossney —
это достаточно простой и надежный рекуператор
с широкими возможностями настройки и высокой
эффективностью.

www.apic.ru

Рис. 2. Приточно-вытяжная установка Electrolux

Electrolux, ROYAL Clima и другие производители
В этой группе объединены достаточно похожие по
конструкции и потребительским свойствам бюджетные приточно-вытяжные установки брендов Electrolux
(рис. 2), ROYAL Clima и других, которые производятся на заводах КНР. Из-за доступной начальной стоимости продукция данной группы наиболее популярна
у частных застройщиков, которые делают системы вентиляции своими силами и для себя. По факту целевые
покупатели достаточно часто рассматривают приточно-вытяжную установку как обыкновенный бытовой
прибор и не имеют достаточных знаний и подготовки,
чтобы правильно оценить и понять потребительские
свойства продукции до ее приобретения.
Как правило, продукция данной группы снабжается как оборудование европейского и японского производства.
Приточно-вытяжные установки данной группы в базовой комплектации имеют фильтры грубой очистки,
два вентилятора и пластинчатый теплообменник. При
этом, отличием системы управления установок ROYAL
Clima является: контроль содержания CO2, контроль
влажности в помещении (при установке доп. датчиков), конфигурирование режима оттайки рекуператора и активации нагревателя, ModBus RTU. Кроме
того, они могут оснащаться клапаном байпаса летнего режима на вытяжном воздухе для работы без рекуперации, встроенным дополнительным электрическим нагревателем, контактом для реле включения
внешнего нагревателя, фильтрами различных классов. Функциональные возможности пультов управления схожи, отличается только дизайн.
Наиболее подробной и технически грамотной документацией сопровождаются системы вентиляции STAR EPVS от компании Electrolux. Это установки с энтальпийным пластинчатым рекуператором
и двухскоростными АС-вентиляторами. Документация содержит подробные характеристики вентиляторов и значения эффективности рекуператора. В инструкции делается акцент на низкий напор штатных
вентиляторов, для повышения которого предлагается использовать дополнительные вентиляторы.
Для защиты от замерзания используется электронная система, которая останавливает приточный вен-
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тилятор и запускает оттаивание теплообменника рекуператора, цикл оттаивания может длиться от 10 до
50 минут. Минимальная температура входящего воздуха, указанная в документации, —15оС. При температуре меньше –10оС подается команда на включение
внешнего предварительного нагревателя. Простой настенный пульт управления отображает минимальный
набор необходимых параметров. Имеется режим работы по таймеру, предусмотрено реле управления предварительным нагревателем. Стандартно на притоке
и вытяжке воздуха используются фильтры класса EU5.
Выбирая установку серии STAR EPVS производительностью по воздуху 300 кубометров в час, например, в качестве бюджетной альтернативы LGH-35
RVX-E, покупатели останавливают выбор на EPVS-350
и потом остаются разочарованными. Действительно, для обеих систем производители заявляют расход
воздуха до 350 кубометров в час. Но если посмотреть
характеристику вентилятора EPVS-350, приведенную
в каталоге, можно увидеть, что установка обеспечивает расход в 350 кубометров в час лишь при напоре 0 Па, то есть лишь когда она вообще не подключена к воздуховодам. Поддержание напора на приемлемом уровне 90 Па возможно при снижении расхода
до 230 м3/час . Например установка ROYAL Clima модель RCS 350 при расходе воздуха в 200 м3/час обеспечивается напор 60 Па. То есть, основывая выбор на
номинальных характеристиках, покупатель получит
установку, которая будет обеспечивать расход воздуха в 2 раза меньше, чем ожидалось.
В качестве решения проблемы производители
предлагают использовать дополнительные вентиляторы. Такие вентиляторы, например, для рекуператоров Electrolux, действительно позволят получить
расход 300 кубометров в час при напоре 170 Па, но
взамен придется пойти на дополнительные расходы, обеспечить дополнительное место для монтажа
и обслуживания и смириться с повышением уровня
шума. Стоимость каждого дополнительного вентилятора составляет около 8 тысяч рублей.
Дополнительные вентиляторы ROYAL Clima для установки RCS 350 позволят обеспечить производительность 200 кубометров в час при напоре 140 Па, при
этом скорость вентиляторов регулируется с центрального пульта управления, синхронно с самой установкой.
Кроме того, увеличение фактического расхода воздуха за счет дополнительных вентиляторов ведет
к снижению эффективности рекуператора. По диаграммам в документации Electrolux эффективность
рекуператора при расходе 300 кубометров в час составит 68%, что значительно ниже указанной в технических данных максимальной эффективности 90%.
Второй вариант решения проблемы с низким расходом и напором воздуха — выбор установки большей
производительности. Но и цена такого решения будет
выше. Для Electrolux это может быть EPVS-450 (300 кубометров в час при 120 Па, эффективность рекуперации — 60%), для RoyalClima — RSC-650 (300 кубометров в час при 100 Па, данных по эффективности нет).
Кроме технической документации и каталогов существенное влияние на выбор приточно-вытяжных
установок может оказать информация об опыте при-
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менения и эксплуатации оборудования, размещенная
конечными пользователями на профильных форумах
в Интернете. Помимо обсуждения нюансов, связанных с выбором установок, на форумах можно найти
претензии в основном к герметичности мембранных
теплообменников. Покупатели бюджетных приточно-вытяжных рекуператоров жалуются на плохую
проклейку пластин теплообменника и значительное
количество щелей. Герметичность рекуператора особенно важна при объединении вытяжек из санузлов,
ванных комнат, подсобных помещений.
Кроме качества продукции много горячих дискуссий вызывает продолжительность срока службы рекуператора.
Максимально простое оборудование, представленное в данной группе, доступно по цене, но при его
выборе особенно важно пользоваться подробными
расходно-напорными характеристиками вентиляторов. Реальная эффективность рекуперации тепла
бюджетных вентиляционных установок в процессе
эксплуатации составляет примерно 50–55%.
2VV
Чешская компания 2VV выпускает вентиляционные установки серии VENUS с пластинчатыми рекуператорами производительностью от 150 до 700 кубометров воздуха в час. Устройства могут комплектоваться обычными или ЕС-вентиляторами с тремя
фиксированными скоростями вращения, причем для
EC-вентиляторов скорость можно настроить, задав
значение в процентах от максимума. В компактном
корпусе из пенопропилена размещаются вентиляторы,
фильтры и рекуператор, дополнительно может быть
установлен предварительный нагреватель, управление которым осуществляется штатной системой автоматики, которая может управлять внешним дополнительным нагревателем.
Максимальная эффективность противоточного пластинчатого рекуператора достигает 93%, а официальное значение эффективности по Европейскому регламенту № 1253/2014 составляет 80%. Программа подбора установок VENUS сертифицирована Eurovent.
Диапазон температуры приточного воздуха на входе в установку — от –20 до +40 °C. В случае опасности
замерзания рекуператора автоматически активируется режим защиты, при этом задействуется встроенный преднагреватель и уменьшается производительность приточного вентилятора.
Стоимость установки зависит от комплектации.
Самый простой вариант со стандартными АС-вентиляторами, фильтрами грубой очистки, пультом и встроенной автоматикой HRV30AC–CF-P-NNN-54-R-P0 предлагается по цене 1354 евро, а установка с ЕС-вентиляторами, фильтром F7, встроенным
предварительным нагревателем мощностью 1,3 киловатта HRV30EC–CF-P-N-EN-74-R-P0 будет стоить
уже 2256 евро.
Пожалуй, единственный существенный минус данной модели — ограничение температуры приточного
воздуха на уровне –20оС даже в случае использования
встроенного предварительного нагревателя. К сожалению, в технической документации и на сайте про-
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изводителя нет информации, как будет вести себя
установка при более низкой температуре. В любом
случае использование алюминиевого рекуператора
допускает образование инея на поверхности, а наличие дренажа позволяет безопасно оттаивать теплообменник. Если требуется обеспечить стабильную работу системы при температуре ниже –20оС, возможным
решением будет отказ от стандартного встроенного
предварительного нагревателя и использование внешнего канального нагревателя необходимой мощности со своей системой управления. Дополнительные
сложности могут возникнуть с правильным выбором
конфигурации при заказе оборудования и сроками
ожидания поставки оборудования в нестандартных
комплектациях.
В остальном серия VENUS — готовое к работе профессиональное решение с хорошими характеристиками вентиляторов, встроенным предварительным
подогревателем и надежным высокоэффективным
алюминиевым рекуператором.
SHUFT
В 2017 году на российском рынке была представлена приточно-вытяжная установка NOVA 300 (рис. 3).
Техническая документация модели довольно «сырая»,
местами содержит противоречивую информацию.
Тем не менее NOVA 300 заслуживает внимания из-за
интересной конструкции и комплектации, адаптированной для использования в российских климатических условиях.
Конструкция корпуса, выполненного из легкого
и прочного полипропилена, напоминает корпус установки VENUS (2VV). Установка выпускается в модификациях NOVA-300 с АС-вентиляторами, NOVA-300
Sensitive с АС-вентиляторами и без встроенных нагревателей, NOVA-300 EC c EC-вентиляторами.
По аэродинамическим характеристикам NOVA-300
Sensitive (150 кубометров в час при 100 Па) сопоставима с RCS-350 от RoyalClima, а модификация NOVA-300
EC с более мощными вентиляторами (250 кубометров в час при 100 Па) может быть альтернативой
EPVS-350 от Electrolux.
Однако по сравнению с бюджетными приточновытяжными установками комплектация с двумя
встроенными нагревателями, расположенными до
и после рекуператора, позволяет эксплуатировать
установку при температурах наружного воздуха до
–35оС. Интеллектуальная система автоматики может
быть интегрирована в систему диспетчеризации по
протоколу ModBus RTU.

Рис. 3. Приточно-вытяжная установка NOVA
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В документации оборудования указано, что при
расходе воздуха 150 кубометров в час достигается
эффективность рекуперации 93%, что значительно
выше, чем у многих бюджетных моделей. В то же время в таблице с характеристиками значение эффективности уже равно 87%.
В любом случае для этой продукции хотелось бы
получить результаты независимого тестирования по
стандартным нормам.
Таким образом, несмотря на ограниченный модельный ряд и небольшой расход воздуха, установка NOVА может быть обоснованным и выгодным
решением для некоторых объектов. Критику вызывает отсутствие защитного фильтра перед предварительным нагревателем, что, возможно, потребует
использования дополнительного канального фильтра грубой очистки.
DAIKIN
Рекуператоры VАM известны на российском рынке более 15 лет, при этом серия регулярно обновляется и совершенствуется. Состав установок стандартный: приточный и вытяжной вентиляторы, рекуператор, байпас вытяжного воздуха. Дополнительно
рекомендуется приобрести фильтры тонкой очистки, которые устанавливаются в корпус вместо стандартных. Надежность и долговечность энтальпийных
пластинчатых рекуператоров из специальной бумаги
подтверждаются многолетним опытом эксплуатации.
Рекуператоры Daikin отличаются чрезвычайно низким уровнем шума, модели VAM150 и VAM250 могут
быть установлены даже в запотолочном пространстве спальни.
Техническая документация содержит подробную
и полную информацию о продукции. В каталоге можно найти практически любые данные о конструкции
и работе оборудования, включая зависимость эффективности теплообменника от дисбаланса между
приточным и вытяжным воздухом, уровни звуковой мощности по октавам для всех рабочих режимов, сопротивление дополнительных фильтров в зависимости от расхода.
Система автоматического управления позволяет
использовать самые эффективные режимы работы
оборудования, но все дополнительные функции реализуются через специальные платы расширения. За
дополнительные деньги приобретаются пульт управления, таймер реального времени, адаптер протокола ModBus, плата управления увлажнителем, плата
управления дополнительным электрическим нагревателем. Соответственно, стоимость полного комплекта оборудования будет существенно выше базовой цены.
Профессиональный подбор рекуператора можно выполнить с помощью специальной программы
Ventilation Xpress, позволяющей определить расходы
воздуха, напоры вентиляторов и шумовые характеристики в любых рабочих режимах, в том числе с учетом использования дополнительных фильтров, выбрать мощности предварительного и дополнительного нагревателей, построить h-d-диаграмму процессов
обработки воздуха, получить все параметры в рас-
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четных точках, рассчитать эффективность рекуператора в рабочем режиме с учетом дисбаланса приточного и вытяжного воздуха.
Приточно-вытяжные установки с рекуператорами серии VАM отличаются высокой надежностью,
однако использование современных противоточных
пластинчатых рекуператоров позволяет некоторым
конкурентам добиваться более высокой эффективности рекуперации.
SALDA
Несмотря на компактные размеры, по техническому оснащению и функциям системы управления установки Smarty литовского производителя Salda ближе
к профессиональным центральным кондиционерам,
чем к полупромышленным приточно-вытяжным системам (рис. 4).
Мощные вентиляторы обеспечивают высокий напор воздуха, поэтому установка оптимально подходит для монтажа в многоуровневых индивидуальных домах большой площади и может
быть размещена в подсобных помещениях и подвалах. Выпускаются модификации Basic, Advanced
и Premium. В модификации Premium установка может управлять работой предварительного и дополнительного нагревателей.
Заявленное в документации минимальное значение
температуры воздуха на входе в установку при использовании внешних нагревателей составляет –40оС.
Smarty — единственная из рассмотренных в этом обзоре установок, в которой используется регулирующий байпасный клапан на притоке свежего воздуха. Он позволяет эффективно использовать режимы
свободного охлаждения в межсезонье и реализовать

Рис. 4. Приточно-вытяжная установка SALDA

профессиональный алгоритм защиты рекуператора
от замерзания. В случае возникновения угрозы обмерзания последовательно снижается объем приточного воздуха на 30%, включается предварительный
нагреватель, открывается клапан байпаса и приостанавливается работа системы.

Выводы

По мнению многих экспертов, в отличие от рынка
бытовых сплит-систем рынок приточно-вытяжных
вентиляционных установок с рекуперацией в Рос-
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сии еще не сформирован. Пользователи и застройщики только начинают осознавать целесообразность инвестиций в качественный воздух. Поэтому
переход от «естественно-щелевой» к приточновытяжной механической вентиляции происходит
достаточно медленно, во многом из-за ограниченных финансовых возможностей. Промежуточным
этапом становления рынка качественной вентиляции в жилых домах и квартирах является появление различного рода местных бытовых «проветривателей» и локальных вентиляционных устройств.
Это оборудование значительно дешевле приточновытяжных систем и при этом обеспечивает более
высокий уровень комфорта по сравнению с естественным проветриванием.
Как следствие, выбор приточно-вытяжных установок с рекуперацией на рынке вентиляционного
оборудования довольно ограничен, а ведущие мировые производители не заинтересованы в адаптации своей продукции под российские климатические условия.
В средней ценовой группе компании Daikin
и Mitsubishi Electric предлагают надежную и качественную продукцию, которая, несомненно, сможет
обеспечить хорошую вентиляцию и эффективность
рекуперации до 80%. При этом Daikin предоставляет более полную информацию о продукции. Сильным аргументом Mitsubishi Electric является официально заявленный в документации срок службы рекуперативного теплообменника 10 лет.
Среди бюджетных решений можно найти неплохие
рекуператоры, например Electrolux, которые обеспечат реальную эффективность на уровне 50–65%, но,
чтобы сделать правильный выбор, требуется детально изучить техническую документацию и материалы профильных форумов в Интернете.
Профессиональные вентиляционные установки,
предлагаемые компаниями 2VV и Salda, отличаются высокой стоимостью. При этом только Salda гарантирует работу вентиляции при наружной температуре до –40оС.
В итоге среди представленных на нашем рынке приточно-вытяжных установок с рекуперацией тепла для подвесного потолочного монтажа не
удалось найти идеальной вентиляционной системы для круглогодичной эксплуатации в условиях
холодного климата, все элементы которой были
бы собраны в одном компактном корпусе, а монтаж требовал только подключения воздуховодов
и электропитания.
На этом фоне дальнейшее развитие установок типа NOVA (Shuft) или аналогичных продуктов выглядит перспективным и многообещающим.
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«НОВЫЙ МАРКЕТИНГ»
ДЖОНА ГРАНТА
Часть 8

«Мир климата» продолжает рассказ о предложенной британским
маркетологом Джоном Грантом концепции «маркетинга XXI века» и о возможностях применить ее подходы к климатическому
бизнесу.
Джон Грант считает одной принципов традиционного мариз отличительных черт наше- кетинга, а именно ценность прого времени появившуюся у ком- стоты. Если, скажем, Джек Трапаний возможность выбирать: ут называет полный ассортимент
быть для потребителей про- «роскошью неудачника», считая,
сто поставщиком или стать для что «не стоит морочить людям гоних доверительным партнером. лову, предлагая слишком широПервая роль соответствует тра- кий выбор», то Грант, напротив,
диционному подходу, при кото- считает залогом успеха наличие
ром маркетинг выполняет функ- максимально широкого ассорцию витрины бизнеса, призван- тимента, позволяющего каждоной производить впечатление на му потребителю выбрать проокружающих. Вторая — веяние дукт, наилучшим образом отнового века. Новый маркетинг вечающий его потребностям
в идеале — это широко распах- и запросам.
нутые двери, через которые к бизВ качестве подтверждения
несу может приобщиться каждый. своей правоты Грант приводит
В виде правила эта особенность в пример компанию IKEA:
маркетинга XXI века звучит сле«Бизнес IKEA основан на силе
широкого ассортимента. Оборот
дующим образом.
магазинов компании почти в деПравило 8. Позвольте
сять раз выше, чем у обычных гипотребителям
пермаркетов. При этом IKEA не
участвовать
специализируется на конкретных
в маркетинге
видах товара — здесь представНовый стиль маркетинга, про- лено все, что необходимо для доповедуемый Джоном Грантом, ма, причем ассортимент компапредполагает «замену лекций нии огромен. Быстро пробежатьдиалогом с аудиторией». «Се- ся по торговым залам IKEA не
крет нового маркетинга заклю- получится — посетителей букчается в том, что менеджеры вально заставляют медленно
должны немного расслабиться переходить от одной товарной
и предоставить слово потреби- экспозиции к другой. Экспозителям, то есть позволить им быть ции же устроены так, чтобы доучастниками процесса. Это ста- биться взаимодействия с покуло возможным благодаря новой пателем — заставить его потрокультуре сотрудничества. Лю- гать шкафы и тумбы, посидеть
ди настроены на участие в игре, на стульях, прилечь на кровать…
Более того, вы не можете прои, когда им не позволяют этого,
они чувствуют себя ущемленны- сто выбрать товар, заплатить за
ми», — пишет Грант в своей книге. него и забрать. Вы должны найРассказывая о новом правиле, ти его на складе, организовать
он подвергает сомнению один из доставку и, наконец, самостоя-
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тельно собрать. Более высокую
степень вовлечения покупателя
в процесс торговли сложно представить».
IKEA одной из первых осознала, что формула стоимости продукта изменилась.
«Когда-то формулой стоимости
было: “Чем больше ты делаешь
для людей, тем выше они тебя ценят”, — пишет Грант. — В то время маркетинг играл роль покорных слуг в огромном загородном
доме. Достаточно было поднять
палец, и слуги делали все, что вы
хотели. Современный маркетинг
скорее похож на дом, где гостят
ваши друзья, — чем большую свободу вы им предоставляете, тем
комфортнее они себя чувствуют».
В климатической отрасли эта
тенденция выражается в повышении спроса на различные модульные системы и оборудование, предполагающее высокую
степень кастомизации, то есть
возможность «подгонки» рабочих характеристик и функциональных возможностей прибора под потребности конкретного заказчика.
В качестве примера реакции
рынка на такой запрос можно
привести предложенную одним
из популярных климатических
брендов концепцию конвектораконструктора. Потребитель самостоятельно выбирает нагревательный элемент нужной мощности,
блок управления — механический,
электронный или инверторный,
а также вариант установки — настенный или напольный.

www.mir-klimata.info

ВЕСТНИК УКЦ АПИК
Понятие «широкий ассортимент», по мнению Гранта, должно
относиться не только к номенклатурному ряду предлагаемой
продукции, но и к функциональным возможностям приборов:
«Традиционные принципы дизайна, предполагающие простоту и легкость в использовании,
кажутся мне устаревшими. Современному продвинутому потребителю нужны широкий выбор и множество специальных
функций.
В Японии, общепризнанном
лидере в области создания и производства технических новинок,
выпускают вещи, способные сделать для вас в десять раз больше,
чем привычные устройства. Широкие функциональные возможности — это не только дополнительные удобства и высокая рыночная стоимость, это ощущение
господства над физическим миром. Только представьте: вы не
просто контролируете температуру воздуха в помещении, вы
можете изменять все параметры микроклимата — как вручную, так и по заранее заданному графику!..
Чем выше степень контроля
(даже если в действительности
больше половины имеющихся
функций не используется), тем
могущественнее ощущает себя
пользователь. В конечном счете игра на фортепиано приносит больше удовольствия, чем
нажатие клавиши “Воспроизведение” на магнитофоне. Технические устройства развиваются
в направлении создания эффекта игры на фортепиано».
Это любопытное заявление.
О том, насколько оно справедливо, мы сможем судить уже очень
скоро. Дело в том, что многие
компании, поставляющие климатическое оборудование на российский рынок, действуют в обратном направлении, сокращая
набор функций до необходимого
минимума. Это делается, чтобы
обеспечить приемлемую цену для
потребителей, чья покупательная
способность в силу объективных
причин снизилась. Если потребитель, вопреки ожиданиям, отдаст
предпочтение не доступным по
цене моделям, а более дорогим

www.apic.ru

изделиям с избыточной функциональностью, это будет весомым доводом в пользу справедливости положений «маркетинга XXI века», сформулированных
Джоном Грантом.
Вообще, чтобы обеспечить участие потребителя в маркетинге,
вовсе не обязательно вносить изменения в техническую сторону
предлагаемой продукции. Вполне
достаточно изменить структуру
информационного взаимодействия между продавцом и потенциальным покупателем.
Современные развлечения
и средства массовой информации обеспечивают гораздо более
высокую степень интерактивно-

сти, чем те, что имелись в «золотую эпоху» традиционного маркетинга. Традиционный подход
отводит потребителю роль зрителя готового «фильма». Новый
маркетинг, отвечая запросу общества на вовлеченность, предлагает потребителю стать героем
и соавтором сценария, что превращает «фильм» в некое подобие компьютерной игры.
Наиболее очевидный способ
вовлечь потребителя в процесс
маркетинга, не теряя при этом
стратегического контроля и не
пуская все на самотек, — проведение опросов. Сейчас, когда практически любая компания имеет свой сайт или страничку в социальной сети, ничего
не стоит перед выпуском на ры-

нок, например, новой серии кондиционеров, предложить посетителям сайта придумать для нее
название, а затем, выбрав наиболее интересные варианты, попросить проголосовать за один
из них. Так компания не только
проанонсирует новинку, но и подарит потребителю чувство причастности к ее созданию, заставив всех, кто принимал участие
в опросе, с нетерпением ждать
появления новой серии в продаже.
Еще один действенный инструмент организации диалога с потребителем — предоставить ему
возможность оставлять отзывы
на сайте. Возможно, даже простимулировать написание таких
отзывов. Впрочем, лучшим стимулом будет ваша ответная реакция. Потребитель должен видеть, что его мнение принимается во внимание, учитывается
и способствует оптимизации деятельности компании, улучшению
ее продукции, повышению качества услуг.
Неплохой ход — создание на
сайте интернет-форума, где покупатели смогут делиться опытом использования вашей продукции, предлагать пути ее усовершенствования.
Среди других инструментов
повышения вовлеченности клиентов с помощью сайта компании
можно назвать разного рода викторины, лотереи, игры.

Резюме

Старый маркетинг предполагает, что информация о бренде
передается потребителю в завершенном и готовом к употреблению виде, рассчитанном на пассивное восприятие и однозначное понимание.
Новый маркетинг ориентирован на сотрудничество и взаимодействие с потребителями, открыт для диалога с ними.
Сергей Цветков,
редактор «Мир климата»
В следующих выпусках «Мир
климата» продолжит рассказ
о правилах «нового маркетинга», сформулированных Джоном
Грантом.
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СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ДЛЯ КВАРТИР С СОВРЕМЕННОЙ
ПЛАНИРОВКОЙ

Анализ проектов вновь возводимого жилья показывает:
разнообразие предлагаемых планировок в новостройках
велико как никогда. В то же время именно планировка,
особенности лестничных клеток, наличие вспомогательных помещений и централизованных климатических систем определяют основные принципы организации вентиляции и кондиционирования в каждой конкретной квартире. В рамках данной статьи мы рассмотрим общие соображения и конкретные примеры решения проблемы
создания микроклимата в квартирах с современной планировкой.
Общие
положения

Данный обзор охватывает массовую часть
рынка — главным образом новостройки классов «эконом» и «комфорт». Жилье бизнес-класса
часто сильно отличается от массовой застройки
конструктивными и дизайнерскими решениями
и предполагает индивидуальный подход к кондиционированию. Однако приведенные ниже
рассуждения могут быть полезны и для этого
сегмента.
Кроме того, важно понимать, что строгих норм
и законов, как именно устраивать системы кондиционирования в квартире, не существует. Безусловно, ряд моментов общего характера диктуется застройщиком и службами эксплуатации жилья. В квартирах нельзя нарушать целостность
несущих стен, размещать наружные блоки в непредусмотренных для этого местах. Приведенные ниже рассуждения не касаются этих вопросов,
а потому являются лишь рекомендациями и по-
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желаниями и не преподносятся как единственно возможный вариант.

Рынок жилой
недвижимости

Статистические сводки единодушно говорят
о значительном росте числа новостроек в последние годы. Если рассматривать Московский регион, то причины здесь и в расширении границ
города, и в образовании Новой Москвы, и в застройке промзон в старой части столицы, и в изменениях в строительном законодательстве в части возведения нового жилья, ожидаемой реновации и иных факторах.
Общая тенденция последних десятилетий заключается в отходе от типового массового строительства в пользу уникальных проектов. Типовые
дома, безусловно, возводятся и сегодня, но на фоне уверенного роста количества проектов число
домов в рамках каждого из них очевидно снижается. Для интересующих нас систем кондициони-
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рования и вентиляции это означает невозмож- наружные блоки распределяется по квартирам
ность выработки единого решения или группы в соответствии с площадью и количеством комнат.
решений для рынка недвижимости в целом. Каж- Такой подход решает архитектурные проблемы,
дый объект требует индивидуального подхода.
но, как правило, имеет два недостатка — удлиКроме того, на данный момент на рынке столк- нение трассы и снижение эффективности рабонулись две тенденции. Одна из них — увеличе- ты наружного блока.
Действительно, если длина трассы сплит-синие жилой площади современных квартир. Действительно, современные квартиры превосходят стемы при установке наружного блока за окном
по площади квартиры постройки 1990-х годов, составляет несколько метров, то до техническоа площадь тех, в свою очередь, больше, чем у ста- го балкона трубы придется тянуть метров 20.
рых хрущевок.
Такую длину способны прокачать далеко не все
Однако после 2014 года финансовые возмож- кондиционеры малой мощности. Поэтому при
ности покупателей снизились. Застройщики от- подборе кондиционера клиенту приходится выреагировали на это внедрением сверхкомпакт- бирать более мощную модель только из-за длинных квартир-студий общей площадью около 20 ной трассы. Таким образом, стоимость решения
квадратных метров и снижением жилой площа- возрастает как за счет увеличения производиди в части квартир каждого дома. При этом со- тельности кондиционера, так и за счет стоимости
храняются и квартиры с большими площадями. расходных материалов и монтажа более длинТаким образом, на рынке представлено как сверх- ной трассы.
компактное, так и весьма просторное жилье.
Второй недостаток связан с тем, что на техниК этому следует добавить пришедшие с Запа- ческом балконе, который, кстати, часто закрывада так называемые европланировки — кварти- ют декоративной решеткой, скопится несколько
ры, в которых кухня совмещена с гостиной. Если ранее кухня считалась местом приготовления
и приема пищи, то сегодня совмещенная кухнягостиная — это еще и место совместного семейного отдыха, просмотра телевизора, организации
посиделок. Все это в той или иной степени влияет на системы вентиляции и кондиционирования.

Решения
от застройщика

В первую очередь следует обратить внимание
на то, какие решения для устройства систем кондиционирования и вентиляции в квартире предусмотрел застройщик.
В домах бизнес-класса зачастую предусматриваются централизованные климатические системы.
Это могут быть чиллерные или мультизональные
системы кондиционирования с разводкой магистральных трубопроводов по этажам. Задачами
собственника станут разводка трасс внутри квартиры и установка внутренних блоков.
Соответственно, с точки зрения вентиляции
речь идет о готовых магистральных воздуховодах и необходимости их прокладки внутри квартиры. В обеих системах — вентиляции и кондиционирования — в рамках общедомового проекта на каждую квартиру заложено определенное
количество холода и свежего воздуха. Таким образом, собственник, предусматривая внутренние
блоки и вентиляционную разводку, должен уложиться в предписанные цифры.
Дома классов «эконом» и «комфорт» обычно не
имеют готовых централизованных систем, но могут предусматривать упрощающие решения. Основная задача застройщика заключается в том,
чтобы избежать стихийного обвешивания стен
дома наружными блоками кондиционеров.
Самое популярное решение — формирование
на каждом этаже дома технического балкона для
установки наружных блоков. При этом место под
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Рис. 1. Корзины для установки наружных
блоков кондиционеров

наружных блоков. Как известно, для эффективной работы кондиционера необходим обдув наружного блока уличным воздухом. Очевидно, что
на балконе таких условий ожидать не приходится. Более того, рядом стоящие наружные блоки
только ухудшают общее положение.
Еще одно решение, предлагаемое застройщиком, — расположенные под окнами корзины для
наружных блоков (рис. 1). Единый заводской дизайн позволяет избежать порчи архитектурного
облика дома. Кроме того, отсутствуют недостатки,
присущие техническим балконам. Однако такие
корзины обычно предусматриваются не под каждым окном, следовательно, отдельные сплит-системы в каждую комнату установить невозможно. Решение заключается в использовании мульти-сплит-систем.
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Наконец, в последнее время на рынке жилья
появилось множество новостроек с отделкой.
Предлагая готовую отделку, застройщик заботится и о том, чтобы будущему жителю не пришлось штробить стены для прокладки коммуникаций. В этом случае проектом новостройки
предусматривается заранее проложенная в стенах
дома фреоновая трасса от технического балкона
для наружных блоков до некоторого оптимального, по мнению строительной компании, места
установки внутреннего блока.
Преимущества такого подхода очевидны: трасса
уже проложена, электричество подведено, место
для внутреннего и наружного блоков зарезервировано. В результате стоимость монтажа кондиционера сокращается до минимума. Недостатки
также лежат на поверхности: внутренний блок
уже не передвинуть, диаметр трассы изменению
не подлежит, а о проблемах с поэтажными техническими балконами было сказано выше. Кроме того, при монтаже кондиционеров с особой
тщательностью следует произвести очистку фреонопроводов: если они были проложены на этапе черновых строительных работ, не исключено,
что там может скопиться немало грязи и пыли.

попытке изолировать жилую часть комнаты от
кухонных запахов кондиционер можно порекомендовать установить на условной границе между комнатой и кухней (рис. 2). Поперечная воздушная струя способна стать весьма эффективной завесой на пути кухонных запахов.
Недостаток предложенного варианта может
проявиться при наличии барной стойки или обеденного стола, также установленного на пограничной линии. В этом случае сидящий за столом человек окажется под струей холодного воздуха. Частично проблема решается установкой
кондиционера на той стене, возле которой находится стол. В этом случае на человека будет попадать не прямая, а отраженная, рассеянная и, следовательно, гораздо более мягкая струя воздуха.
Кроме того, кондиционер можно разместить возле окна или в прихожей с выдувом вдоль прохода в комнате.
С устройством принудительной вентиляции
в квартирах-студиях сталкиваться практически
не приходится: в большинстве случаев надежда
только на естественную вытяжку из санузла и, вероятно, кухни. Если же вентиляцию и предусматривать, то, очевидно, приток должен быть предусмотрен в жилой части студии, вытяжка — в кухонной зоне.
Расход приточного воздуха можно рассчитать,
исходя из присутствия двух человек, — то есть 120
кубометров в час. С целью формирования дополнительной тяги естественной вентиляции расход
вытяжной системы может быть принят несколько
ниже приточной, например 90 кубометров в час.

Кухни-гостиные

Рис. 2. Варианты размещения внутреннего блока
кондиционера в небольшой квартире-студии

Квартиры-студии

Квартиры-студии представляют собой одну
комнату, в которой выделены две зоны — кухонная и спальная. Данное зонирование является условным и не выражено никакими перегородками. Помимо этого предусматривается
небольшая прихожая, расположенная в общем
объеме квартиры. Единственное отдельное помещение — санузел.
Кондиционирование квартир-студий в подавляющем большинстве случаев осуществляется
одной сплит-системой с внутренним блоком настенного типа. Правильное место расположения
внутреннего блока в малогабаритной квартире
подобрать достаточно сложно, поскольку, где бы
он ни находился, поток холодного воздуха всегда
будет мешать человеку.
С точки зрения сокращения длины трассы внутренний блок следует предусмотреть ближе к наружному. С точки зрения разделения зон при
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Кухни-гостиные представляют собой кухни
большой площади, одна часть которых отдана непосредственно кухонной мебели, вторая часть —
дивану, обеденному столу, иной мебели. В отличие
от традиционных кухонь кухни-гостиные можно отнести к помещениям с постоянным пребыванием нескольких человек, что и находит свое
отражение в рекомендациях к системам вентиляции и кондиционирования.
С точки зрения планировки и размещения оборудования кухни-гостиные практически не отличаются от квартир-студий, поэтому все вышеприведенные тезисы справедливы и здесь.
Поскольку число людей в кухне-гостиной обычно больше, чем на обычной кухне, то могут потребоваться кондиционер увеличенной холодопроизводительности и повышенный расход воздуха в системе вентиляции.
На вентиляции остановимся подробнее.
На классических кухнях приток воздуха значительно уступает вытяжке или не делается вовсе.
Целью при этом является формирование сниженного давления для обеспечения подсоса воздуха из
более чистых помещений квартиры (жилых комнат) в сторону более грязных (кухня и санузлы).
В кухнях-гостиных приток необходим, а разница давлений должна быть не столь существенной.
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Если в кухне-гостиной ожидается присутствие
3–4 человек, то можно порекомендовать приток
воздуха в объеме 180 и 240 кубометров в час соответственно и вытяжку в объеме 100–200 кубометров в час. Точные значения по притоку воздуха определяются требованием подачи 60 кубометров в час на каждого человека. Точные значения
по вытяжке следует определить, исходя из баланса воздуха в квартире в целом.
Подачу воздуха следует осуществлять главным
образом в зоне отдыха и обеденного стола, вытяжку — в зоне кухни.

Свободная планировка, или
Комната без примыкающих стен

Современные многоквартирные дома часто
предполагают свободную планировку. На больших бетонных просторах жители могут самостоятельно возводить перегородки, формируя
удобное пространство. Стремление к наименьшему числу перегородок и перемычек часто приводит к появлению комнат, к которым примыкает мало стен.
Порой подобные варианты встречаются
и в квартирах с готовой планировкой, когда одна из комнат не имеет несущих стен и к ней мало примыкает стен снаружи. Пример такой планировки приведен на рис. 3. Комната 2 на ней не
имеет несущих стен, и к ней примыкает всего одна стена — со стороны комнаты 1.
Сложность возникает в прокладке трассы фреонопроводов от внутреннего блока к наружному,
если последний установлен на общем техническом балконе. В этом случае трассу следует прокладывать в сторону входной двери, а стен, по
которым ее можно проложить, нет. Одно из решений — прокладывать трассу по имеющимся
стенам (красная линия на рис. 3). Однако такой
подход сильно удлиняет трассу (общее удлинение трубы для данной квартиры составляет бо-

лее 15 метров), что негативно сказывается на эффективности работы кондиционера.
Второй вариант — прокладка трассы напрямую
(зеленая линия на рис. 3). С точки зрения длины
трассы данный вариант является предпочтительным. Но, поскольку между коридором и кухней
нет перемычки, трассу на этом промежутке не
к чему крепить.
В данной ситуации существует три основных
решения, и все они сводятся к креплению трассы к потолку коридора. В первом случае трасса
прокладывается в штробе в потолке. Этот способ возможен, только если штробление потолка
допустимо в данном жилом доме. Второе решение — устройство в коридоре невысокого подшивного потолка для прокладки коммуникаций.
Наконец, третий вариант заключается в том, что
трасса выгораживается декоративным коробом
и образует некое подобие балки на границе кухни и коридора.

Очень большая
комната

Еще одно следствие квартир со свободной планировкой — появление очень больших комнат,
площадь которых превышает 30 квадратных метров. Для них требуются весьма мощные модели кондиционеров с большим расходом воздуха. Установить кондиционер таким образом, чтобы он не задувал зоны постоянного пребывания
людей, оказывается практически невозможным.
Одно из решений — установка двух менее
мощных кондиционеров в разных частях комнаты. Второе решение — применение внутреннего блока канального типа с выводом двух или
трех приточных решеток в разных концах комнаты. Оба варианта направлены на равномерное
распределение потоков холодного воздуха. При
этом первый вариант более экономичен, прост
в монтаже и не требует устройства подшивных
потолков, второй обеспечит наивысший уровень комфорта.

Занижение
потолков

Рис. 3. Пример планировки двухкомнатной
квартиры. Сложности могут возникнуть
с прокладкой трассы для комнаты 2
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Внутренние блоки кондиционеров настенного
типа не устраивают с эстетической точки зрения
клиентов с повышенными запросами. В таких
проектах применяются канальные кондиционеры. С одной стороны, установка канальных кондиционеров сопряжена с рядом сложностей: они
требуют наличия подшивного потолка и разводки воздуховодов. С другой стороны, один канальный кондиционер способен обслуживать сразу
все комнаты квартиры.
Канальные кондиционеры устанавливают в нежилых помещениях. К таковым относятся коридоры, санузлы, кладовки, прихожие. Чтобы
один кондиционер мог охладить сразу все жилые комнаты, необходимо, чтобы эти комнаты
имели смежные стены с нежилыми комнатами —
то есть с теми, где будут проложены коммуника-
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ции. Таким образом, кондиционер и воздуховоды монтируются в коридоре с подшивным потолком, а решетки выводятся в жилую комнату
без подшивного потолка. За счет разницы в высоте решетка оказывается в точности под потолком жилой комнаты (рис. 4).

Рис. 4. Схема установки канального кондиционера в нежилом
помещении с выводом решеток в жилые комнаты

Анализ планировок многокомнатных квартир
показывает, что практически во всех из них нежилые помещения сгруппированы и окружены жилыми комнатами. На практике это означает, что
предложенная схема легко реализуема на большинстве объектов. В упрощенном варианте она
представлена на рис. 5.
Занижение потолка для воздуховодов обычно
не превышает 300 миллиметров, а для канального
кондиционера может достигать 500 миллиметров.
Заниженные на полметра, например в коридоре,
потолки могут создавать дискомфорт. А в таких
помещениях, как санузел или гардероб, это менее
критично. Поэтому обычно стремятся сам кондиционер установить в гардеробе или в кладовке, а в коридоре обеспечить меньшее занижение.
Если это невозможно, то в коридоре можно организовать двухуровневый потолок. В более низкой

Рис. 5. Пример разводки воздуховодов от канального
кондиционера на 4 комнаты с указанием единой
для всей квартиры зоны заниженного потолка
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Рис. 6. Пример формирования зон с разной высотой
подшивного потолка: низкие потолки в зоне
установки канального кондиционера, средние
потолки в зоне прокладки воздуховодов, отсутствие
подшивных потолков в жилых комнатах

его части будет расположен кондиционер, в более высокой — проложены воздуховоды (рис. 6).
Справедливости ради отметим один риск объединения канальным кондиционером всех комнат
квартиры. Канальный кондиционер осуществляет рециркуляцию воздуха во всех обслуживаемых помещениях. Таким образом, не исключено,
что воздух, забранный из кухни, попадет в жилые комнаты. Вместе с ним в комнаты могут попасть и кухонные запахи. Это является одной из
причин, почему для кухонь желательно предусмотреть отдельный кондиционер.

Заключение

Широкое распространение кондиционеров оказало сильное влияние на проекты новых жилых
домов. Практически в каждом из них заложены
те или иные решения для удобства монтажа и эксплуатации кондиционеров и для сохранения архитектурного облика города. Новым жителям следует пользоваться предоставленными застройщиком возможностями — общими поэтажными
техническими балконами, корзинами для наружных блоков, предусмотренными в стенах трассами фреонопроводов.
Сочетание грамотного использования технических решений застройщика и собственного анализа распределения воздушных потоков в квартире позволяет построить эффективные системы
вентиляции и кондиционирования и обеспечить
оптимальный микроклимат в квартире. Более точные решения можно получить у климатических
компаний, заказав выполнение проекта системы
вентиляции и кондиционирования.
Юрий Хомутский,
технический редактор
журнала «Мир климата»
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ВНЕДРЕНИЕ БЕРЕЖЛИВОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Даже если ты на верном пути, ты далеко не уйдешь,
если просто сидишь на дороге.
Уилл Роджерс, американский сатирик
Скажем сразу — это тема не отдельной статьи,
а целой монографии. Но, во-первых, после всего, что мы рассказали о бережливом производстве
(БП) в предыдущих материалах, нельзя ничего не
сказать о практике внедрения БП. Во-вторых, тема очень интересная и важная, и даже небольшая
статья может внести вклад в продвижение БП в сознание всех, кто заинтересован в увеличении эффективности труда и повышении качества жизни.
В Японии бережливое производство развивается примерно 60 лет, и очень приближенно, оценочно, можно сказать, что сейчас оно охватывает 80–
90% японских предприятий. Такой высокий процент
связан с национальным характером японцев — что
и как бы они ни делали, все равно производство будет бережливым. В США, в Великобритании и ряде
других стран Западной Европы примерно 30% предприятий сделали свое производство бережливым.
Жесткая конкуренция внутри самих стран, а также с японцами на мировом рынке неизбежно ведет лидеров бизнеса к освоению БП. В Китае, в Рес-

публике Корея и в странах ЮВА бережливое производство также распространено достаточно широко
хотя бы потому, что многие японские, американские и европейские фирмы производят свою продукцию именно там.
Напомним, что, по мнению Ю. П. Адлера 1, БП —
принципиально новый способ общественного про-

1
Юрий Павлович Адлер — профессор МИСиС, канд. технических наук, почетный президент Международной гильдии профессионалов качества, член ASQ и Европейской сети по применению статистики в промышленности и бизнесе ENBIS (Москва). Признанный гуру по качеству в России и за ее пределами.
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изводства, которое идет на смену массовому. Почему идеи БП не получили широкого распространения вплоть до последнего десятилетия ХХ века?
Ю. П. Адлер утверждает, что мир был просто еще не
готов к этому. Еще не произошел переход от рынка
изготовителя к рынку потребителя, еще не оформилась концепция качества в широком трактовании
этого понятия, еще не стала очевидной решающая
роль человеческого фактора в любой организации.
Словом, еще не вступило в свои права новое экономическое время, которое открыла Япония и которое, учитывая масштабы и радикальность связанных с ним перемен, можно определить, как «время бережливого производства». Сделав гигантский
рывок вперед от эпохи «массового производства»,
компания «Тойота» опередила остальной мир лет
на пятьдесят.
В России первопроходцем в области БП считается Горьковский автомобильный завод (ГАЗ). Первые
японские консультанты прибыли в Россию в 2002 году, и уже в марте 2003-го ГАЗ начал оптимизацию
существовавшей производственной системы. Постепенно БП стали осваивать другие российские предприятия. Из крупных и известных можно назвать
Росатом, Ростелеком, АвтоВАЗ, КАМАЗ, ОАО «Соллерс» («УАЗ», «ЗМЗ»), ОАО «РЖД», ПАО «Сбербанк», НПО «Мир», Альфа-Банк, «Почта России»,
«Ростехнологии», «Татнефть», «Иркут», Boeing Russia,
«ТМС-групп», «Русские краски» и другие.
Новизна и тесная взаимосвязь БП с другими элементами японской философии производственного
менеджмента зачастую приводят к подмене понятий. Отечественные промышленники и консультанты бизнес-процессов активно обсуждают как самостоятельные такие системы, как «шесть сигм»,
«пять С», TQM (всеобщая система управления качеством), TPM (всеобщая система обеспечения деятельности производства), JIT (точно в срок). Но мы
уже рассказывали, что все это элементы глобальной
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системы менеджмента, получившей в Японии название «кайдзен» (постоянные улучшения), которая стала основой нового способа производства —
бережливого. Другие бизнес-концепции, например
BSC (система сбалансированных показателей), ABC
(учет, основанный на процессном подходе), BPR (ре-
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Согласно концепции развития Производственной системы «Росатом», все предприятия, на которых ведется комплексное развертывание системы, делятся на три уровня: «Лидер ПСР», «Кандидат ПСР» и «Резерв
ПСР». Предприятия — «Лидеры ПСР» получают пакет привилегий (приезды бизнестренера на предприятие, возможность поездок работников для обмена опытом на зарубежные и российские передовые предприятия,
семейные путевки, сертификаты на обучение
в Корпоративной академии Росатома, участие в проекте «Дизайн рабочего пространства»).
инжиниринг бизнес-процессов), Agile Manufacturing
System (быстрореагирующая система производства) — это не больше чем вариации инструментов БП.
Очень часто руководитель компании, приступая
к внедрению на своем предприятии БП, применяет
отдельные, дискретные инструменты БП для достижения краткосрочных задач. Но это скорее можно
назвать реинжинирингом производственных процессов. В таком случае вы не сможете сказать, что
занимаетесь бережливым производством.
Опыт внедрения бережливых технологий, прежде
всего в Японии, а также в США и в Западной Европе, говорит о том, что сначала необходимо понять
и принять философию этой системы, а уже затем
выбрать нужные инструменты, которые будут наиболее эффективно работать на данном конкретном
предприятии.
К настоящему времени предложен целый ряд методик по внедрению на предприятии принципов БП.
Наиболее популярным является алгоритм, предложенный одним из создателей теории бережливого
производства, Джеймсом Вумеком.
Шаг 1. Выбрать лидера, пользующегося авторитетом в коллективе. Сформировать авторитетную
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команду внедрения БП. Члены этой команды должны иметь опыт ведения проектов, им должны доверять работники компании. Основная цель команды — «зажечь» коллектив компании идеей бережливости.
Шаг 2. Команде по внедрению БП необходимо
пройти обучение принципам и использованию инструментов БП.
Шаг 3. Выявить или искусственно создать кризис
в компании. Проблемы есть всегда, на любом предприятии. Необходимо выбрать самую острую, а затем мобилизовать коллектив на ее решение.
Шаг 4. Начинать внедрение БП необходимо постепенно, мотивируя работников к устранению потерь везде, где они их замечают. Затем нужно решать
более сложные задачи: улучшать потребительские
свойства, уменьшать время реакции системы, снижать себестоимость продукции.
Шаг 5. Схематично изобразить производственный
процесс в виде карты потока создания ценности. Если процесс сложный, его можно разбить на отдельные подпроцессы. Карта поможет выявить узкие места и существующие потери в процессе.
Шаг 6. В кратчайшие сроки реализовать план мероприятий по итогам составленной карты потока
и модели будущего состояния. План мероприятий
и результаты его реализации должны быть доступны всем сотрудникам.
Шаг 7. Необходимо ориентироваться на краткосрочные результаты, решая на начальных этапах
простые задачи.
Шаг 8. Вовлечь сотрудников в процесс непрерывных улучшений с помощью Кайдзен.
Нужно иметь в виду, что проблемы могут возникать на каждом этапе внедрения концепции «Бережливое производство». Например, руководитель
среднего по масштабам проекта, даже усиленный
внешними консультантами, не в состоянии реализовать проект в одиночку. Ему требуется команда.
Но если люди заняты своей основной деятельностью, то фактически внедрять изменения некому.
Как следствие, возникают претензии к руководите-
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«Задумываться о бережливом производстве —
не то слово. Нужно остро, очень остро почувствовать абсолютную необходимость быть
в одном ряду с лидерами».
(Виктор Никитин, генеральный директор
ЗАО «ОЗ “МИКРОН”»)
лю проекта, которые, в свою очередь, могут привести к падению его уровня мотивации. Это вызывает
сомнение в эффективности самой концепции «Бережливое производство». Поэтому работа по проекту внедрения БП должна быть реальной, а не «в
нагрузку». В проектной команде может участвовать
достаточно много сотрудников — 20 или 100 человек, деятельность которых должна быть эффективной и управляемой.
Еще одна проблема связана с тем, что, как показывает практика, до 80% сотрудников вообще
против любых изменений. Бережливое производство не является исключением. И причин тому предостаточно — кто-то привык к неспешной работе
и просто посещает рабочее место в ожидании скорой пенсии, кто-то боится, что изменения в процессах и зонах ответственностей лишат его нынешних привилегий или власти.
Крайне важно перед стартом или на начальной
стадии проекта внедрения БП выявить и проанализировать подобные риски и принять меры для
их снижения. В противном случае может оказаться, что затея с освоением концепции бережливого производства обречена. Действенным способом
нивелирования негативных тенденций может стать
создание управляющей структуры (комитета, комиссии) по внедрению бережливого производства,
в состав которой войдут высшие руководители
компании из числа горячих сторонников философии бережливого производства.
Пример внедрения БП

РАССКАЗЫВАЕТ ЮРИЙ ЛОБАНОВ,
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОЙ
ПИВОВАРЕННОЙ КОМПАНИИ
— Мы открыли 12 проектов бережливого производства, например, сокращение потребления СО2
при розливе, сокращение времени переналадки, сокращение потерь продукта при розливе продукции
и др. Все проекты так или иначе направлены на экономию и снижение потерь.
На первом этапе внедрения бережливого производства нашей целью было освоить как можно больше
инструментов и подходов этой концепции и создать
базу успешных проектов.
Проектные команды по бережливому производству
строили с учетом общепринятой структуры: управляющий комитет, заказчик, куратор, лидер и рабочая группа (обычно 3–4 человека). В составе группы был экономист для финансовой оценки проекта.
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Распределение обязанностей:
• Заказчик проекта — ставит задачи и принимает проект, оценивает его результаты.
• Куратор проекта — контролирует и помогает лидеру в ходе проекта, особенно при взаимодействии с другими подразделениями.
• Лидер проекта — основное действующее лицо в проекте, исполнитель. Лидер собирает
рабочую группу, организует проект по методологии DMAIC, готовит все материалы, презентации и защищает проект по его
завершении.
Все проекты подчинены определенной логике
и строятся по принципу причинно-следственной
связи. Бывают случаи, когда результат достигнут случайно или он одноразовый. Поэтому в любом проекте мы должны управлять процессом после улучшения. Нужно его стандартизировать,
обеспечив систему контроля. Это позволяет гарантировать воспроизводимость процесса и в случае успеха транслировать опыт на другие направления работы.
Из конкретных финансовых примеров можно рассказать о двух проектах, которые уже дали видимый результат и показали максимальный эффект.
Первый — сокращение расхода углекислоты на линиях розлива. Второй — увеличение сбора углекислоты
с производства, которую мы получаем при брожении и рекуперации. В результате сбор углекислоты
вырос на 12%. Экономический годовой эффект от
внедрения проекта составит 17 миллионов рублей.
В результате SMED скорость переналадки оборудования выросла почти в 2 раза. Была составлена карта процессов, зафиксированы операции, выявлены и устранены мешающие работникам факторы. Часть операций была вынесена из внутренних
во внешние, чтобы сотрудник мог выполнить их заранее. Дальше проведены стандартизация и обучение людей.
Финансовых затрат на реализацию проекта фактически не было. Где-то в ходе проектов выявляется необходимость в улучшениях, на которые нужно
потратиться, но это небольшие деньги — что-то
купить, где-то немного изменить технологию, к примеру по 5S. Вообще, 5S — это фундамент SMED.
Для вовлечения сотрудников в проекты использовались разные подходы, но было изначально решено,
что материальной мотивации не будет. Прежде всего были выбраны люди, которым интересно развиваться, получать знания, у которых есть желание
получить зеленый пояс БП. Как оказалось, человека с амбициями это мотивирует очень сильно. По
завершении проектов участники всячески поощрялись, но это необязательно была денежная премия.
Если делать проект из-под палки, результата не
добиться. Кто не хочет, ищет причину, а кто хочет — возможности. Надо очень хотеть. Если не
очень хочешь, то не очень и получаешь!
На заводе установлены системы сбора, очистки
и сжижения (рекуперация) углекислого газа от брожения пива, мы активно используем современные
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светодиодные и индукционные светильники для экономии электрической энергии, а система рекуперации пара, установленная в варочном цехе, позволяет сократить его расход в 2 раза.
Мы стремимся максимально снизить количество
отходов производства, в том числе за счет вторичного использования. Вот примеры основных отходов деятельности пивоваренного завода и способов
их вторичного использования:
• дробина — отличный корм для крупного рогатого скота;
• дрожжи — идут в переработку для получения
ценных кормовых добавок;
• раздельный сбор отходов, а именно: пластика, бумаги, алюминия и других металлов. Все
эти товары имеют спрос на рынке;
• сейчас работаем над проектом переработки
избыточного ила от очистки стоков в технический грунт для получения удобрений.
Для утилизации остается всего около 1% отходов.
Идеи и методы именно бережливого производства
могли бы сыграть решающую роль в трансформации российской промышленности и приближении
ее к уровню современных развитых стран. Переход
от массового производства к бережливому во многих случаях не требует особо серьезных вложений.
Как правило, речь не идет о закупках нового дорогостоящего оборудования, о переходе на новые материалы и технологии. Надо всего лишь изменить
культуру управления предприятием и систему взаимоотношений между различными уровнями и подразделениями предприятия.
БП имеет свои недостатки. Например, БП предъявляет столь высокие требования к напряженности
труда работников, что растет число невыходов на
работу из-за временной нетрудоспособности. «Тойота» учла этот фактор и стала организовывать специальные зоны, которые позволяют снизить интенсивность нагрузки на работников. Эти зоны, которые были названы буферными, не рассматриваются
как потери, поскольку обеспечивают необходимые
условия труда.
Иногда нет смысла придерживаться принципа
«точно в срок», потому что принимать к производству детали партиями оказывается единственно возможным или даже более выгодным. Но даже отказ
от одного из инструментов БП проявляет себя как
поиск оптимальных путей создания ценности в том
или ином производственном процессе.
В заключение скажем, что, несмотря на растущую
популярность принципов и инструментов бережливого производства, пока еще мало организаций
добились показателей успеха фирмы «Тойота» и ее
производственной системы. Для большинства компаний идеал вовлеченных рабочих, стойко приверженных идеям ориентации на клиента, сплоченных
вокруг общих принципов и правил, остается просто идеалом. Но разве не об этом сказал Ю. П. Адлер: «В нашем мире нет совершенства, но постоянное совершенствование оставляет надежду на при-
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В 2008 году принято решение о внедрении концепции «Бережливое производство» в Сбербанке под названием «Производственная система
Сбербанка (ПСС)», стратегическая цель которой — создать самый эффективный в России
и удобный для работы банк. Производственная
система Сбербанка в своей основе имеет принципы LEAN-менеджмента. Эти технологии призваны оптимизировать, по сути, скрытые резервы сотрудников и помочь им научиться более
рационально использовать свои профессиональные навыки и рабочее время. ПСС представляет
собой комплексный подход, включающий в себя
оптимизацию процессов, изменение управления
и изменение образа мышления сотрудников. Она
позволяет существенно повысить производительность труда за счет устранения потерь.
На автомобильном заводе «КАМАЗа» с 21 ноября 2005 года внедряется проект «Бережливое
производство» (Lean production).
Аналитическая служба ОАО «КАМАЗ» проводит
семинары для руководства завода по изучению
принципов и инструментов теории «Бережливого
производства», а также знакомит с опытом предшественников. Автомобильный завод — третье
крупное подразделение «КАМАЗа», внедряющее
у себя «Бережливое производство». До этого оно
было освоено на литейном заводе ОАО «КАМАЗМеталлургия» и в ОАО «КАМАЗ-Дизель». На автомобильном заводе приняли за основу изучение
инструментов теории Lean production: VSM (картографирование потока создания ценностей)
и правило 5S (сортируйте, соблюдайте порядок,
содержите в чистоте, стандартизируйте, совершенствуйте). В рамках проекта создали шесть
рабочих групп. Одну из групп возглавил директор
завода Исламгарей Шигапов. Группа занимается
внедрением системы на первой и третьей «нитках» главного сборочного конвейера. Остальными группами руководят заместители директора.
Выдвинуты сотни предложений по сокращению затрат, рабочего времени и энергоресурсов.
Учтены замечания и предложения от самих рабочих, переданные через бригадиров, и так называемые ящики Кайдзен (специальные контейнеры для сбора идей и разработок). Участники
проекта разработали идеи оптимизации рабочих мест. Эффект от внедрения проекта рабочие автомобильного завода уже ощутили: возле сборочного конвейера установили специальные стеллажи для запчастей и инструментов,
заменили лампы освещения, установили удобные гайковерты, в бригадах назначили ответственных за культуру производства.
ближение к нему»? Искренне желаем всем нам не
сворачивать с этого пути!
Андрей Борисович Коряков
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ЕГИАЗАРОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ (1922–1995)
Александр Григорьевич Егиазаров — профессор, в течение долгого времени декан факультета «Теплогазоснабжение и вентиляция» МИСИ-МГСУ,
автор книг и учебников по отоплению и вентиляции.
Годы войны

Александр Григорьевич Егиазаров родился
23 июля 1922 года в Замоскворечье в семье служащих. В 17 лет окончил школу, после чего был призван в армию — менее чем за год до начала Великой Отечественной войны.
Всю войну — с первых ее дней и до победы над
милитаристской Японией — Александр Григорьевич
провел на переднем крае в составе отделения артиллерийской разведки. Однако впоследствии разговоров о боях старался всячески избегать. На настоятельные просьбы рассказать что-нибудь о войне
обычно отвечал: «Это страшно… Лучше этого не
знать никому».

Работа в МИСИ

После демобилизации из рядов Красной армии в 1947 году поступил в Московский инженерно-строительный институт (МИСИ) имени
В. В. Куйбышева на факультет «Теплогазоснабжение и вентиляция». Защита дипломной работы состоялась в 1952 году. С тех пор трудовая деятельность Александра Григорьевича была неразрывно связана с кафедрой «Отопление и вентиляция»
МИСИ (впоследствии МГСУ). Сначала аспирант,
а потом ассистент, преподаватель, доцент и профессор, он успешно совмещал педагогическую, научно-исследовательскую, административную и общественную деятельность.
В 1958 году А. Г. Егиазаров защитил кандидатскую
диссертацию, в рамках которой сельскохозяйственная тематика впервые была рассмотрена с научной
точки зрения. В последующие годы он продолжил
развивать это направление, положив начало подготовке инженеров для сельского хозяйства на регулярной основе.
В МИСИ А. Г. Егиазаров читал специальный курс
«Отопление и вентиляция сельскохозяйственных
зданий и сооружений», обучал теплогазоснабжению студентов специальности «Сельскохозяйственное строительство».
Именно благодаря его лекциям становилось понятно, насколько непроста задача сохранения собранного урожая, какие сложные расчеты и грамотные технические решения необходимы для ее
решения. Александр Григорьевич никогда не ограничивался сухим описанием физических процессов, он всегда старался «оживить» графики и формулы. «Вообрази себя морковкой, и ты все сделаешь правильно», — говорил он студентам.
Одновременно с этим он преподавал дисциплину «Отопление» на вечернем отделении факультета «Теплогазоснабжение и вентиляция», вел курсо-
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вые и дипломные работы своих учеников.
В рамках дипломного проектирования
Егиазаров старался
заставить студентов
«решать стандартную
проблему нестандартным путем», обращать
внимание на вопросы
экологии, чем в 1970–
1980-е годы занимались еще немногие.
Как научный руководитель Александр
Григорьевич уделял внимание новаторским способам организации воздухораспределения в овощехранилищах для улучшения сохранности продукции. Однажды Егиазаров побывал в совхозе,
специализировавшемся на выращивании овощей
в парниках. Собранные в ходе выезда данные он
передал одному из своих аспирантов, а тот в свою
очередь проделал серьезную научную работу, посвященную проблемам борьбы с перегревом в теплицах. Впоследствии результаты этих исследований нашли применение на практике и дали хорошие результаты.
Александр Григорьевич не был «кабинетным
ученым». Все свои знания и талант он направлял
в практическое русло.
За время работы в МИСИ А. Г. Егиазаров подготовил сотни специалистов и десятки кандидатов
технических наук, написал ряд книг и монографий,
учебников и учебных пособий для вузов и техникумов, а также десятки научных статей и заявок
на изобретения.
В частности, им написаны учебник «Общая теплотехника, теплоснабжение и вентиляция» (1982), монография «Отопление и вентиляция сельскохозяйМагистральные воздуховоды монтируют в направлении от вентилятора. Правильность установки проверяют шнуром, натянутым по фланцам, сначала вдоль трех
первых устанавливаемых деталей, а затем и вдоль каждой последующей. Только после выверки и устранения
прогибов воздуховод захватывают хомутами подвесок
и закрепляют. […] Фланцевые соединения должны находиться вне строительных конструкций, а гайки болтов фланцевого соединения — с одной стороны.
А. Г. Егиазаров «Устройство
и изготовление вентиляционных систем», 1987 г.

www.mir-klimata.info

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Такелаж воздуховодов и вентиляционного оборудования
при помощи веревок и строп. Веревочные узлы для
крепления воздуховодов. (А. Г. Егиазаров «Устройство
и изготовление вентиляционных систем», 1987 г.)

ственных зданий» (1985), в соавторстве с В. И. Бодровым и Е. С. Козловым — учебник «Отопление
и вентиляция сельскохозяйственных зданий» (1995).
В 1987 году он закончил работу над учебником для
техникумов «Устройство и изготовление вентиляционных систем», учебник «Изготовление и монтаж систем промышленной вентиляции» пережил
четыре издания. Эти книги — основательные труды, детально описывающие все стадии производства систем вентиляции, их транспортировки, погрузки и разгрузки, монтажа и эксплуатации. И на
этом стоит остановиться подробнее.
Действительно, столь всеобъемлющий подход до
сих пор — большая редкость. Специалисты в области
производства элементов систем вентиляции пишут
книги о производстве. Специалист-проектировщик
пишет о проектировании. Специалисты по монтажу,
наладке и обслуживанию, соответственно, — о монтаже, наладке и обслуживании.
Однако книги Александра Григорьевича охватывают сразу все стадии. Он прекрасно разбирался
в устройстве вентиляционных систем, в материалах,
из которых они изготавливаются, а также в нюансах
их изготовления. Рассказывая о процессе производства воздуховодов, он детально описывал способы
разметки заготовок, резки металла, применяемый
инструмент и порядок работы с ним. Главы, посвященные такелажным и монтажным работам, —
это детальные практические руководства, содержащие четко выстроенный алгоритм проведения работ. Наконец, Егиазаров не оставил без внимания
и технико-экономические вопросы производства
работ — анализ затрат, критерии экономической
эффективности, оценку уровня качества.

Руководство факультетом
ТГВ МИСИ

Четверть века — с 1964 по 1988 год — А. Г. Егиазаров занимал пост декана факультета «Теплогазоснабжение и вентиляция» (ТГВ) в МИСИ. За это время
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был в значительной мере усовершенствован процесс
подготовки инженеров для народного хозяйства,
улучшена организация учебно-воспитательной работы, повышена обеспеченность студентов учебниками и учебными пособиями, увеличены объем
и эффективность научных исследований.
Под руководством А. Г. Егиазарова факультет систематически занимал первое место в институте по
успеваемости студентов и другим показателям научно-исследовательской, учебно-воспитательной
и общественной деятельности.
Даже первокурсники знали, что с любой проблемой могут обратиться к Александру Григорьевичу
и он всегда выслушает и поможет.
«При этом Егиазаров никогда не был “добреньким”
и не попустительствовал разгильдяйству. Ежегодно 1 сентября, напутствуя первокурсников, он говорил: “Вас 100 человек, но дипломы получат только
75, и, чтобы попасть в их число, вы должны будете
очень постараться!”» — вспоминают его бывшие
ученики. И студенты старались. Четыре красных
диплома в группе — нередкий случай при выпуске!
На посту декана Александр Григорьевич Егиазаров был «каменной стеной» факультета. Он всегда
вставал на защиту преподавателей и студентов, если видел несправедливость, при этом был нетерпим
к любым нарушениям дисциплины и проявлению
неуважения не только по отношению к преподавателям, но и к студентам.

Общественная
деятельность

Общественная деятельность занимала особое место в жизни А. Г. Егиазарова. Он многократно избирался и успешно работал в партийном бюро факультета, был секретарем партийной организации
МИСИ, членом РК КПСС Бауманского и Кировского районов Москвы.
С 1960 по 1963 год А. Г. Егиазаров находился на дипломатической работе в Посольстве СССР во Вьетнаме. В течение многих лет являлся членом советов
факультета, вуза, Госстроя СССР, Минпромспецстроя СССР, редколлегии «Сантехпроекта» и Комитета по профтехобразованию, был награжден
орденами и медалями.
Благодаря общественной деятельности и партийной работе А. Г. Егиазаров имел представление о трудовых и договорных отношениях, принятых в отрасли. Изучая их, предлагал свои решения по оптимизации затрат, повышению эффективности труда,
стимулированию труда рабочих. Высшей стадией
развития бригадного подряда считал сквозной поточный бригадный подряд, основанный на поточном методе строительства с равномерной и постоянной загрузкой хозрасчетных бригад.

Личные качества
и увлечения

На протяжении всей жизни Александр Григорьевич Егиазаров активно занимался спортом. Он имел
разряд по тяжелой атлетике, играл в регби за команду
мастеров спортивного общества «Динамо». Будучи де-
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
Одна из новых форм низового
хозяйственного расчета — бригадный подряд, который предусматривает повышение ответственности и заинтересованности работников в достижении высоких
конечных результатов коллективного труда на основе договорных
отношений. […]
Хозрасчетная бригада премируется за достигнутую экономию от
снижения плановых затрат на материалы, изделия и детали — до
60%, за экономию затрат на эксплуатацию машин, станков, механизмов и накладных расходов — до
40% соответствующей суммы экономии по указанным статьям затрат. […] Из общей суммы премии
не менее 80% направляется на премирование рабочих хозрасчетной
бригады и до 20% — на премирование инженерно-технических работников.
А. Г. Егиазаров «Устройство
и изготовление вентиляционных систем», 1987 г.
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каном факультета «Теплогазоснабжение и вентиляция» в МИСИ,
уделял большое внимание приобщению студентов к спорту и физической культуре, организации
массовых состязаний. Это способствовало победам и призовым местам студентов в командных и индивидуальных видах спорта.
Боевые награды носил очень
редко, но когда однажды он надел
ордена на торжественное собрание, посвященное Дню Победы,
все студенты и молодые преподаватели были поражены: «Какой
же Человек наш декан!» Будучи
уже немолодым, неоднократно
выходил со студентами на субботники, лично принимал участие в кроссе, проводимом в МИСИ ко Дню Победы.
Своими главными задачами
Александр Григорьевич Егиазаров считал воспитывать достойных специалистов, формировать преемственность поколений, прививать любовь к своему
делу, учить применять теоретические знания на практике.

1.

2.

Источники

Московский государственный
строительный университет. Факультет «Теплогазоснабжение и вентиляция». Исторический очерк
к 75-летию факультета» / под общ.
ред. Ю. Я. Кувшинова. М., 2003.
Воспоминания очевидцев.

За помощь в подготовке материала автор выражает особую
благодарность Алексею Владимировичу Бусахину.
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».

www.mir-klimata.info
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ОБ УВЛАЖНЕНИИ ВОЗДУХА
ВНУТРИ И СНАРУЖИ ЦОД
Как известно, для надежной и безопасной работы центров обработки данных и серверных помещений необходимо поддержание не только определенной температуры, но и заданного значения относительной влажности
воздуха. Это достигается путем применения отдельных
увлажнителей и прецизионных кондиционеров со встроенной функцией увлажнения. Иначе обстоит дело в случае фрикулинга. Секция увлажнения в таких системах
представляет собой один из элементов вентиляционной установки.

На что влияет влажность в ЦОД

Влияние влажности на функционирование ЦОД
можно рассматривать как с позиции безопасности, так
и с позиции энергоэффективности.
С позиции безопасности следует помнить, что низкая относительная влажность воздуха способствует накапливанию статического электричества на металлических поверхностях. В машинных залах дата-центров
таковых предостаточно, поэтому поддержание влажности на уровне как минимум 20%, а лучше выше является жизненно важной задачей.
Повышенная влажность в ЦОД ведет к повышению
точки росы и выпадению конденсата на относительно
холодных поверхностях. Например, при температуре
+27°C и влажности 70% конденсат может появиться даже на достаточно теплых поверхностях — с температурой вплоть до +21°C. Выпадение конденсата представляет опасность для дорогостоящей вычислительной
техники. Ситуация усугубляется высокой мощностью
оборудования в машинных залах ЦОД: в помещении
площадью всего 250 квадратных метров она запросто
может превышать 1 мегаватт.
С позиции энергоэффективности любая влажность хороша, и энергию на ее поддержание лучше бы не тратить вовсе. Действительно, увлажнение воздуха в ЦОД,
как мы дальше убедимся, требует значительных энергозатрат. Осушение воздуха тоже энергозатратно. Поэтому для достижения высокой энергоэффективности любая обработка внутреннего воздуха должна быть сведена к минимуму.
Несколько иначе обстоит дело в случае охлаждения
ЦОД с использованием технологий свободного охлаждения, в первую очередь косвенного фрикулинга с адиабатикой. Здесь адиабатное увлажнение воздуха помогает сэкономить на мощности, потребляемой системами охлаждения, о чем будет рассказано ниже.

Оптимальная влажность в ЦОД

Первоначальные стандарты регламентировали определенные диапазоны влажности в машинных залах ЦОД.
Обычно речь шла о 40–55%. В расчетах, как правило,
принимали 45% при температуре +24°C. Эти цифры
прописаны в стандарте TIA-942 «Телекоммуникационная инфраструктура центров обработки данных».
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Юрий Хомутский, технический редактор
журнала «Мир климата»

Позже Американская ассоциация инженеров по
отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) выработала рекомендации (см. статью
«Развитие директивы ASHRAE о микроклимате центров
обработки данных» в журнале «Мир климата» № 71,
2012 год), которые впоследствии были закреплены российским стандартом 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».
Суть рекомендаций сводится к одновременному контролю трех параметров микроклимата — температуры воздуха (18–27°C), относительной влажности воздуха (не более 60%) и точки росы (5,5–15°C). Наиболее часто встречающимися расчетными параметрами
микроклимата в ЦОД стали температура +27°C и относительная влажность 40%.

О правильном выборе
расчетных параметров

На самом деле переход расчетных параметров микроклимата от +24°C и 45% к +27°C и 40% случился неспроста. В первую очередь он был продиктован стремлением к повышению энергоэффективности систем охлаждения. Очевидно, что на поддержание +24°C будет
затрачено заметно больше энергии, чем на +27°C. Но
дело здесь не только в температуре, но и во влажности.
Выбор более низкого показателя влажности способствует уменьшению времени работы увлажнителей,
а также увеличению явной холодопроизводительности кондиционера. Действительно, поддержание при
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той же температуре более низкой относительной влажности влечет за собой и более низкое влагосодержание
воздуха внутри ЦОД. Точка росы такого воздуха ниже,
чем более влажного. А это, в свою очередь, означает, что
при взаимодействии с холодным испарителем кондиционера конденсат будет выделяться в гораздо меньших количествах. Именно за это снижение и борются
инженеры, выбирая расчетные параметры.
С научной точки зрения борьба идет за повышение
коэффициента явной холодопроизводительности SHR.
Он равен отношению явной холодопроизводительности (идущей непосредственно на охлаждение воздуха) к полной холодопроизводительности (расходуемой как на охлаждение воздуха, так и на выпадение
конденсата). При выборе расчетных параметров в машинных залах ЦОД из допустимого диапазона следует
выбирать такие, при которых достигается наибольший
SHR, чье максимально возможное значение равно 1.

Увлажнение и конденсат

Одна из основных причин неэффективного функционирования систем охлаждения центров обработки данных — усиленная работа увлажнителей при повышенном образовании конденсата на испарителях
кондиционеров. Иными словами, работа увлажнителя нейтрализуется кондиционером.
Это тот случай, когда неправильно настроенная
работа пароувлажнителей сводит на нет усилия инженеров по повышению SHR. На каждую 1000 ватт
излишнего увлажнения кондиционер будет тратить
около 350 ватт на образование конденсата. В общей
сложности впустую будет потрачено 1,35 киловатта
электроэнергии. На крупных объектах величина потерь может измеряться десятками киловатт.
В данном случае важна грамотная работа не только
проектировщиков и наладчиков систем охлаждения,
но и специалистов по эксплуатации. В конце концов,
проектировщики и наладчики сделают свою работу
и покинут объект, а отдел эксплуатации будет следить
за работой систем в течение многих лет. И здесь на первое место выходит анализ, наблюдение за режимами
работы увлажнителей и кондиционеров, расходом воды и количеством сливаемого конденсата.
Следует понимать, что увлажнитель делает свою работу эффективно только тогда, когда на испарителях
кондиционеров в ЦОД практически не образуется конденсат.

Прецизионные кондиционеры
с пароувлажнителями

Одним из самых распространенных способов поддержания влажности в ЦОД считается применение
прецизионных кондиционеров с пароувлажнителями,
как правило, электродного типа. Обычно это шкафные
кондиционеры (рис. 1), впрочем, сегодня пароувлажнителями оснащают и внутрирядные блоки.
Электродный пароувлажнитель работает по принципу изотермического увлажнения. В емкость с водой
опущены два электрода — анод и катод. Протекающий
ток способствует испарению воды, а полученный пар
подмешивается к потоку воздуха, который подается
в помещение.
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Рис. 1. Пароувлажнитель (белый бак в нижней левой части
рисунка) в составе шкафного прецизионного кондиционера

Оценим влияние пароувлажнителей на энергоемкость
системы охлаждения.
Мощность пароувлажнителя расходуется на нагрев
воды и ее испарение. Если производитель не указывает
в явном виде потребляемую увлажнителем мощность,
она может быть рассчитана вручную. Обычно на испарение одного литра воды в час такие устройства расходуют около 800 ватт. Следовательно, электродный пароувлажнитель производительностью 8 литров в час
будет потреблять 6,4 киловатта.
Увлажнители такой производительности предусматриваются в кондиционерах холодильной мощностью 30–70 киловатт, потребляемая мощность которых лежит в диапазоне от 8 до 25 киловатт. Такой
анализ позволяет оценить вклад увлажнителя в общее
энергопотребление системы кондиционирования. Он
ощутимо увеличивает потребляемую мощность кондиционера на 25–75%.
Справедливости ради отметим, что не все кондиционеры в ЦОД оснащаются увлажнителями. Обычно каждый второй или третий. Плюс в одном из блоков может
быть предусмотрен резервный увлажнитель.
Допустим, в машинном зале установлено 8 кондиционеров (6 рабочих и 2 резервных), потребляемая мощность каждого составляет 20 киловатт. Общее энергопотребление системы считается только по
рабочим блокам и поэтому составляет 120 киловатт.
Мощность одного пароувлажнителя 6,4 киловатта. Всего в помещении потребуется 2 пароувлажнителя общей мощностью 12,8 киловатта. Следовательно, в данном примере пароувлажнители повышают энергопотребление системы охлаждения на величину до 10%,
что, конечно, немало.

Особенности подключения
пароувлажнителей

Пароувлажнитель не только потребляет воду для выпаривания, но и периодически сливает ее. Слив выполняется, когда концентрация солей в остатках воды слишком велика. Кстати, отслеживается эта концентрация
путем измерения силы тока в силовой цепи электродов.
Кроме того, слив воды производится при промывке и очистке бака и электродов. В этом случае подача
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и отвод воды происходят одновременно. Таким обраЗато установки адиабатного увлажнения нашли призом, к любому пароувлажнителю должен подходить не менение в системах свободного охлаждения, о которых
только подающий водопровод, но и дренаж.
и пойдет речь ниже.
На подающем трубопроводе необходимо предусмаКосвенный фрикулинг с адиабатикой
тривать отсечный кран и фильтр. Для возможности
промывки и замены фильтра рекомендуется после него
Косвенный фрикулинг предусматривает охлаждение
устанавливать еще один кран. Если на объекте вода низ- внутреннего воздуха непосредственно за счет наружнокого качества, перед увлажнителем необходимо пред- го без промежуточного теплоносителя и без устройства
парокомпрессионного холодильного цикла (более поусмотреть узел водоподготовки.
Рекомендуемые показатели состава воды для паро- дробно об установках данного типа читайте статью «Реувлажнителей кондиционеров Schneider Electric Uniflair жим свободного охлаждения в центрах обработки дануказаны в таблице 1. Мы приводим эти данные исклю- ных» в журнале «Мир климата» № 110, 2018 год). Такое
чительно в справочных целях. В каждом конкретном охлаждение работает тем эффективнее, чем ниже темпроекте следует запрашивать аналогичные сведения пература потока наружного воздуха. И здесь приходит
у выбранного производителя.
на помощь адиабатное увлажнение.
Отвод дренажа обычно выполняется полипропилеИтак, в поток наружного воздуха встраивается секновыми трубами с уклоном в сторону канализации не ция адиабатного увлажнения. Она представляет собой
менее 1 сантиметра на 1 метр трубопровода. На выхо- установленные внутри воздушного потока трубки с форде из кондиционера необходимо предусматривать си- сунками. В трубки под давлением подается вода, при
помощи форсунок она распыляется. Поток воздуха пофон (гидрозатвор).
О правилах расчета и подбора пароувлажнителей чи- глощает капли воды, испаряет их, при этом охлаждатайте статью «Вестник УКЦ АПИК: Системы увлажне- ясь. Поскольку поток наружного воздуха внутрь ЦОД
ния для центров обработки данных» в журнале «Мир не попадает, ограничивать его влажность нет смысла.
климата» № 74, 2012 год.
Чем сильнее увлажнится наружный воздух, тем более
холодным он станет и тем эффективнее будет происхоАдиабатное увлажнение в ЦОД
дить охлаждение ЦОД.
В помещениях, которые требуется одновременно охлаЕще один вариант исполнения секции адиабатного
ждать и увлажнять, адиабатное увлажнение кажется увлажнения предполагает установку в потоке воздуха
идеальным решением. Суть метода заключается в рас- смачиваемой поверхности. Касаясь ее, воздух испаряпылении воды в потоке воздуха. На испарение этой во- ет влагу, увлажняется и охлаждается. При этом на смады воздух будет тратить определенную энергию и тем чиваемый материал постоянно подается вода для подсамым охлаждаться. Параллельно с этим будет проис- держания его во влажном состоянии.
ходить его увлажнение.
В последнее время на рынке появились гибридные
Однако в машинных залах ЦОД установки адиабатно- или смешанные адиабатические увлажнители. Они объго увлажнения массового применения не нашли ввиду единяют в себе распылительное увлажнение и поверхопасности попадания влаги на вычислительное обору- ностное испарение. Такие установки представляют содование. Скорости воздуха в ЦОД достаточно велики, бой установленные на некотором расстоянии секцию
воздухообмен весьма интенсивен. Таким образом, не распыления и каплеуловитель. Причем задачей капуспевшая вовремя испариться капля воды быстро мо- леуловителя является не отвод неиспарившейся воды
жет оказаться в любой точке помещения, в том числе в систему дренажа, а ее доиспарение в потоке воздуха.
и на микросхемах дорогостоящего оборудования вну- Для этого каплеуловители изготавливают из специальтри серверных шкафов. Далее последует короткое за- ных материалов. Такие установки выпускает, например,
компания Condair (рис. 2).
мыкание и выход оборудования из строя.
Таблица 1. Рекомендуемые показатели состава воды для пароувлажнителей кондиционеров Schneider Electric Uniflair

Параметр
Баланс ионов водорода
Проводимость при температуре 20°C
Всего растворенных солей
Твердые осадки при температуре 180°C
Жесткость
Временная жесткость
Железо и марганец
Хлориды
Диоксид кремния
Остаточный хлор
Сульфат кальция
Металлические примеси
Растворители, масла
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Обозначение
pH
TDS
R
CaCO3
CaCO3
Fe+Mn
Cl
SiO2
Cl
CaSO4
—
—

Единица измерения
—
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
ppm
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л

Минимальное значение
7
300

Максимальное значение
8,5
1250

Точные цифры зависят от проводимости
100
60
0
0
0
0
0
0
0

400
300
0,2
30
20
0,2
100
0
0
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КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ЦОД

Рис. 2. Установки гибридного адиабатического увлажнения
компании Condair на выставке «МИР КЛИМАТА — 2019»

Кстати, у установок Condair есть еще одна интересная конструктивная особенность. Первые распылительные секции представляли собой жесткую конструкцию
со статично установленными форсунками. Их регулировкой занимались на заводе, и клиенту поставлялся
готовый вариант.
Современные форсунки устанавливаются на гибкой подводке на металлическую сетку с квадратными
ячейками. В процессе наладки вентустановки они могут быть перемещены. Кроме того, форсунки могут изменять угол распыления по отношению к направлению
движения воздуха. Измерение влажности на выходе из
секции увлажнения покажет, какое расположение форсунок наиболее эффективно. Таким образом, появляется возможность отрегулировать увлажнитель для более
эффективной работы.

Выбор производительности
адиабатического увлажнения при фрикулинге

В установки косвенного фрикулинга могут быть
встроены секции адиабатного увлажнения различной производительности. От производительности зависят габариты секции, количество форсунок, расход
воды, диаметр подводящего трубопровода и типоразмеры арматуры, которую необходимо предусмотреть
на трубопроводе. Таким образом, для проектирования
и установки систем косвенного фрикулинга необходимо произвести расчет производительности секции
адиабатического увлажнения.
Целью данного расчета является расход воды, который
будет распыляться в поток воздуха, и этот расход зависит от того, как много влаги готов испарить наружный
воздух. Как известно, относительная влажность воздуха не может превышать 100%, следовательно, при конкретной текущей температуре и влажности наружный
воздух может впитать определенное количество влаги. Таким образом, первым шагом при расчете секции
увлажнения является изучение климата рассматриваемого региона на предмет наиболее часто встречающихся значений температуры и влажности для последующего расчета количества влаги, которое сможет вобрать
в себя наружный воздух.
Такой расчет рекомендуется производить на основе
почасовых данных о погоде, анализируя и осредняя полученные результаты. В рамках данной статьи мы вы-
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полним лишь один расчет — для обеденного времени
некоторого осредненного летнего дня в Москве. В конце
концов, именно в обеденное время летом для увлажнения
наружного воздуха требуется наибольший расход воды.
Итак, предположим, в разгар дня при температуре воздуха +26°C относительная влажность составляет 50%.
Влагосодержание такого воздуха составляет 10,5 грамма на килограмм. Принимаем, что в секции адиабатного
увлажнения возможно достижение относительной влажности 95%, то есть влагосодержания 13,2 грамма на килограмм. Требуемое изменение составляет 13,2–10,5 = 2,7
грамма на килограмм, или, учитывая плотность воздуха
1,2 килограмма на кубический метр, 2,7 × 1,2 = 3,24 грамма на кубический метр.
Допустим, расход наружного воздуха в установке косвенного фрикулинга равен 100 000 кубометров в час.
Тогда требуемый расход воды составит 3,24 × 100 000
= 324 000 граммов, или 324 литра в час. С учетом запаса в 20% получим 390 литров в час. Именно на этот
расход следует подбирать увлажнитель, трубопроводы и арматуру.
Попробуем также оценить выгоду от применения косвенного фрикулинга. Адиабатическое увлажнение понизило температуру наружного воздуха с +26 до +19°C,
что, в свою очередь, обеспечило температуру подаваемого воздуха в машинный зал ЦОД +21°C и позволило отказаться от энергозатратного парокомпрессионного охлаждения.
По данным программы анализа климата (http://www.
aboutdc.ru/weather_analise) имеем, что в Москве температура воздуха не превышает +26°C в течение 8580 часов, или около 98% времени в году. Просто прямой фрикулинг работал бы до наружной температуры +21°C, то
есть 8057 часов, или 92% времени в году. Следовательно,
применение адиабатики позволило расширить время
работы фрикулинга более чем на 500 часов в году. Более подробные технико-экономические выкладки представлены в разделе «Основы технико-экономического
анализа фрикулинга» в статье «Режим свободного охлаждения в центрах обработки данных».

Заключение

На сегодняшний день системы увлажнения в ЦОД применяются не только для поддержания влажности в машинном зале, но и для увлажнения наружного воздуха в установках косвенного фрикулинга. В первом случае, как правило, речь идет о шкафных кондиционерах
с пароувлажнителями. Во втором — о секциях адиабатического пароувлажнения в воздуховодах, перед тем
как наружный воздух охладит внутренний.
Задача систем в обоих случаях одинакова — повысить относительную влажность воздуха. Но цель этого мероприятия различна. Контроль влажности внутри ЦОД необходим для поддержания оптимальных
параметров микроклимата. А повышение влажности
наружного воздуха применяется для увеличения эффективности установок свободного охлаждения, то есть
для снижения энергопотребления ЦОД. Соответственно, различаются и методики расчета и подбора таких
увлажнителей.
Юрий Хомутский, технический редактор
журнала «Мир климата»
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