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МИР КЛИМАТА

МИРОВОЙ РЫНОК КОМПРЕССОРОВ

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ 
«МИР КЛИМАТА – 2019»

НЮАНСЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
СВОБОДНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ В ЦОД
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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 вен-

тиляции. 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 бы-
товых и полупромышленных систем конди-
ционирования и вентиляции
Программа предназначена для слушателей без опыта 
работы по монтажу систем кондиционирования и вен-

тиляции. 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 опы-
том монтажа бытовых и полупромышленных систем 

кондиционирования и вентиляции. Слушатель осваивает ведение 
монтажных работ систем промышленного назначения, мультизональ-
ных систем, систем, работающих по схеме «чиллер — фэнкойл», 
и центральных кондиционеров. Изучаются нормативная база и до-
кументооборот; вопросы безопасного проведения монтажных работ; 
сведения о хладагентах и маслах.

С3 — Сервис, техническое обслуживание систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха
Программа предназначена для специалистов с опы-
том монтажа бытовых и полупромышленных систем 
кондиционирования и вентиляции. Слушатель по-

лучает 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 кон-
диционирования воздуха
Программа предназначена для инженерно-техни-
ческих работников, осуществляющих деятельность 
в области проектирования и пусконаладки систем 

автоматизации кондиционирования и вентиляции. Программа пред-
усматривает практические занятия с использованием компьютерных 
программ и учебных стендов в специализированных кабинетах и на 
учебных участках.

М — Менеджмент, маркетинг и продажа 
климатического оборудования
Программа предназначена для слушателей без 
опыта продаж климатической техники. Слуша-
тель 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 клима-
тических компаний; осваивает навыки делопроизводства; полу-
чает информацию о принципах работы климатических компаний.

МП1 — Расчет теплового баланса, влаго-
поступлений, воздухообмена, построение 
I-d-диаграмм. Мультизональное кондицио-
нирование. 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 возду-
хообмена в помещениях, а также практические примеры про-
ектирования СКВ с использованием различного оборудования 
для конкретных объектов.

МП2 — Тепло-, холодоснабжение тепло-
обменников приточных вентиляционных 
систем и центральных кондиционеров. Ути-
лизация теплоты в системах вентиляции. 
Узлы обвязки. Примеры расчета и подбора
Программа предназначена для инженерно-тех-

нических работников (руководителей и специалистов), осуществ-
ляющих деятельность в области проектирования, менеджмента, 
монтажа и технического обслуживания систем вентиляции и кон-
диционирования 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 холодиль-
ные установки. Пример проектирования 
холодильных центров
Программа предназначена для слушателей со 
средним специальным или высшим образо-

ванием, инженерно-технических работников (руководителей 
и специалистов), осуществляющих деятельность в области 
проектирования, менеджмента, монтажа и технического обслу-
живания систем холодильных центров, имеющих опыт работы 
в данной области от 1 года. Программа знакомит слушателей 
с основными элементами и видами холодильных машин, прин-
ципами их работы, в том числе в различных режимах, а также 
практические примеры составления проектной документации 
и проектирования холодильных центров.www.hvac-school.ru

ПОД ГО ТОВ КА СПЕ ЦИАЛИСТОВ ПО ПРО ФЕС СИ ЯМ:
• 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.

СТАНЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ!
ОБУЧЕНИЕ И  ТРУДОУСТРОЙСТВО В  КЛИМАТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ

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

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 вен-

тиляции. 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 бы-
товых и полупромышленных систем конди-
ционирования и вентиляции
Программа предназначена для слушателей без опыта 
работы по монтажу систем кондиционирования и вен-

тиляции. 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 опы-
том монтажа бытовых и полупромышленных систем 

кондиционирования и вентиляции. Слушатель осваивает ведение 
монтажных работ систем промышленного назначения, мультизональ-
ных систем, систем, работающих по схеме «чиллер — фэнкойл», 
и центральных кондиционеров. Изучаются нормативная база и до-
кументооборот; вопросы безопасного проведения монтажных работ; 
сведения о хладагентах и маслах.

С3 — Сервис, техническое обслуживание систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха
Программа предназначена для специалистов с опы-
том монтажа бытовых и полупромышленных систем 
кондиционирования и вентиляции. Слушатель по-

лучает 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 кон-
диционирования воздуха
Программа предназначена для инженерно-техни-
ческих работников, осуществляющих деятельность 
в области проектирования и пусконаладки систем 

автоматизации кондиционирования и вентиляции. Программа пред-
усматривает практические занятия с использованием компьютерных 
программ и учебных стендов в специализированных кабинетах и на 
учебных участках.

М — Менеджмент, маркетинг и продажа 
климатического оборудования
Программа предназначена для слушателей без 
опыта продаж климатической техники. Слуша-
тель 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 клима-
тических компаний; осваивает навыки делопроизводства; полу-
чает информацию о принципах работы климатических компаний.

МП1 — Расчет теплового баланса, влаго-
поступлений, воздухообмена, построение 
I-d-диаграмм. Мультизональное кондицио-
нирование. 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 возду-
хообмена в помещениях, а также практические примеры про-
ектирования СКВ с использованием различного оборудования 
для конкретных объектов.

МП2 — Тепло-, холодоснабжение тепло-
обменников приточных вентиляционных 
систем и центральных кондиционеров. Ути-
лизация теплоты в системах вентиляции. 
Узлы обвязки. Примеры расчета и подбора
Программа предназначена для инженерно-тех-

нических работников (руководителей и специалистов), осуществ-
ляющих деятельность в области проектирования, менеджмента, 
монтажа и технического обслуживания систем вентиляции и кон-
диционирования 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 холодиль-
ные установки. Пример проектирования 
холодильных центров
Программа предназначена для слушателей со 
средним специальным или высшим образо-

ванием, инженерно-технических работников (руководителей 
и специалистов), осуществляющих деятельность в области 
проектирования, менеджмента, монтажа и технического обслу-
живания систем холодильных центров, имеющих опыт работы 
в данной области от 1 года. Программа знакомит слушателей 
с основными элементами и видами холодильных машин, прин-
ципами их работы, в том числе в различных режимах, а также 
практические примеры составления проектной документации 
и проектирования холодильных центров.www.hvac-school.ru

ПОД ГО ТОВ КА СПЕ ЦИАЛИСТОВ ПО ПРО ФЕС СИ ЯМ:
• 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.

СТАНЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ!
ОБУЧЕНИЕ И  ТРУДОУСТРОЙСТВО В  КЛИМАТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ

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

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



В НОМЕРЕ

Говорят участники выставки
«МИР КЛИМАТА —  2019»
Мы продолжаем начатую в прошлом номере 
журнала публикацию мини-интервью с участниками 

выставки «МИР КЛИМАТА —  2019», проходившей с 4 по 7 марта 
в Москве в ЦВК «Экспоцентр».
В этот раз своими мыслями о выставке и о рынке поделятся: 
Руслана Митина, президент Dantex Group; Денис Тимохин, гене-
ральный директор компании «Битцер»; Александр Цыпин, гене-
ральный директор компании «ЭБМ-ПАПСТ РУС»; Дмитрий Кузин, 
исполнительный директор АПИК; Михаил Будинов, директор по развитию департамента инжиниринга 
компании «НПТ-Климатика»; Алексей Смирнов, технический директор представительства Soler&Palau 
(ПП «Благовест- С+»); Виктор Мухлев, генеральный директор компании AER GROUP, и Андрей Нарица, 
директор компании «Оуман».
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Нюансы применения свободного 
охлаждения в ЦОД
Технологии свободного охлаждения в центрах 
обработки данных применяются уже более 10 лет, 

и за это время накопился обширный опыт их проектирования 
и эксплуатации. Опираясь на него, можно избежать многих ошибок 
в действующих проектах. Однако далеко не всегда с этим опытом можно познакомиться в открытых 
источниках. Часто о нем можно узнать только при личной беседе или во время экскурсии на объект. 
В данной статье рассмотрены самые разные особенности и нюансы применения систем охлаждения 
в ЦОД.
Внедрение технологий свободного охлаждения внесло ряд корректив в архитектуру центров обра-
ботки данных. Причиной изменений стали большие габариты вентиляторов, воздушных фильтров, 
воздуховодов и других элементов систем фрикулинга. Попытки вписать их в те или иные здания 
постепенно привели к формированию трехэтажной структуры крупных дата-центров.
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Мировой рынок компрессоров
Согласно предварительным оценкам, в 2018 году 
рост мировой экономики составил 3,7%, что 
меньше прогноза Международного валютного 

фонда. Даже с учетом быстрого промышленного развития 
ряда стран глобальные продажи холодильного и климатиче-
ского оборудования резко замедлились, продемонстрировав 
негативные тенденции после пяти лет непрерывного роста. 
По данным JARN, мировой рынок кондиционеров воздуха 
в 2018 году вырос всего на 0,6% по сравнению с предыдущим 
годом. Совокупный спрос составил 130,14 миллиона штук.
Быстрорастущий рынок Китая утратил динамичность, в результате количество складских остатков 
достигло рекордной величины. Неблагоприятная погода привела к тому, что рост рынков Юго- 
Восточной Азии и Индии оказался ниже ожиданий. В то же время стабильно росли продажи конди-
ционеров воздуха в Японии, США, странах Европы и Африки.
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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.

Системы кондиционирования, вентиляции 
и отопления

     

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

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

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.

Производство промышленных каркасно-
панельных 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»
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. Компрессорно-
конденсаторные блоки KOMFOVENT. Системы автоматизации 
и диспетчеризации. Огнезащитные и дымовые клапаны «Амалва». Фасонные 
изделия.Вентоборудование. Производство, поставка, 

подбор, проектирование, сервис

«АНТАРЕС ПРО»
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».

Производство, подбор, поставка, 
информационная поддержка

«АРКТИКА»
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.

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

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 отопительно-
вентиляционных установок. Запорно-регулирующая арматура CF VALVE, 
TECOFI, СОМАР, SFV. Пластинчатые теплообменники Funke, Ридан, Fiorini 
industries. Системы автоматизации и управления. Сервис, обслуживание.

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

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

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.

Оптовые поставки климатического оборудования, 
сервисный центр

ГК «АЯК»
111020, г. Москва, ул. 2-я Синичкина, 
д. 9А, БЦ Синица Плаза.
Тел: +7 (495) 139-01-10
www.general-aircond.ru 
www.mhi-aircond.ru 
www.mdv-aircond.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, компрессорно-
конденсаторные блоки, прецизионное кондиционирование, вентиляционное 
оборудование, приточно-вытяжные установки, тепловые насосы.

Оптовые поставки климатического 
и вентиляционного оборудования 
и комплектующих, подбор, информационная 
поддержка, обучение

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 THERMOKEY- 
выносные конденсаторы, сухие градирни. Официальный диллер 
STULZ — прецизионные кондиционеры.  MITSUBISHI ELECTRIC, FUJITSU, 
AUX, LESSAR-бытовые, полупромышленные и мультизональные системы 
кондиционирования.

Прямые поставки промышленного оборудования 
и бытовых систем для кондиционирования 
и вентиляции. Подбор, поставка, техническая 
поддержка

«DANTEX GROUP»
115432, Москва, проспект 
Андропова, 18, корпус 5, этаж 14
тел.: +7 (495) 916-52-11 ,
розница: +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.

Поставка, розничные и оптовые продажи, 
проектирование, монтаж, обучение, сервисное 
обслуживание

«БАЛТИМОР ЭЙРКОЙЛ»
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.

Консультации и подбор оборудования. 
Быстрая доставка оригинальных запчастей 
ВАС, услуги по шефмонтажу и пусконаладке, 
шефобслуживание

«БИОСИСТЕМЫ КОМФОРТА»
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

Системы кондиционирования, вентиляции 
и отопления: оптовые и розничные продажи, 
монтаж, сервисное и техническое обслуживание

«БИТЦЕР СНГ»
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; компрессорно-
конденсаторные агрегаты; сосуды, работающие под давлением, производства 
фирмы Bitzer Kuehlmaschinenbau GmbH.

Технические консультации. Обучение. Поставки 
запасных частей и холодильных масел

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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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.

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

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.

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

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.Оптовые поставки, обучение, консалтинг, 

шефмонтаж, пусконаладочные работы, сервис

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

«ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЗАВОД 
«ВЕНТЕРМ»

Производство
196655, Россия, г. Колпино
ул. Севастьянова, д.20А, лит.Б
Тел. +7 (812) 325-22-20
Региональный офис Санкт-
Петербург
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.

Производство систем вентиляции

«ВКТЕХНОЛОГИЯ»
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 приточно-
вытяжные 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.

Производство вентиляционного 
и противопожарного оборудования
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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.

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»
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».

Инжиниринговый интегратор, предоставляющий 
полный спектр услуг: проектирование ОВиК, 
производство, поставка, монтаж, сервисное 
обслуживание климатического оборудования

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. 

Дистрибьютор климатической техники ведущих 
мировых производителей

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.

Оптовые поставки кондиционеров и запасных 
частей к ним, аксессуаров СВК, шефмонтаж СВК, 
обучение, сервис, консалтинг

DAIKIN EUROPE N. V.
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.

Производство климатического оборудования, 
компрессоров, хладагентов и систем управления

«ДЗЕРЖИНСКПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ»
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.

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”»

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

Производство промышленных кондиционеров
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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, приточно-
вытяжные 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).

Поставка оборудования и материалов для 
инженерных систем ОВК и ВК, проектирование, 
монтаж, пусконаладка, гарантийное 
и постгарантийное обслуживание

«ЕВРОКЛИМАТ»
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.

Оптовые поставки оборудования систем 
кондиционирования и вентиляции, консалтинг, 
обучение, сервис и гарантия

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.

Разработка, проектирование, изготовление, 
сервисное обслуживание тепловой техники.

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.

Оптовые продажи и дистрибьюция 
климатического оборудования  ведущих 
производителей

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР «РАДУГА»

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. Воздушно-
компрессорное оборудование. Торговое оборудование. Пищевое 
оборудование. Автохолод. Комплектующие, запасные части, инструмент. 
Оборудование б/у.

Поставка, монтаж, сервисное обслуживание 
технологического оборудования

«ИНРОСТ»
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.

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

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.

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

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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107023, г. Москва,  
ул. Электрозаводская, д. 24
тел.: +7 (495) 646–20–09
www.clivet-russia.ru
info@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.Инженерно-техническое и проектное 

сопровождение оборудования CLIVET. 
Продажа и продвижение оборудования CLIVET 
на территории России. Сервисное обслуживание 
оборудования CLIVET, обучение специалистов-
сервисников. Гарантийная поддержка: 
поставка запчастей, консультации, участие 
в пусконаладочных работах

«КЛИМАТ»
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.

Торгово-инжиниринговый центр

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

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

Тел.: 8 (800) 505-70-34
 www.klimatprofltd.ru

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.

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»

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.

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

«ЛГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС»
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 сплит-
системы, 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.Производство систем кондиционирования 

и вентиляции

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.Расходные материалы, сервисный инструмент 

и оборудование для кондиционирования, 
вентиляции и холодильных систем. Оптовые 
и розничные продажи

«МАРКОН-ХОЛОД»
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).Оптовые и розничные продажи

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».

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

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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«ГК М.К.С.»
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». Полное инженерное сопровождение 

(проектирование, монтаж, обслуживание, 
сервис) промышленных и гражданских объектов 
от начала строительства до дальнейшего их 
обслуживания. Производство вентиляционного 
оборудования

«НИМАЛ»
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 LIEBERT-
HIROSS, 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.

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»
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 сплит-

системы 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.

Российский дистрибьютор климатического 
и отопительного оборудования

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.

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

«РЕМАК»

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).

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

«РОЛС»
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.

Производство и поставка технической 
теплоизоляции из вспененного полиэтилена

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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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.Производство и поставка  приточных установок,

воздухораспределителей, вентиляционного
оборудования, систем дымоудаления,
проектирование

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.

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

«САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС
РУС КОМПАНИ»

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-сплит-
системы, мультизональные системы кондиционирования VRF. 
Техническая поддержка. Обучение. Сервис.

Производство систем кондиционирования 
и вентиляции

«СИЕСТА»
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.

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

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.

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

S.HOLDING

123154, г. Москва, Карамышевская 
набережная, д. 44
Тел.: +7 (499) 515–5507
+7 (495) 710–7172
Факс: +7 (495) 710–7172
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. 

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

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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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), INTENSIV-
FILTER (Германия), DUSTCONTROL (Швеция), PURAFIL (США), EAGLE FILTERS 
(Финляндия), МASTERFLEX (Германия), CEPRO INTERNATIONAL (Нидерланды).Проектирование, поставка, монтаж, сервисное 

обслуживание систем промышленной вентиляции 
и очистки воздуха

«СПЕЦСЕРВИС»

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.

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
info@start-connect.ru
2753232@mail.ru

Эксклюзивный представитель марки IGC в Самарской области.
Системы кондиционирования: бытовые, полупромышленные, VRF-системы, 
чиллеры, фэнкойлы, приточно-вытяжные установки, осушители, увлажнители, 
тепловая техника. Официальный дилер: Daikin, Mitsubishi Electric, Mitsubishi 
Heavy, Hitachi, Ballu, Electrolux, Carrier, LG, Fujitsu, Toshiba, General, Samsung, 
MDV, Midea, Panasonic, Liebert-Hiros, Systemair, Korf, NED, Remak, Ostberg, 
Dantherm, Carel.Проектирование, поставка оборудования, монтаж,  

пусконаладка и сервисное обслуживание СВК

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

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.

Оптовые поставки климатического оборудования

Адрес: 125438 г. Москва, ул. 
Михалковская, д. 63Б, стр. 4
Тел.: 617–1873
Факс.: 617–1873 (доб. 2801)
Сайт: www.tadel.ru
E-mail: info@tadel.ru

Чиллеры, фэнкойлы, приточно-вытяжные установки, промышленные котлы 
FERROLI S.p.A.
Осушители воздуха и чиллеры HidROS.
Гидравлические модули Fiorini Industries.
Теплообменники, воздухоохладители, сухие градирни, конденсаторы 
THERMOKEY.
Горелки, комплектующие для горелок BALTUR.
Прецизионные кондиционеры Thermocold.
Бытовые и полупромышленные кондиционеры TADILUX.
Бытовые и промышленные котлы Unical.Торговля и поставка климатического, 

отопительного и вентиляционного оборудования, 
оптовая продажа кондиционеров.

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).Поставка систем кондиционирования, отопления 

и вентиляции для жилых и административных 
зданий

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. 

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

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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«ТЕРМОКОМ-ИНЖИНИРИНГ»
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.

Системы вентиляции, кондиционирования 
и автоматизации. Инжиниринг, поставка, 
оптовые и розничные продажи, производство, 
проектирование, сервисное обслуживание

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.

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

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.

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).

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

TROPIK-LINE
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.

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

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.

Производство широкого спектра 
оборудования для систем кондиционирования 
и холодоснабжения

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

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.

Оптовые и розничные продажи климатического 
оборудования, сервисное обслуживание

«ХОГАРТ»

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.

Поставка оборудования и материалов для систем 
вентиляции, кондиционирования, отопления, 
водоснабжения и сантехники

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.

Производство, поставка, оптовые продажи 
оборудования для кондиционирования, 
вентиляции и отопления. Проектирование, 
шефмонтаж, гарантийное и сервисное 
обслуживание

 «ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК»

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.

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

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

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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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.

Производство и поставка модульной автоматики 
для систем вентиляции, сервисное, гарантийное 
и постгарантийное обслуживание автоматики 
ELECTROTEST

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. Запорно-
регулирующая 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.

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 Санкт-
Петербурге и Ленинградской области.
Компания оказывает полный комплекс услуг 
для всех типов объектов: проектирование, 
монтаж, шеф-монтаж, пусконаладку, гарантийное 
и постгарантийное обслуживание

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

Компания ESV (ООО «Энергоэффективные системы вентиляции») – 
официальный дистрибьютор в РФ вентиляционного оборудования 
европейских производителей – Enervent, Zehnder, Jeven, Climecon, Uponor, 
Klimaflex. ESV образована в 2016 году как организация, разрабатывающая 
и реализующая вентиляционные решения для жилых и коммерческих 
помещений, профессиональных кухонь и предприятий общественного 
питания. Предлагаемое оборудование не имеет аналогов по степени 
компактности, энергоэффективности и соотношению цена/качество. ESV 
приглашает к сотрудничеству потенциальных дилеров – профессионалов 
климатического бизнеса: дизайнеров и архитекторов, проектировщиков, 
инженерные и монтажные организации. Нашим партнерам предлагаем 
готовые климатические проекты под ключ, помощь в проектировании и 
подборе оборудования, контроль ценовой политики, защиту объектов, 
гарантийное и сервисное обслуживание, бесплатные консультации.  

Прямые поставки энергоэффективных 
вентиляционных систем для жилых 
и коммерческих объектов

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, мульти-
сплит- и мультизональные системы, решения для телекоммуникационных 
объектов, фэнкойлы, а также паровые увлажнители. Эксклюзивный 
дистрибьютор систем осушения и вентиляции Dantherm, дистрибьютор 
систем автоматизации и увлажнителей Carel. Эксклюзивный дистрибьютор по 
системам  вентиляции Hoval на территории стран Таможенного союза.

Оптовые поставки, пусконаладка и обслуживание 
оборудования для кондиционирования, 
вентиляции и отопления

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.

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 КОМПРЕССОРОВ

Обзор рынка
Согласно предварительным оценкам, в 2018 году 

рост мировой экономики составил 3,7%, что меньше 
прогноза Международного валютного фонда. Даже 
с учетом быстрого промышленного развития ряда 
стран глобальные продажи холодильного и клима-
тического оборудования резко замедлились, про-
демонстрировав негативные тенденции после пя-
ти лет непрерывного роста. По данным JARN, ми-
ровой рынок кондиционеров воздуха в 2018 году 
вырос всего на 0,6% по сравнению с предыдущим 
годом. Совокупный спрос составил 130,14 миллио-
на штук. Быстрорастущий рынок Китая утратил 
динамичность, в результате количество складских 
остатков достигло рекордной величины. Неблаго-
приятная погода привела к тому, что рост рынков 
Юго- Восточной Азии и Индии оказался ниже ожи-
даний. В то же время стабильно росли продажи кон-
диционеров воздуха в Японии, США, странах Ев-
ропы и Африки.

Экономический спад замедлил рост рынка холо-
дильного оборудования, однако не остановил его. 
Основной движущей силой роста стало развитие 
городской инфраструктуры в странах Азии. Резкое 
увеличение доли городского населения способству-
ет развитию сектора продовольственной розницы 
и ускорению создания «холодильных цепочек». Ги-
гиенические требования и необходимость обеспе-
чения безопасности продовольственной и фармако-
логической продукции стимулируют развитие рын-
ка холодильного оборудования. В Европе ускорение 
вывода фторсодержащих парниковых газов вызы-
вает необходимость замены устаревающей техники, 
что также подстегивает спрос. Растет популярность 
оборудования, использующего новые хладагенты 
и природные вещества с низким или нулевым ПГП.

Компрессор —  главный компонент оборудова-
ния для холодоснабжения и кондиционирования 
воздуха. Ужесточение конкуренции и активизация 
процессов слияний и поглощений привели к тому, 
что рынок оказался поделен между несколькими 
крупными компаниями- производителями. В совре-
менных компрессорах используются новейшие до-
стижения электроники, инновационные технологии 
инверторного управления и новые материалы. Раз-

витие рынка оборудования для охлаждения и воз-
душного кондиционирования оказывает серьезное 
влияние на экологическую обстановку. И хотя тем-
пы внедрения альтернативных экологичных хлад-
агентов разнятся от региона к региону, не осталось 
стран, где бы не велась работа по уменьшению вред-
ного воздействия на окружающую среду и сниже-
нию энергопотребления. Для каждого типа компрес-
соров и разных областей применения разрабаты-
ваются свои хладагенты, что создает определенные 
сложности производителям компрессоров.

Растет популярность тепловых насосов как ин-
струмента для решения экологических проблем, та-
ких как загрязнение воздуха и парниковые выбро-
сы. Правительства многих европейских стран и Ки-
тая стимулируют продажи этого оборудования. Так, 
программа выдачи субсидий на покупку тепловых 
насосов в Китае способствовала их широкому рас-
пространению как в бытовом, так и в коммерческом, 
и даже промышленном секторах.

Компрессоры ротационного типа
В 2018 году в мире было продано 195,9 миллио-

на ротационных компрессоров, что на 4,1% боль-
ше, чем в предыдущем году.

Объем китайского рынка компрессоров данного 
типа составил 141,7 миллиона штук, 18,5 миллиона 
были проданы в Юго- Восточной Азии, 4,8 миллио-
на штук —  в Индии, 3,6 миллиона —  в Японии, 2,4 
миллиона —  в Бразилии, 2,2 миллиона —  в странах 
Европы, 2 миллиона —  на Ближнем Востоке и 1,5 
миллиона —  в США.

Производство ротационных компрессоров скон-
центрировано в Азии, прежде всего в Китае, а также 
в Таиланде, Японии и Малайзии. Значительная часть 
рынка принадлежит нескольким крупным брендам, 
появление новых игроков сопряжено со значитель-
ными трудностями.

Область применения компрессоров данного типа 
широка —  от кондиционеров воздуха до тепловых 
насосов и холодильного оборудования. Необходи-
мость увеличения производительности ротацион-
ных компрессоров привела к появлению моделей 
с двой ным ротором. Сегодня такие компрессоры 
применяются как в бытовых, так и в полупромыш-
ленных кондиционерах воздуха и в VRF-системах.

Развитию рынка ротационных компрессоров спо-
собствует растущая популярность тепловых насо-
сов. Современные модели обеспечивают высокую 
теплопроизводительность даже в условиях холод-
ного климата.

Для применения в холодильном оборудовании 
разработаны двухступенчатые компрессоры, спо-
собные составить конкуренцию устройствам спи-
рального типа.

В сегменте тепловых насосов наилучшим обра-
зом показывают себя устройства «воздух —  вода», 
использующиеся для организации отопления и го-
рячего водоснабжения, осушители и другое обору-
дование коммерческого назначения.

Одна из главнейших задач, стоящих перед произ-
водителями, —  повысить энергетическую эффек-
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тивность продукции, снизив тем самым нагрузку 
на окружающую среду. Чтобы обеспечить наибо-
лее высокую энергоэффективность, в ротационных 
компрессорах все активнее используются инвер-
торные технологии. С их помощью удается значи-
тельно повысить эффективность работы устройств 
при неполной нагрузке и обеспечить соблюдение 
самых строгих требований к минимальному энер-
гопотреблению.

Строгие требования Регламента по фторсодер-
жащим парниковым газам в Европе способствуют 
росту доли кондиционеров воздуха на хладагенте 
R32. И хотя R32 позиционируется лишь как вре-
менная альтернатива традиционным хладагентам 
с более высоким ПГП, многие производители ис-
пользуют его в своих тепловых насосах «воздух —  
вода». Кроме того, ряд компаний применяют в по-
добном оборудовании углеводородный хладагент 
R290 (пропан), однако, судя по всему, о крупносе-
рийном производстве речь не идет. В Европе ста-
бильно растет доля тепловых насосов для сушки 
белья, использующих R290.

Китай переходит c R22 и R410A на R32, и к 2025 го-
ду, по прогнозам, рынок бытовых кондиционеров 
будет поделен между R410A и R32.

Япония определилась со своим кандидатом на зва-
ние хладагента нового поколения и все шире ис-
пользует R32 в различных видах оборудования.

Из стран Юго- Восточной Азии доля бытовых 
кондиционеров на R32 велика в Таиланде, Индо-
незии и Вьетнаме. В других государствах региона —  
на Филиппинах, в Малайзии, Сингапуре —  прода-
жи такого оборудования пока только начинают на-
бирать обороты.

В Индии запрет на производство бытовых конди-
ционеров воздуха, использующих гидрохлорфтор-
углеродные хладагенты (ГХФУ), такие как R22, всту-
пает в силу в 2025 году. Импорт такого оборудова-
ния был запрещен еще в 2015 году. В стране растет 
спрос на ротационные компрессоры, работающие 
на R32, а местные производители наладили выпуск 
кондиционеров на R290.

На Ближнем Востоке запрет импорта и произ-
водства сплит- систем, использующих ГХФУ, вклю-
чая R22 и R123, введенный Саудовской Аравией 
в 2015 году, стимулировал рост продаж ротацион-
ных компрессоров для работы с R410A.

На сегодняшний день ряд производителей разра-
ботали ротационные компрессоры для холодиль-
ного оборудования, использующие в качестве хлад-
агента новую смесь ГФО с низким потенциалом гло-
бального потепления —  R448A.

Спиральные компрессоры
Продажи спиральных компрессоров в мире ра-

стут благодаря высокому уровню спроса на полу-
промышленные системы кондиционирования, чил-
леры, VRF-системы, а также теплонасосное и холо-
дильное оборудование.

В целом мировой рынок спиральных компрессо-
ров в 2018 году вырос ненамного, заметный рост 
продемонстрировал лишь ряд отдельных регио-

нов. Так, в Северной Америке повышению спро-
са на компрессоры этого типа способствовал рост 
рынка агрегатированных кондиционеров на 6,5%, 
а также хорошие показатели в сегментах полупро-
мышленных систем и чиллеров.

В Китае спад на рынке систем кондициониро-
вания препятствует росту спроста на спиральные 
компрессоры.

По данным JARN, мировой рынок спиральных 
компрессоров в 2018 году вырос на 1,1% по срав-
нению с предыдущим годом. При этом рынок США 
показал рост на 5,15%, а китайский рынок, напро-
тив, просел на 6,9%. Страны Европы, за исключени-
ем России и Турции, продемонстрировали падение 
на 1,3%. В Юго- Восточной Азии наблюдался рост, 
вызванный потребностью в полупромышленных 
системах кондиционирования воздуха.

Продолжается технологическое совершенствова-
ние модульных чиллеров на основе компрессоров 
спирального типа. Среди преимуществ таких ма-
шин —  небольшие размеры, облегчающие транс-
портировку и установку, а также возможность па-
раллельного подключения, позволяющая добить-
ся высокой производительности.

Большой потенциал роста имеет сегмент спираль-
ных компрессоров для тепловых насосов «воздух —  
вода», рассчитанных на работу в холодном климате. 
Такие устройства могут использоваться не только 
для отопления, но и при подготовке горячей во-
ды для гигиенических и хозяйственных нужд. В на-
стоящее время широкое распространение получили 
бытовые водонагреватели на основе тепловых на-
сосов с компрессорами спирального типа, в кото-
рых используются однофазные электродвигатели.

Кроме того, компактность и высокая произво-
дительность компрессоров спирального типа де-
лают их прекрасным решением для применения 
в холодильном оборудовании. Япония поставля-
ет спиральные компрессоры, использующие диок-
сид углерода (CO2) в качестве хладагента, в страны 
Европы и в Австралию. Такие компрессоры могут 
устанавливаться не только в системы холодоснабже-
ния, но и в водонагреватели, работающие по прин-
ципу теплового насоса.

Появление гибридных транспортных средств со-
здало потенциал для развития сегмента автомобиль-
ных кондиционеров на базе спиральных компрес-
соров с электрическим приводом, не отбирающим 
мощность у двигателя машины.

Следует отметить, что крупнейшие климатиче-
ские компании часто сами производят спираль-
ные компрессоры для использования в своих кон-
диционерах.

За пределами Европы, США и Японии большин-
ство компрессоров спирального типа, установ-
ленных в системах кондиционирования воздуха, 
по-прежнему используют хладагент R22. Компрес-
соры морозильников и холодильников чаще всего 
работают на R404A.

В Японии стандартом стало применение R410A 
в холодильном и морозильном оборудовании на ба-
зе спиральных компрессоров и диоксида углеро-
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да (CO2) в водонагревателях Eco Cute, работающих 
по принципу теплового насоса.

Образцы спиральных компрессоров, использую-
щих в качестве хладагента углеводороды и R32, мож-
но видеть на отраслевых выставках в Европе и Китае, 
однако массовое производство подобных устройств 
пока не начато. В США выпускаются полупромыш-
ленные кондиционеры воздуха на базе компрес-
соров спирального типа, использующие хладагент 
R452B.

Компрессоры винтового типа
Сегмент винтовых компрессоров переживает 

застой. В секторе воздушного кондиционирова-
ния на двух ведущих рынках —  в Китае и Евро-
пе —  спрос на устройства этого типа падает, так как 
они вытесняются из традиционных областей при-
менения спиральными компрессорами и устрой-
ствами центробежного типа с магнитной подвес-
кой вала. Вместе с тем в том же Китае и других стра-
нах Азии стремительно растет спрос на спиральные 
компрессоры для средне- и низкотемпературного 
охлаждения.

За вычетом изделий, которые производятся ком-
паниями для использования в качестве компонен-
тов собственного оборудования, объем рынка вин-
товых компрессоров в 2018 году составил 116 000 
единиц. Китайский, североамериканский и европей-
ский рынки выросли на 3,6, 1,1 и 1,1% соответствен-
но. Значительный рост спроса на винтовые ком-
прессоры наблюдается в Индии, привлекающей 
все большее число иностранных производителей, 
и в Юго- Восточной Азии, переживающей эконо-
мический подъем.

При этом сегмент рынка компрессоров винтово-
го типа, предназначенных для систем воздушного 
кондиционирования, сокращается. Это связано с по-
явлением устройств спирального и центробежного 
типов, работающих в том же диапазоне мощностей. 
При этом в США и Китае энергоэффективные чил-
леры с водяным охлаждением на базе винтовых ком-
прессоров с инверторным управлением составля-
ют достойную конкуренцию холодильным маши-
нам с компрессорами центробежного типа. Кроме 
того, во многих странах растет спрос на винтовые 
компрессоры для тепловых насосов. В частности, 
такие компрессоры все чаще используются в теп-
ловых насосах «воздух —  вода» для коммерческо-
го применения, например в отелях.

Рынок холодильных систем для хранения пище-
вых продуктов стабильно растет в регионах с ак-
тивно развивающейся экономикой: в Китае, Юго- 
Восточной Азии, Индии. Развитие сегмента «хо-
лодильных цепочек» способствует росту спроса 
на винтовые компрессоры. Кроме того, не умень-
шается потребность в устройствах подобного ти-
па для специфических областей применения, таких 
как судовое холодильное оборудование.

Холодопроизводительность современного от-
дельного винтового компрессора лежит в диапа-
зоне от 70 до 1758 киловатт, что уже довольно близко 
к теоретически достижимым пределам для данно-

го вида устройств. В последнее время в дополнение 
к винтовым компрессорам сдвоенного типа разра-
ботаны модели с трехроторной конструкцией. Их 
роторы короче, а эффективность и надежность вы-
ше, чем у устройств сдвоенного типа той же про-
изводительности.

В сегменте винтовых компрессоров для систем 
воздушного кондиционирования произошел мас-
штабный переход с хладагента R22 на озонобезопас-
ные альтернативы, такие как R134a и R407С.

Некоторые европейские производители создали 
винтовые компрессоры для работы с хладагентом 
ГФО-1234ze. Кроме того, интерес вызывает перспек-
тива использования R290 (пропана).

Требования законодательства, регулирующего 
оборот хладагентов, различаются от региона к ре-
гиону, и производителям приходится делать вы-
бор в пользу того или иного решения в зависимо-
сти от конкретных обстоятельств.

Поршневые компрессоры
Спрос на полугерметичные компрессоры порш-

невого типа в 2018 году оценивался в 511 000 штук, 
что на 5,3% больше показателей 2017 года. Наибо-
лее заметный рост наблюдался в сегменте обору-
дования для холодильного хранения.

В сегменте герметичных поршневых компрессо-
ров для небольших полупромышленных установок 
рост по сравнению с 2017 годом составил 2,3%, объ-
ем сегмента составил 18,9 миллиона штук.

Поршневые компрессоры имеют долгую историю, 
область их применения включает и холодильную 
технику, и оборудование для кондиционирования 
воздуха, и тепловые насосы. В целом продажи таких 
компрессоров для кондиционеров падают, в то вре-
мя как потребность в поршневых устройствах для 
холодильного оборудования год от года продолжа-
ет расти. Диапазон мощности поршневых компрес-
соров позволяет использовать их как в бытовых хо-
лодильниках, так и холодильных системах коммер-
ческого и промышленного назначения.

За долгую историю технологии поршневого сжа-
тия были созданы компрессоры, рассчитанные 
на работу с самыми разными хладагентами.

Созданные некоторое время назад герметичные 
поршневые компрессоры для холодильного обо-
рудования, использующие в качестве хладагентов 
пропан (R290) и диоксид углерода, получили ста-
тус «дружественных к окружающей среде». Так-
же на рынке появляются полугерметичные ком-
прессоры, рассчитанные на работу с гидрофтор-
олефинами.

Распространение в Европе, Китае и Японии теп-
ловых насосов, в том числе типа «воздух —  вода», 
работающих на диоксиде углерода, поддерживает 
спрос на полугерметичные поршневые компрессоры.

Компрессоры центробежного типа
Объем мирового рынка компрессоров центро-

бежного типа в 2018 году оценивается в 19 000 еди-
ниц оборудования, что больше показателя преды-
дущего года на 2,6%. Основной движущей силой 
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роста стало стремительное развитие технологии 
магнитной подвески вала.

Крупнейшими потребителями чиллеров на базе 
компрессоров центробежного типа являются США 
и Китай. В этих же странах в основном сконцентри-
ровано их производство. Большинство представлен-
ных на рынке центробежных компрессоров и чилле-
ров на их основе выпускается компаниями из США. 
Некоторые производители чиллеров закупают ком-
прессоры в Азии, другие же сами изготавливают 
компрессоры для своих холодильных машин.

За последние 10 лет небольшие чиллеры на ба-
зе компрессоров центробежного типа с магнит-
ной подвеской вала стали энергоэффективным 
решением для воздушного кондиционирования 
зданий. Популярность таких холодильных машин 
продолжает расти.

К их преимуществам следует отнести энергоэф-
фективность, низкий уровень шума и простоту об-
служивания. Эти инновационные устройства все 
чаще приходят на смену как традиционным ком-
прессорам центробежного типа, так и винтовым 
компрессорам. В Австралии на устройства с маг-
нитной подвеской приходится до 70% общего объе-
ма продаж центробежных компрессоров. Велика их 
доля также в Европе и США. В Китае продажи ком-
прессоров центробежного типа с магнитной под-
веской в 2017 году выросли на 25% по сравнению 
с предыдущим годом.

Основной хладагент для центробежных компрес-
соров —  R134a. В качестве замены ГФУ- и ГХФУ-хлад-
агентов в этом сегменте компании из Японии и США 
протестировали гидрофторолефин с низким потен-
циалом глобального потепления ГФО-1234ze. Су-
ществуют также экологически безопасные чилле-
ры на базе компрессоров центробежного типа, ис-
пользующие в качестве хладагента воду.

Кроме того, уже доступен для применения него-
рючий хладагент R1233zd(E), ПГП которого равен 1.

Прогноз на 2019 год
По прогнозу МВФ, в 2019 году темп роста ми-

ровой экономики снизится на 0,2%, отреагировав 
на торговое противостояние между Китаем и США. 
Однако совершенствование технологий и деловая 
активность останутся двигателем развития про-
мышленности.

Массовость производства продолжит способ-
ствовать удешевлению инверторных контролле-
ров, благодаря чему инверторным управлением бу-
дут оснащать все больше ротационных компрес-
соров. В США и Индии ожидается рост спроса 
на бытовые сплит- системы, что должно стимули-
ровать местное производство компрессоров ро-
тационного типа.

Ожидается рост спроса на спиральные компрес-
соры для VRF-систем и тепловых насосов. В част-
ности, следует обратить внимание на растущую по-
требность в спиральных компрессорах для тепло-
вых насосов в Китае.

Винтовые и поршневые компрессоры продолжат 
активно применяться в холодильной технике. Их 

доля в сегменте оборудования для кондициониро-
вания воздуха будет сокращаться.

Оздоровление мировой экономики, судя по все-
му, поспособствует умеренному росту спроса на хо-
лодильные машины, оснащенные традиционными 
компрессорами центробежного типа. Область при-
менения воздушноохлаждаемых чиллеров на базе 
центробежных компрессоров с магнитной под-
веской существенно расширится из-за появления 
на рынке новых высокопроизводительных моделей.

Основные направления 
развития технологий

Компрессоры ротационного типа

История разработки
Первые ротационные компрессоры появились 

в 1930-х годах. В 1937 году американская компания 
General Electric разработала компрессор ротацион-
ного типа для применения в бытовых кондиционе-
рах воздуха. Однако несовершенство технологий про-
изводства и сборки не позволило новинке получить 
широкое распространение.

Лишь в 1972 году General Electric удалось добить-
ся масштабного успеха, создав на базе ротацион-
ного компрессора компактный и легкий оконный 
кондиционер Carry- Cool.

Успех General Electric дал импульс разработке ро-
тационных компрессоров в Японии. Высокий уро-
вень развития машиностроения в Японии позво-
лил создать надежные и высокопроизводительные 
ротационные компрессоры для бытовых и автомо-
бильных кондиционеров воздуха. Вскоре Panasonic, 
Mitsubishi Electric, Toshiba, Daikin, Hitachi и другие 
японские компании стали ведущими мировыми 
поставщиками компрессоров ротационного типа.

Сегодня ситуация в отрасли изменилась. Крупней-
шими производителями ротационных компрессо-
ров стали компании из Китая. Конструкцию и тех-
нологии изготовления китайские производители 
позаимствовали в Японии. Со временем свои заво-
ды, выпускающие компрессоры ротационного ти-
па, в Китае построили японские, южнокорейские 
и тайваньские компании.

На сегодняшний день Китай является не толь-
ко крупнейшим потребителем ротационных ком-
прессоров, но  и  крупнейшей производствен-
ной базой таких производителей, как Guangdong 
Meizhi Compressor Company (GMCC), Landa, 
Highly, Panasonic Wanbao Appliances Compressor 
(Guangzhou), Rechi, Mitsubishi Electric, Daikin, LG, 
Samsung, Aviation Industry Corporation of China 
(AVIC), Sanyo, Qingan, Galanz и Chigo.

Масштабы производства
Китайский рынок ротационных компрессоров 

стремительно растет. Если в 2013 году в Китае про-
изводилось и продавалось более 131 миллиона ком-
прессоров ротационного типа, то в 2018-м —  уже 206 
миллионов. Рост за пять лет составил 57,3%, сред-
негодовой темп роста —  11,5%.
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Компания GMCC —  крупнейший производи-
тель ротационных компрессоров не только в Ки-
тае, но и в мире. Она располагает четырьмя про-
изводственными площадками: Guandong GMCC 
Refrigeration Equipment в  Шуньдэ, Guandong 
GMCC Precision Manufacturing и Anhui GMCC 
Refrigeration Equipment в Хэфэе, а также Anhui 
GMCC Precision Manufacturing в Уху (провин-
ция Аньхой). Суммарная производственная мощ-
ность всех площадок —  75 миллионов компрес-
соров в год.

Второй по величине производитель —  Landa —  
имеет пять заводов: в Чжухае, Хэфэе, Чжэнчжоу, 
Ухане и Чунцине. Суммарная годовая производ-
ственная мощность предприятий —  50 миллио-
нов компрессоров.

Третье место занимает компания Highly, произ-
водство которой мощностью 26 миллионов ком-
прессоров в год располагается в Шанхае, Наньчане 
и Мяньяне, а также за пределами Китая —  в Индии.

Типы конструкции
Ротационные компрессоры делятся на модели 

с вертикальным и горизонтальным расположени-
ем цилиндра.

Компрессоры с вертикальным расположением ци-
линдра широко применяются в бытовых и неболь-
ших полупромышленных кондиционерах воздуха, 
а также в воздушных тепловых насосах. Горизон-
тальные компрессоры обычно используются в хо-
лодильном оборудовании.

На сегодняшний день существуют три типа кон-
струкции ротационных компрессоров —  с одним, 
двумя или тремя цилиндрами. Устройства с двумя 
и тремя цилиндрами могут быть одно- или много-
ступенчатыми.

На основе варианта с двумя цилиндрами был со-
здан компрессор с переменным рабочим объемом 
цилиндра. В сочетании с инверторным управлени-
ем это решение обеспечивает более широкий диапа-
зон регулирования производительности и повыше-
ние точности поддержания заданных параметров.

Технология изменения рабочего объема цилин-
дров может использоваться и в двухступенчатых 
компрессорах с тремя цилиндрами, позволяя регу-
лировать объемный коэффициент в цилиндрах низ-
кого и высокого давления в соответствии с темпера-
турой окружающей среды. Таким образом, в двух-
ступенчатом компрессоре создается оптимальное 
среднее давление, что повышает эффективность ра-
боты в режиме теплового насоса.

Впервые двухступенчатый трехцилиндровый ро-
тационный компрессор с регулируемым рабочим 
объемом был представлен компанией Gree в 2016 го-
ду. Область применения этого устройства —  воз-
душные тепловые насосы для регионов с холодным 
климатом. При небольшой нагрузке задействуют-
ся только два цилиндра, при увеличении потребно-
сти в тепле компрессор переходит в трехцилиндро-
вый режим. Воздушные тепловые насосы с такими 
компрессорами способны обеспечивать стабильный 
обогрев при наружной температуре до –35°C, инте-

гральный показатель производительности при ча-
стичной нагрузке (IPLV) при этом может достигать 
7,20. При температуре –25°C система работает с но-
минальной теплопроизводительностью.

Помимо тепловых насосов такие компрессо-
ры находят применение в кондиционерах возду-
ха, VRF-системах и модульных водоохладителях/
нагревателях.

GMCC разработала инверторный ротацион-
ный компрессор с переменным рабочим объемом, 
способный переключаться между одно- и двух-
цилиндровым режимами согласно двум различ-
ным алгоритмам, повышая теплопроизводитель-
ность компрессора при низкой температуре и улуч-
шая производительность работы на холод и тепло 
на 15–30%.

Так называемые спиротационные (scrotary) ком-
прессоры представляют собой установленные на од-
ном шасси устройства ротационного и спираль-
ного типов. Эта разновидность компрессоров раз-
работана компанией Mitsubishi Heavy Industries 
Thermal Systems для теплонасосных водонагрева-
телей. Они также применяются в представленных 
на рынке в 2017 и 2018 годах ККБ мощностью 10 
и 20 л. с. (7,35 и 14,7 кВт), использующих в качестве 
хладагента диоксид углерода (CO2).

В спиротационных компрессорах реализован цикл 
двухступенчатого сжатия с инжекцией паров хлад-
агента. В этом цикле разница давлений на ступени 
высокого давления больше, чем на ступени низкого 
давления, поэтому ступень низкого давления вы-
полнена как ротационный компрессор, а высокого —  
как компрессор спирального типа. Так как сниже-
ние эффективности спирального компрессора при 
повышении разницы давлений невелико, в то вре-
мя как эффективность ротационных компрессоров 
в этом случае заметно падает, устройства спирота-
ционного типа позволяют значительно улучшить 
параметры работы тепловых насосов при низкой 
температуре окружающего воздуха.

Виды компрессии
Для ротационного компрессора, работающего 

в составе воздушного теплового насоса, исполь-
зующего, скажем, хладагент R134a, давление на-
гнетания изменяется в зависимости от заданного 
значения температуры нагрева воздуха в помеще-
нии, а давление всасывания зависит от температу-
ры наружного воздуха. Чем холоднее снаружи, тем 
ниже давление.

Двух- и трехцилиндровая конструкция позво-
ляет реализовать двухступенчатое сжатие в цикле 
охлаждения или обогрева при помощи единствен-
ного компрессора.

Так как температура наружного воздуха меняет-
ся в течение всего отопительного сезона, системе 
управления двух- или трехцилиндрового компрес-
сора приходится постоянно переключаться между 
одно- и двухступенчатым сжатием. Это необходи-
мо для обеспечения безопасной, надежной, эконо-
мичной и эффективной работы воздушного теп-
лового насоса.
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В Китае растет доля воздушных тепловых насосов 
на базе спиральных компрессоров с дополнительной 
инжекцией паров хладагента. Принцип этой техно-
логии заключается в том, что пары хладагента по-
даются в камеру сжатия спирального компрессора, 
охлаждают сжимаемый газ и вместе с ним, продол-
жая сжиматься, движутся в сторону линии нагне-
тания. В результате значительно повышаются ко-
эффициент производительности (COP) и тепловая 
мощность тепловых насосов, работающих при низ-
кой температуре наружного воздуха.

В то время как в компрессорах с дополнитель-
ной инжекцией паров хладагента промежуточное 
охлаждение сжимаемого газа происходит не пол-
ностью, в так называемых компрессорах незави-
симого сжатия осуществляется полное промежу-
точное охлаждение.

Компрессоры независимого сжатия могут быть 
как инверторными, так и неинверторными.

Такие компрессоры разработаны GMCC. Их пре-
имуществами являются эффективность, высокий 
годовой показатель производительности (APF), точ-
ность контроля промежуточного давления в двух-
ступенчатом цикле дросселирования газообразно-
го хладагента, выбор независимой полости сжатия 
для активного всасывания насыщенных паров, сни-
жение энергопотребления и повышение эффектив-
ности работы теплообменников.

Компрессоры центробежного 
и винтового типов

Направления развития мощных холодильных 
компрессоров
В настоящее время в крупном холодильном обо-

рудовании, как правило, используются компрессоры 
двух типов: винтового и центробежного. Центро-
бежный —  один из старейших типов компрессоров, 
появившийся вторым после устройств поршнево-
го типа. Уже в конце XIX века центробежные ком-
прессоры использовались в промышленности для 
сжатия воздуха и других газов. Уже почти век, начи-
ная с 1922 года, центробежные компрессоры оста-
ются наиболее очевидным выбором при создании 
систем охлаждения и кондиционирования боль-
шой мощности.

В конце 1990-х годов были созданы и выпуще-
ны на рынок инновационные небольшие безмас-
ляные компрессоры центробежного типа с маг-
нитной подвеской. В течение последующих двух 
десятилетий диапазон производительности этих 
устройств необычайно расширился. Безмасляная 
технология магнитной подвески вала позволила 
решить технические проблемы, связанные с рас-
пределением смазки в холодильной системе, и су-
щественно повысила эффективность компрессо-
ров за счет уменьшения механических потерь. Эта 
технология также значительно изменила конструк-
цию компрессоров по сравнению с традиционны-
ми устройствами с масляной смазкой, как пра-
вило, требующими использования повышающей 
передачи.

Озабоченность проблемой глобального потепле-
ния и парниковых выбросов ведет к запрету ис-
пользования хладагентов с высоким потенциалом 
глобального потепления (ПГП), что стимулирует 
производителей ускорить разработку мощных хо-
лодильных компрессоров для работы с альтернатив-
ными хладагентами. В середине 2010-х годов были 
разработаны перспективные негорючие хладаген-
ты низкого давления, сходные по характеристикам 
с уже использовавшимся R123, но имеющие низ-
кий ПГП, и вскоре ведущие производители чилле-
ров представили высокоэффективные холодильные 
машины с компрессорами центробежного типа, ис-
пользующие эти новые хладагенты.

Что касается винтовых компрессоров для систем 
отопления, вентиляции, кондиционирования воз-
духа и охлаждения, то сегодня они представлены 
конструкциями трех видов: с одним, двумя и тре-
мя роторами.

Конструкция с двумя роторами —  ведущим и ве-
домым —  появилась в 1930-х годах и поначалу ис-
пользовалась в воздушных компрессорах, затем —  
в компрессорах для холодильного оборудования, 
сейчас такие устройства широко применяются в со-
ставе чиллеров.

Компрессор с одним винтовым ротором и дву-
мя ведомыми шестернями был создан в 1960-х го-
дах и с 1970-х применяется в системах охлаждения. 
Трехроторная конструкция с одним ведущим и дву-
мя ведомыми роторами разработана для использо-
вания в чиллерах в начале 2000-х годов.

Совершенствование технологий моделирования 
и высокоточной металлообработки позволило оп-
тимизировать форму роторов, что привело к замет-
ному повышению эффективности работы и упроще-
нию конструкции компрессоров за счет уменьшения 
впрыска смазки. Результатом стало широкое распро-
странение винтовых компрессоров, занявших нишу 
на шкале производительности между поршневыми/
спиральными и центробежными компрессорами.

Стремление к повышению точности контроля над 
энергопотреблением зданий и промышленных объ-
ектов заставляет оценивать эффективность холо-
дильного и климатического оборудования не толь-
ко при полной, но и при частичной нагрузке, а так-
же в нештатных режимах. Действенным способом 
повысить эффективность как центробежных, так 
и винтовых компрессоров показала себя технология 
управления частотой вращения (VSC). Совершен-
ствование силовой электроники и появление мощ-
ных электромоторов на постоянных магнитах спо-
собствуют все более широкому применению VSC 
в безмасляных центробежных компрессорах. Для 
винтовых компрессоров управление частотой вра-
щения уже стало стандартным решением.

Диапазоны мощности и области применения
Компрессоры центробежного типа сжимают га-

зы, непрерывно преобразуя кинетическую энергию 
вращающейся крыльчатки в давление. Они способ-
ны сжимать значительные объемы газа. Как прави-
ло, такие компрессоры используются в водоохла-
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ждаемых чиллерах большой мощности, работающих 
в условиях небольшой разности давлений хладаген-
та в конденсаторе и испарителе. Разность давле-
ний ограничена максимально возможной скоро-
стью вращения крыльчатки. Однако недавно были 
созданы центробежные компрессоры, оптимизиро-
ванные для работы в условиях большой разности 
давлений в составе чиллеров воздушного охлажде-
ния и тепловых насосов.

Существует несколько разновидностей центро-
бежных компрессоров —  одноступенчатые, много-
ступенчатые, полугерметичные, открытого типа, от-
личающиеся используемыми хладагентами, обла-
стями применения и примененными технологиями.

В то же время винтовые компрессоры представ-
ляют собой компрессоры объемного сжатия, сжи-
мающие газ за счет уменьшения объема, в котором 
содержится газ, поступивший со стороны всасыва-
ния, путем вращения прилегающих винтовых ро-
торов. Мощность таких компрессоров ограничена 
деформацией роторов, максимально допустимой 
нагрузкой на подшипники и предельной скоростью 
вращения. Однако нет существенных ограничений, 
касающихся разности давлений. Это существенно 
расширяет рабочий диапазон и, соответственно, об-
ласть применения винтовых компрессоров. В ре-
зультате они используются в водо- и воздушноохла-
ждаемых чиллерах, высокотемпературных тепловых 
насосах, льдоаккумуляторах и системах низкотемпе-
ратурного охлаждения. Список используемых вин-
товыми компрессорами хладагентов не ограничи-
вается фторуглеродами, включая в себя и природ-
ные хладагенты, такие как аммиак (R717) и пропан 
(R290).

Новые альтернативные хладагенты 
для компрессоров большой мощности
Мощные холодильные компрессоры используют 

различные хладагенты низкого, среднего и высо-
кого давления. Так как конструкция больших ком-
прессоров в значительной степени определяется 
используемым хладагентом, выбор оптимального 
рабочего вещества представляет собой серьезную 
задачу для производителей холодильного и клима-
тического оборудования.

Применение хладагентов высокого давления 
в компрессорах центробежного типа ведет к повы-
шению скорости вращения крыльчатки, в результа-
те добиться высокой эффективности компрессора 
становится непросто. Кроме того, эффективность 
цикла у хладагентов низкого давления, как прави-
ло, выше, чем у хладагентов высокого давления. Та-
ким образом, центробежные компрессоры тради-
ционно используют хладагенты низкого давления.

Объем всасывания для хладагентов низкого дав-
ления примерно в 5–6 раз больше, чем для хлад-
агентов среднего давления, следовательно, больше 
и размер компрессора. Использование хладагентов 
низкого давления в компрессорах винтового ти-
па делает их чрезмерно большими, соответствен-
но, существенно возрастает и их стоимость. Следо-
вательно, оптимальный выбор для винтовых ком-
прессоров —  хладагенты среднего давления, такие 
как R134a, R22 и R404A.

Разработка альтернативных хладагентов представ-
ляет собой поиск золотой середины между ПГП, 
горючестью и производительностью цикла. Среди 
хладагентов низкого давления наиболее многообе-
щающими вариантами представляются R1233zd(E) 
и R1234yd(Z), созданные для применения в чилле-
рах на базе компрессоров центробежного типа. Эти 
хладагенты негорючи, имеют низкий ПГП и по про-
изводительности сравнимы с R123.

В то же время такие альтернативы хладагенту 
среднего давления R134a, как R1234ze(E) и R513A, 
уже нашли широкое применение как в центробеж-
ных, так и в винтовых компрессорах. В тех случаях, 
когда законодательство очень жестко ограничивает 
использование горючих хладагентов, чаще приме-
няют R513A. Там же, где решающим фактором ста-
новится более низкий ПГП, например в европей-
ских странах, выбор делается в пользу R1234ze(E).

Характеристики наиболее перспективных хлад-
агентов для компрессоров большой мощности при-
ведены в таблице 1.

История конструкции центробежных 
компрессоров
В 1922 году доктор Уиллис Х. Кэрриер разрабо-

тал первый в мире водоохлаждаемый чиллер для 

Таблица 1. Альтернативные хладагенты с низким ПГП для компрессоров большой мощности

Тип компрессора Давление Альтернатива ПГП Класс опасности Производительность Эффективность

Центробежный низкое

R514A (смесь ГФО) 2 B1

Базовый уровень: R123

Сходная Сходная

R1233zd(E) 1 A1 140% 99–100%

R1234yd(Z) 1 A1 160% 99%

Винтовой среднее

R1234ze(E) <1 A2L

Базовый уровень: R134a

74% Сходная

R513A (смесь ГФО/
ГФУ) 573 A1 Сходная 98%
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кондиционирования воздуха, использующий ком-
прессор центробежного типа. Следом, в 1930–1940-х 
годах, свои варианты холодильных машин на базе 
центробежных компрессоров разрабатывали ве-
дущие производители климатического оборудо-
вания в США, такие как York и Trane. В Японии 
первый прототип такого чиллера был создан ком-
паниями Takasago и Ebara в 1930 году и установ-
лен в здании коммерческого назначения. С тех пор 
разрабатывались различные варианты компрессо-
ров центробежного типа, но все многообразие кон-
струкций можно свести к двум видам: односту-
пенчатые с повышающей передачей и многосту-
пенчатые (с несколькими крыльчатками) с прямым 
приводом (рис. 1).

Рис. 1. Конструкция и компоновка 
компрессоров центробежного типа

В 1990-х годах, когда из-за ограничения потреб-
ления и производства хлорфторуглеродов (ХФУ) 
на смену хладагенту низкого давления R11 при-
шел R134a, многие японские производители ста-
ли разрабатывать двухступенчатые центробежные 
компрессоры и чиллеры с экономайзером, при-
званным повысить эффективность при использо-
вании охлаждающей воды более высокой темпе-
ратуры, характерной для климатических условий 
Азии. В результате двухступенчатая конструкция 

с повышающей передачей стала основной для ази-
атского рынка.

Чтобы повысить эффективность чиллеров при 
работе с неполной нагрузкой, в конце 1980-х го-
дов была предложена и выпущена на рынок систе-
ма регулирования скорости вращения за счет при-
менения частотно- регулируемого привода (VFD). 
Решение оказалось удачным, и многие производи-
тели стали использовать частотное регулирование 
в компрессорах с повышающей передачей и с пря-
мым приводом.

В конце 1990-х годов конструкция центробеж-
ных компрессоров существенно изменилась —  по-
явились безмасляные решения с частотным регу-
лированием на основе электромоторов с посто-
янными магнитами без повышающей передачи. 
Как показано на рис. 1, такой подход применяется 
в одно- и двухступенчатых компрессорах с пря-
мым приводом, а также в двухступенчатых ком-
прессорах с разнонаправленными крыльчатка-
ми (компоновка «спина к спине»). Оба варианта 
приводятся в движение электромоторами пере-
менного или постоянного тока. Компоновка «спи-
на к спине» уменьшает нагрузку на осевые под-
шипники путем уравновешивания давления га-
за на крыльчатки.

Распространение безмасляных технологий
Общие принципы магнитной подвески, удержи-

вающей в воздухе вращающийся с большой скоро-
стью вал с помощью электромагнитного поля, бы-
ли разработаны еще в 1970-х годах. В конце 1990-х 
Danfoss Turbocor выпустила на рынок первый ком-
прессор центробежного типа производительностью 
70 холодильных тонн (246 киловатт) с интегриро-
ванным частотно- регулируемым приводом и кон-
троллером. Появлению этого компрессора предше-
ствовал значительный прогресс в области силовой 
электроники, полупроводниковой элементной ба-
зы, цифрового управления и технологий, связан-
ных с производством электромоторов на посто-

Крыльчатка Крыльчатка

Крыльчатка

Передача

Одно- / двухступенчатый 
с повышающей передачей

Мотор
(переменного тока)

Мотор
(переменного тока)

Одно- /двухступенчатый
с параллельной компоновкой

Двухступенчатый
с компоновкой «спина-к-спине»

Традиционные компрессоры с повышающей 
передачей или прямым приводом

Компрессоры с прямым приводом
и регулируемой скоростью вращения 

Многоступенчатый 
с прямым приводом

Частотно-регулируемый 
мотор (переменного или 

постоянного тока)

Частотно-регулируемый 
мотор (переменного или 

постоянного тока)

Таблица 2. Безмасляные компрессоры центробежного типа

Тип подвески Производитель Производительность, кВт Тип компрессора Хладагент

Магнитная подвеска

Daikin Applied 1400–2500
Одноступенчатые

R134a

York 580–1350 R134a, R1233zd(E)

Danfoss Turbocor 210–1700

Двухступенчатые

R134a, R1234ze(E), 
R513A

MHI 1400–1760 R134a

Trane 615–1500 R134a, R513A

Hanbell 1400–1585 R134a, R1234ze(E)

LG 915–3870 R134a

Керамические подшипники 
качения

Trane 630–1370 R123

Carrier 1760–2815 R1233zd(E)

Газовая смазка LG 350 R134a
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янных магнитах. В 2010-х годах многие ведущие 
производители чиллеров и компрессоров активно 
разрабатывали безмасляные компрессоры средней 
и большой мощности.

Как видно из таблицы 2, безмасляные компрессо-
ры центробежного типа выпускают многие компа-
нии, занятые в индустрии климата. Диапазон про-
изводительности таких устройств очень широк, 
а спектр используемых хладагентов включает со-
временные альтернативные вещества и смеси низ-
кого и среднего давления.

Компания SKF, ведущий производитель подшип-
ников, расширила ассортимент своей продукции 
за счет поглощения компании S2M, специализирую-
щейся на технологии магнитной подвески. Компа-
ния Hanbell вступила в стратегическое партнерство 
c SKF для совместной разработки безмасляных ком-
прессоров центробежного типа.

На рынке представлены и другие безмасляные 
технологии, например керамические подшипни-
ки качения, смазываемые жидким хладагентом. 
Так как вязкость хладагента невелика, механи-
ческие потери в этом случае незначительны, при 
этом, в отличие от магнитной подвески, такое ре-
шение не требует применения сложных и доро-
гих контроллеров.

На сегодняшний день SKF предлагает как под-
шипники со смазкой хладагентом, так и магнит-
ную подвеску, способствуя распространению без-
масляных технологий в климатической индустрии.

Помимо производителей, перечисленных в табли-
це 2, на выставке China Refrigeration Expo-2018 два 
чиллера на базе безмасляных компрессоров центро-
бежного типа представила компания Gree. В этих 
устройствах используются как технология магнит-
ной подвески, так и смазка жидким хладагентом.

Еще один вид безмасляной технологии, получив-
ший развитие относительно недавно, —  системы 
подвески с «газовой смазкой». Принцип работы та-
кой подвески —  создание зазора между вращающим-
ся валом и поверхностью подшипника скольжения, 
для чего внутрь подшипника подается газ под дав-
лением. После долгих исследований эта технология 
нашла применение в компрессорах для воздушно-
го цикла охлаждения и устройствах турбонаддува.

В 2015 году компания LG объявила о выводе 
на рынок чиллера производительностью 300 холо-
дильных тонн (более 1 мегаватта), созданного на ба-
зе трех инверторных безмасляных центробежных 
компрессоров с газовой смазкой. Эта технология 
более всего подходит для компрессоров небольшой 
производительности с высокой скоростью враще-
ния вала и низкой нагрузкой на подшипники.

Повышение эффективности винтовых 
компрессоров
Эффективность компрессоров объемного сжатия, 

к которым относятся устройства винтового типа, 
определяется главным образом величиной утечек 
и потерями на трение при вращении ротора.

Чтобы повысить эффективность сжатия, были 
разработаны винтовые роторы различной кон-

фигурации. Кроме того, с целью улучшения пара-
метров работы в нештатных условиях в винтовых 
компрессорах тоже были реализованы технологии 
регулирования производительности: управление 
скоростью вращения в сочетании с применением 
моторов на постоянных магнитах (VSC) и перемен-
ное объемное отношение (VVR).

Управление производительностью компрессора 
за счет применения частотно- регулируемых при-
водов, а не с помощью заслонки, существенно по-
высило эффективность путем устранения потока 
через байпас и утечек через заслонку, а также сни-
жения потерь на преодоление сил трения за счет 
уменьшения скорости вращения при частичной 
нагрузке.

Традиционные винтовые компрессоры имеют 
фиксированное объемное отношение (отношение 
объема всасывания к объему нагнетания), опреде-
ляемое конструкцией. График на рисунке 2 пока-
зывает, что при работе с более высоким, чем пред-
усмотрено, давлением нагнетания в точке выхода 
газа наблюдается недостаточная компрессия. И на-
оборот, если давление нагнетания меньше расчет-
ного, наблюдается избыточная компрессия, то есть 
компрессор совершает лишнюю работу. Таким об-
разом, работа винтового компрессора с фиксиро-
ванным объемным отношением в условиях, отлич-
ных от расчетных, всегда сопровождается потерями. 
Чтобы избежать этих потерь, созданы компрессоры 
с переменным объемным отношением. Изменение 
объемного отношения достигается путем измене-
ния точки выхода газа в зависимости от реальных 
условий эксплуатации. Подобные решения исполь-
зуются главным образом для промышленных низ-
котемпературных систем, работающих в широком 
диапазоне температур испарения, но недавно на-
шли применение и в чиллерах для систем комфорт-
ного кондиционирования. Благодаря переменному 
объемному отношению коэффициент производи-
тельности (COP) новейших винтовых компрессо-
ров удалось довести до 6,68, а интегральный по-
казатель эффективности при неполной нагрузке 
(IPLV) до 10,77 (при работе компрессоров в соста-
ве водоохлаждаемых чиллеров в стандартных усло-
виях AHRI).

Спиральные компрессоры
Спиральные компрессоры состоят из двух спи-

ралей одинакового профиля. Преимущества ком-
прессора такого типа связаны с особенностями 
его конструкции: высокая эффективность и низ-
кий уровень шума объясняются непрерывностью 
процесса компрессии и крайне малыми утечками 
через зазоры камеры сжатия, надежность связа-
на с малым числом компонентов и трущихся ча-
стей. За 30 лет присутствия на рынке спиральные 
компрессоры нашли применение в стационарных 
и автомобильных кондиционерах воздуха, чилле-
рах, в холодильном оборудовании, везде показав 
свою энергоэффективность. Кроме того, устрой-
ства данного типа применяются в качестве воз-
душных и гелиевых компрессоров, а также в со-
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ставе вакуумных насосов и теплонасосных водо-
нагревателей, использующих в качестве хладагента 
диоксид углерода.

Стоит отметить, что первой страной, где полу-
чили распространение спиральные компрессоры, 
стала Япония. На сегодняшний день в мире про-
изводится более 10 миллионов компрессоров спи-
рального типа в год. Как правило, производитель-
ность этих устройств лежит в диапазоне от 0,75 
до 45 киловатт.

Подход к хладагентам
В качестве меры противодействия глобальному 

потеплению индустрия климата и искусственного 
холода снижает энергопотребление оборудования, 
повышая его эффективность, и переходит на хлад-
агенты с более низким ПГП. На сегодняшний день 
наибольшее внимание привлекают умеренно го-
рючие хладагенты R32, R447A и R454A в качестве 
замены R410A в кондиционерах воздуха и R448A, 
R449A и R407H как альтернатива R404A для ис-
пользования в холодильной технике.

В США в рамках программы оценки альтерна-
тив с низким ПГП (AREP) проводились калори-
метрические испытания различных хладагентов 
с привлечением специалистов Института воз-
душного кондиционирования, отопления и хо-
лода (AHRI). Кроме того, ряд работ, касающихся 
хладагентов для спиральных компрессоров, был 
опубликован, в частности, компаниями Emerson 
и Danfoss, а также Национальной лабораторией 
Ок- Ридж (ORNL).

В Японии распространение в качестве рабочего 
вещества для бытовых и полупромышленных кон-
диционеров получил хладагент R32. Были разрабо-
таны компрессоры, наилучшим образом подходя-
щие для работы с этим хладагентом.

Компания Daikin создала компрессор, отличаю-
щийся повышенной эффективностью и надежно-
стью благодаря периодической смазке соприкасаю-

щихся частей спиралей и применению специальных 
масел, хорошо растворяющихся в R32 при низкой 
температуре.

Mitsubishi Electric исследовала систему впрыска, 
подающую жидкий хладагент непосредственно 
в камеру всасывания до начала процесса сжатия. 
Подача жидкого хладагента в камеру всасыва-
ния позволяет охладить газообразный хладагент 
без потери холодильного масла, которое оста-
ется в герметично закрытом корпусе компрес-
сора и препятствует нагреву нагнетаемого га-
за. Кроме того, поскольку впрыск осуществля-
ется в камеру всасывания, сокращаются потери 
из-за «мертвого» объема и уменьшаются пульса-
ции давления в трубопроводе, подающем хлад-
агент для впрыска.

Emerson сообщила о разработке спирального ком-
прессора с регулируемой скоростью вращения, пред-
назначенного для работы с горючим углеводород-
ным хладагентом R290 (пропаном). Конструкция 
минимизирует количество хладагента, растворен-
ного в холодильном масле, за счет использования 
корпуса с низким давлением внутри и уменьшает 
количество хладагента в системе благодаря мень-
шим размерам компрессора и высокой скорости 
вращения.

Механические усовершенствования
Компания Mitsubishi Heavy Industrial Thermal 

Systems разработала мощный спиральный ком-
прессор для использования в двухступенчатой 
компрессорной системе, обеспечивающей работу 
теплового насоса для нагрева воды. Для увеличе-
ния объема сжатия в новинке применены 3D-спи-
рали с увеличенным радиусом орбиты и меньшим 
числом витков. Такая форма позволила увеличить 
объем сжатия в 1,9 раза по сравнению со спира-
лями традиционного вида. Кроме того, компания 
создала революционный механизм трехмерного 
сжатия, получивший название e3D-спираль. Ее 
концы имеют пологую форму в отличие от сту-
пеней обычной спирали. Преимуществами новой 
конструкции являются высокая эффективность, 
большая производительность, высокий коэффи-
циент сжатия.

Компания Hitachi разработала механизм регули-
рования производительности при помощи байпа-
са с модулируемой пульсацией всасывания (PWM). 
Это решение обеспечивает высокую эффективность 
в широком диапазоне мощностей. Ожидается, что 
сочетание нового механизма с инверторным управ-
лением скоростью вращения существенно расши-
рит рабочий диапазон спиральных компрессоров 
и улучшит производительность при малых нагруз-
ках.

Компания Sanden сообщает о механизме анти-
ротации подвижной спирали в компрессорах ав-
томобильных кондиционеров. Чтобы уменьшить 
габариты и вес компрессоров, Sanden отказалась 
от шарового сочленения в пользу штыреоконного 
сочленения, а затем дисковой муфты, что значи-
тельно повысило надежность устройства.

Объемное отношение, 
определяемой 
конструкцией

Давление

Избыточная компрессия

Недостаточная компрессия

Объем
Винтовой ротор

Изменяемый объем

Рис. 2. Процесс винтового сжатия
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Новые области применения
Спиральные компрессоры находят применение 

не только в холодильном оборудовании и конди-
ционерах воздуха.

Группа исследователей из Шанхайского универ-
ситета транспорта (Цзяо Тун) изучила возмож-
ность применения воздушных и водородных ком-
прессоров в транспортных средствах с топливными 
ячейками. Группа использовала как средства вы-
числительной гидродинамики (CFD), так и реаль-
ное оборудование. В ходе исследования была выяв-
лена требующая решения проблема, заключающая-
ся в утечке рабочего вещества из соприкасающихся 
спиралей. Помимо этого, группа также представи-
ла горизонтальный спиральный компрессор для 
станций заправки.

Группа ученых из Университета электрокоммуни-
каций в Осаке предложила способ оценки объема 
перетечки хладагента между примыкающими ка-
мерами сжатия с помощью уплотнительной канав-
ки под концевые уплотнители.

Компания Danfoss исследовала механическое на-
пряжение на стенках спиралей в компрессорах с ин-
верторным приводом. Чем выше скорость вращения 
подвижной спирали, тем сильнее центробежные си-
лы заставляют давить ее на стенки неподвижной спи-
рали. Утверждается, что анализ результатов иссле-
дования позволит оптимизировать форму спирали.

Многие производители, научные организации 
и поставщики специализированного программно-
го обеспечения сообщают об исследованиях, по-
священных анализу процесса сжатия и поведению 
клапанов в компрессорах со спиралями сложной 
геометрической формы. Данные исследования про-
водятся с помощью 3D-моделирования и средств 
вычислительной гидродинамики.

Компании Mitsubishi Electric и Sanden использо-
вали соответствующее программное обеспечение 
для анализа работы спирального компрессора, обо-
рудованного выпускным клапаном, и сравнения его 
характеристик с параметрами реально существую-
щего оборудования. Danfoss использовала програм-
му гидродинамических вычислений как инструмент 
для проектирования компрессоров, позволяющий 
оценить параметры работы разрабатываемого из-
делия при разных значениях давлений и скоростях 
вращения вала.

Ученые из Политехнического университета Ва-
ленсии исследовали характеристики спиральных 
компрессоров с регулируемой скоростью вращения, 
работающих на R410A и R290 (пропане) и оборудо-
ванных системой впрыска паров хладагента. Иссле-
дование показало значительное влияние перегрева 
моторной секции и механических потерь на произ-
водительность компрессора.

По материалам JARN
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Система 
кондиционирования 

для помещений 
коммерческого назначения 
LG Inverter Single Package
Компания LG Electronics пред-

ставила установку для отопления 
и кондиционирования воздуха LG 
Inverter Single Package, созданную 
на базе инверторных спиральных 
компрессоров. Это устройство 
производительностью 88  кило-
ватт — первый в мире тепловой 
насос крышного типа с прямым 
приводом вентилятора (Direct 
Drive).

Система предназначена для кон-
диционирования больших ком-
мерческих помещений и  скон-
струирована так, чтобы помимо 
высоких показателей производи-
тельности и эффективности обес-
печить удобство монтажа и техни-
ческого обслуживания.

В  передней части LG Inverter 
Single Package расположены два 
инверторных компрессора. Благо-
даря линейному управлению и ши-
рокому диапазону рабочих частот 
(от 30 до 120 Гц) компрессоров ин-
тегрированный рейтинг энергоэф-
фективности (IEER) установки до-
стигает 18,3.

Инверторная крышная система 
LG работает как тепловой насос 
и обеспечивает стабильное отоп-
ление помещений без использова-
ния дополнительного нагревателя.

Прямой привод вентилятора, 
то  есть установка вентилятора 
непосредственно на электромо-
тор, значительно ускоряет пер-
вичный монтаж и наладку, а так-
же сокращает затраты на техниче-
ское обслуживание.

С помощью удобного пульта ди-
станционного управления можно 
легко изменить параметры воз-
душных потоков, задав нужное 
внешнее статическое давление. 

Обычно для этого требуется за-
мена шкивов и мотора.

Для доступа к  компонентам 
системы установка оборудована 
распашными дверьми. Три удоб-
но расположенных специальных 
отверстия позволяют поднимать 
и  перемещать установку обыч-
ным вилочным погрузчиком, а но-
вое шасси с накидными гайками 
обеспечивает дополнительную 
скорость монтажа и долговечность.

В базовой комплектации система 
LG Inverter Single Package оснаще-
на фильтром скользящего типа, ко-
торый легко снимается и чистится 
обычной водой. Конструкция так-
же позволяет использовать ком-
мерческий 2-дюймовый фильтр, 
снижающий статическое давление.

Информация предоставлена 
компанией LG Electronics

Сплит-системы Samsung 
Boracay появились в России

Компания Samsung Electronics 
объявляет о начале продаж в Рос-
сии линейки бытовых сплит- 
систем Boracay, представленной 
моделями производительностью 
2,6, 3,5, 5,2 и 7 киловатт.

Новинки оснащены инвертор-
ными компрессорами и способ-
ны работать на охлаждение при 
температуре от –10°C до +46°C, 
а на обогрев — от –15°C до +24°C.

Режим Fast Cool быстро охла-
дит помещение, а Comfort Cool 
поддержит приятную температу-
ру. Кроме того, работу устройства 
можно оптимизировать в зависи-
мости от количества человек в по-
мещении.

Режим Good Sleep помогает 
лучше высыпаться при помощи 
специально разработанного ал-
горитма изменения температу-
ры. Спокойный сон гарантируют 
и звуковые характеристики кон-
диционера: уровень шума, созда-
ваемого им при работе, — от 19 дБ.

После выключения кондицио-
нера вентилятор внутреннего 
блока продолжает работать не-
сколько минут, осушая испари-
тель и  препятствуя скоплению 
и размножению вредных микро-
организмов. Высокий уровень 
чистоты воздуха поддержива-
ет система 3 Care Filter, нейтра-
лизующая до 99% бактерий, ви-
русов и аллергенов. Мелкоячеи-
стая структура фильтра удаляет 
из воздуха даже самую мелкую 
пыль.

Для управления кондиционера-
ми Samsung Boracay используют-
ся эргономичные пульты с ярким 
дисплеем и большими кнопками 
с подсветкой.

Компрессор и управляющая пла-
та устройства защищены от скач-
ков напряжения до 450 вольт.

На  инверторный компрессор 
предоставляется 10-летняя га-
рантия.

Информация предоставлена 
компанией Samsung

Samsung получила два 
сертификата AHRI 
Performance Award

Для подтверждения объектив-
ности своей программы серти-
фикации Институт кондицио-
нирования, отопления и холода 
(AHRI) ежегодно случайным об-
разом выбирает и проводит ис-
пытания продукции сертифици-
рованных производителей систем 
отопления и кондиционирования 
воздуха. Те производители, чья 
продукция при тестировании 
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в течение 3 лет показывает произ-
водительность, соответствующую 
сертифицированным значениям, 
могут получить награду AHRI 
Performance Award. В 2018 году 
Samsung получила два сертифика-
та: в категории VRF за серию DVM 
S и в категории «тепловые насо-
сы малой мощности» — за сплит- 
системы серий RAC, FJM и CAC.

Стопроцентное подтверждение 
заявленных характеристик в хо-
де тестов, проведенных в  2013–
2017  годах, демонстрирует при-
верженность Samsung самым вы-
соким стандартам качества.

Информация предоставлена 
компанией Samsung

Электрические 
конвекторы 

KALASHNIKOV
Компания SEVERCON — экс-

клюзивный дистрибьютор теп-
лового оборудования бренда 
KALASHNIKOV — представляет 
товары в категориях «тепловые за-
весы», «электрические конвекто-
ры», «тепловые пушки» и «инфра-
красные обогреватели».

Серию электрических кон-
векторов KVCH составляют 
модели мощностью 500, 1000, 
1500  и  2000  ватт с  Х-образным 
монолитным нагревательным эле-
ментом последнего поколения.

Новинки оснащены высокоточ-
ным механическим термостатом 
и панелью управления.

Конвекторы можно как мон-
тировать на стену (компактный 
кронштейн для монтажа имеется 
в комплекте), так и устанавливать 
на пол — для этого имеются коле-
сики с усиленным металлическим 
креплением.

При отклонении от вертикали 
конвектор отключается.

Класс влагозащиты IP24 означа-
ет, что случайные брызги воды ни-
как не повлияют на работоспособ-
ность прибора.

Конвекторы KALASHNIKOV 
уже доступны для заказа и есть 
в наличии на складе.

Информация предоставлена 
компанией SEVERCON

Новая программа подбора 
VRF-систем ENERGOLUX
Компания SEVERCON обнови-

ла программу подбора Energolux 
VRF-selector ultimate до  версии 
1.1.3.8.

Основная особенность програм-
мы — учет всех факторов, влияю-
щих на работу и производитель-
ность системы в различных усло-
виях эксплуатации.

Обновленная программа позво-
ляет подобрать мини- VRF-систе-
мы, компактные наружные блоки 
серии slim, двухтрубные VRF-си-
стемы (тепловой насос), трехтруб-
ные VRF-системы с рекуперацией 
тепла.

После ввода исходных данных 
программа автоматически вы-
строит линейную схему системы, 
и проектировщику останется лишь 
отредактировать длины трасс в со-
ответствии с  проектом. Также 
можно самостоятельно сформи-
ровать схему VRF-системы, рас-
положив рефнеты- разветвители 
для каждого внутреннего блока 
в соответствии с проектом.

При выборе внутренних блоков 
учитываются требуемые значения 
холодо- и теплопроизводительно-
сти, расчетные температуры воз-
духа в помещении, перепад высот 

и расстояние от первого до самого 
удаленного последнего внутренне-
го блока. Затем программа прове-
ряет построенную схему на соот-
ветствие требованиям и ограниче-
ниям, заданным производителем.

В новой версии расширена ли-
нейка внутренних блоков ка-
нального типа. Добавлены вы-
соконапорные блоки smzsh-
v2ai со  статическим напором 
до  150  Па  и  холодопроизводи-
тельностью от 2,2 до 16 киловатт. 
Длина трассы от первого рефне-
та- разветвителя до самого уда-
ленного внутреннего блока уве-
личена до 90 метров. Появилась 
возможность свободно комби-
нировать модули наружных бло-
ков между собой. Обновлено поле 
для моделирования схемы трасси-
ровки VRF-системы и видоизме-
нен итоговый отчет, который мо-
жет быть представлен в форматах 
Excel, Word и AutoCAD.

Информация предоставлена 
компанией SEVERCON

Cтеновой приточный 
клапан Vilpe® VELCO

Приточный клапан Vi lpe® 
VELCO, обеспечивающий филь-
трацию и приток свежего воздуха 
в помещение, оснащен термоста-
том, регулирующим приток в зави-
симости от температуры на улице.

Фильтр класса F7  с  электро-
статическим волокном беспре-
пятственно пропускает воздух 
внутрь помещения, задержи-
вая все мельчайшие загрязне-
ния, включая пыльцу, дым, запа-
хи и опасные для здоровья ми-
крочастицы.

Фильтр необходимо менять 
по мере загрязнения, но не реже 
одного раза в год. Замена занима-
ет не больше минуты.

Шумоизоляция осуществляет-
ся с помощью шумопоглотитель-
ной шайбы или трубы, которые из-
готовлены из пенопластламината.
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Отсутствие механических дета-
лей сводит вероятность поломки 
к минимуму.

Один клапан рассчитан на об-
служивание не более 20 квадрат-
ных метров. Устройство монти-
руется на  высоте 220–240  сан-
тиметров от  пола по  дальней 
диагонали от двери в каждой жи-
лой комнате. Монтаж может быть 
проведен после ремонта и отдел-
ки помещения.

Информация предоставлена 
компанией VILPE Rus

Вентиляционные 
выходы Vilpe® FLOW

В 2018 году финская компания 
Vilpe Oy выпустила на рынок ли-
нейку вентиляционных выходов 
Vilpe® FLOW, производительность 
которых позволяет добиться эко-
номии энергии до 12% в год. Вне-
шний вид изделий соответствует 
требованиям современного строи-
тельства и дизайна.

Потери давления у серии FLOW 
на 40% меньше, чем у традицион-
ных продуктов Vilpe®, что приво-
дит не только к снижению потреб-
ления электроэнергии, но и общей 
экономии расходов на вентиляцию 
и отопление.

Специально спроектирован-
ная форма колпака гарантиро-
ванно защищает воздушный ка-
нал от осадков и направляет выво-
димые воздушные потоки строго 
вверх, не оставляя следов загряз-
нения на крыше или фасаде.

Для моделирования и создания 
прототипа новинки использовался 
суперкомпьютер VTT: Linux.

Продукты FLOW будут выпу-
скаться в  сериях P и  S.  Диаме-
тры изделий — 110, 125, 160, 190, 
225 и 315 миллиметров.

Вентиляционные выходы из-
готовлены из ударопрочного по-
липропилена, не подверженного 
коррозии, устойчивого к воздей-
ствию ультрафиолета и погодных 
условий.

В этом году линейка FLOW по-
полнилась серией энергоэффек-
тивных вентиляторов постоян-
ного тока EСo.

Информация предоставлена 
компанией VILPE Rus

Эффективная 
и бесшумная вентиляция 

Vilpe® Тихая кухня
Новое решение для организа-

ции вентиляции на кухне Vilpe® 
Тихая кухня заключается в под-
ключении кухонной вытяжки без 
двигателя к кровельному вентиля-
тору Vilpe®. Преимущества данно-
го решения — бесшумность и вы-
сокая эффективность. Понижение 
давления в вентиляционном кана-
ле с помощью кровельного венти-
лятора значительно увеличивает 
выводимый поток отработанного 
воздуха по сравнению с обычны-
ми вытяжками.

Ассортимент вытяжек представ-
лен встраиваемыми, настенными, 
островными или потолочными 
моделями как классического, так 
и современного стиля.

В 2019 году для заказа будут до-
ступны кухонные вытяжки фин-
ского бренда SAVO®, идеально со-
вместимые с вентиляторами Vilpe®.

Информация предоставлена 
компанией VILPE Rus

Холодильные 
сплит- системы для 

камер созревания сыра
Компания «Беллуно- Сервис» 

(г.  Новосибирск) представляет 
инверторные холодильные сплит- 
системы Belluno для камер созре-
вания и хранения сыра.

Инверторные сплит- системы 
Belluno работают в  диапазоне 
от –25 до +15°C и предназначены 
для охлаждения холодильных ка-
мер объемом от 5 до 210 кубиче-
ских метров.

Отличительная особенность хо-
лодильной системы для камер со-
зревания сыра Belluno — возмож-
ность выставить температуру ки-
пения хладагента в  испарителе. 
Данная функция позволяет обой-
тись без цикла оттайки, так как, ес-
ли температура кипения хладаген-
та не опустится ниже 0°C, испари-
тель внутреннего блока не будет 
обмерзать. Благодаря этому точ-
ная температура в холодильной 
камере поддерживается постоян-
но и непрерывно.

Инверторное управление произ-
водительностью компрессора сни-
жает энергопотребление, а встро-
енный зимний комплект позво-
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ляет сплит- системе работать при 
температуре наружного воздуха 
до –40°C. Новинки оснащены си-
стемой полной самодиагностики 
и комплексной защиты. Параме-
тры работы отображаются на дис-
плее контроллера.

Для питания новинок исполь-
зуется бытовая однофазная сеть 
на 220 вольт.

Информация предоставлена 
компанией «Беллуно- Сервис»

Холодильные 
сплит- системы для камер 

хранения шуб и меха
Холодильные сплит- системы 

Belluno для камер хранения шуб 
разработаны с учетом требований 
к хранению меховых изделий.

Отличительная особенность 
новинки — автоматическое из-
менение температуры в  камере 
до –12°C раз в месяц, с удержани-
ем на 3–4 дня. При такой темпера-
туре погибают яйца моли и жуков- 
кожеедов. После агрегат возвраща-
ется к температуре хранения +2°C.

«Беллуно- Сервис» активно раз-
вивает дилерскую сеть, предлагая 
компаниям из сферы кондициони-
рования расширить ассортимент 
за счет холодильных сплит- систем 
Belluno. Монтаж их аналогичен 
установке кондиционеров, а про-
давать холодильное оборудование 
можно круглый год.

Информация предоставлена 
компанией «Беллуно- Сервис»

HISENSE — полувековая 
история успеха

В 2019 году корпорация Hisense 
отмечает юбилей — 50 лет.

История Hisense начиналась 
с небольшого радиозавода, осно-
ванного в 1969 году, где был со-
бран первый в регионе 14-дюй-
мовый ламповый телевизор. Че-
рез 10 лет на заводе был создан 

первый в Китае двухдверный хо-
лодильник.

На протяжении последующих 
лет Hisense создавала предприятия 
по-настоящему международного 
уровня, находя таланты по всему 
миру, используя новейшие дости-
жения в науке и технике, разраба-
тывая технологии будущего.

В  1988  году Hisense выпусти-
ла свой первый кондиционер, 
в 1997 году представила первый 
инверторный кондиционер в Ки-
тае. К 2013 году корпорация обла-
дала 400 патентами в области кон-
диционирования.

Сегодня это высокотехнологич-
ная компания, которая занимает-
ся разработкой и производством 
телекоммуникационного, муль-
тимедийного оборудования и до-
машней техники, включая бытовые 
и промышленные системы конди-
ционирования.

Ее продукция продается более 
чем в 130 странах. 15 лет подряд 
Hisense сохраняет темпы роста 
на уровне 30%.

Корпорация производит бо-
лее 12  миллионов кондиционе-
ров в год, являясь одним из двух 
ведущих производителей мульти-
зональных систем кондициониро-
вания в Китае.

По данным независимого мар-
кетингового агентства «Литвин-
чук Маркетинг», опубликованным 
в отчете «Российский рынок кон-
диционеров RAC/PAC в 2017 го-
ду», на протяжении 3 лет Hisense 
входит в пятерку лидеров по про-
дажам систем кондиционирова-
ния в России, являясь брендом 
№ 1 в сегменте бытовых инвер-
торных сплит- систем, выпущен-
ных под оригинальными китай-
скими брендами.

Hisense — это 13  производ-
ственных площадок, 12  науч-

но- исследовательских центров 
и 18 представительств в Европе, 
Северной Америке, Австралии, 
Африке и Юго- Восточной Азии, 
современное интеллектуальное 
производственное оборудова-
ние для эффективного и точно-
го автоматизированного произ-
водства.

Спонсорство ведущих мировых 
спортивных событий (чемпионат 
мира по футболу 2018, Лига наций, 
ЕВРО-2020 и другие) и продвиже-
ние оборудования на выставках 
международного уровня помога-
ют привлекать внимание потреби-
телей всего мира.

Эксклюзивным дистрибьюто-
ром систем кондиционирования 
Hisense в России и Белоруссии яв-
ляется компания «БРИЗ — Клима-
тические системы».

Информация предоставлена 
компанией «БРИЗ —

Климатические системы»

Настенный приточно- 
очистительный 

комплекс серии BREZZA 
от ROYAL Clima

Новинка от ROYAL Clima — при-
точно- очистительный комплекс 
BREZZA RCB 150 — подает в по-
мещения до 150 кубических ме-
тров свежего воздуха в час, очи-
щая и  обеззараживая его с  по-
мощью высокоэффективной 
многоступенчатой системы филь-
тров. Производительности устрой-
ства достаточно, чтобы обеспечить 
нормальный воздухообмен в по-
мещениях с суммарной площадью 
до 75 квадратных метров.
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Благодаря специальной кон-
струкции корпуса прибора мало-
шумный 6-скоростной вентилятор 
равномерно распределяет воздуш-
ный поток по всему помещению, 
обеспечивая эффективное про-
ветривание 24 часа в сутки даже 
при закрытых окнах. Есть возмож-
ность установить нагревательный 
элемент, что позволит проветри-
вать и в холодное время года, точно 
поддерживая заданную пользова-
телем температуру воздуха.

Эффективную очистку воздуха 
обеспечивает 5-ступенчатая систе-
ма фильтрации, состоящая из сет-
чатого фильтра предварительной 
очистки, механического фильтра 
тонкой очистки F7 и комбиниро-
ванного механического и уголь-
ного фильтра HEPA H12 + carbon, 
который препятствует проникно-
вению неприятных запахов и за-
держивает мельчайшие частицы 
пыли и аллергенов, очищая воз-
дух на 99,5%. Встроенный иониза-
тор улучшает качество воздуха, по-
вышая работоспособность и поло-
жительно влияя на самочувствие.

Н и з к и й  у р о в е н ь  ш у м а 
(от 20 дБ(А)) позволяет исполь-
зовать прибор не только в офисе, 
коттедже, на кухне или в гости-
ной, но и в спальне, и даже в дет-
ской комнате.

Важная особенность новинки— 
простота монтажа. Комплекс уста-
навливается на отверстие в стене, 
для его работы не требуется си-
стема воздуховодов. Допускается 
установка комплекса даже в усло-
виях чистовой отделки.

Информация предоставлена 
компанией «БРИЗ —

Климатические системы»

Модульные 
вентиляционные 

установки RHOSS
Итальянская компания RHOSS 

заслужила доверие профессиона-
лов климатического рынка России 
как производитель высококаче-
ственного оборудования для со-
здания систем кондиционирова-
ния.

Основанная в 1968 году, компа-
ния RHOSS стремительно стала од-
ним из лидеров рынка оборудова-
ния для систем кондиционирова-
ния и вентиляции. Расположенные 
в Италии заводы имеют суммар-

ную площадь свыше 100 000 ква-
дратных метров, собственные ис-
следовательские центры по праву 
входят в число наиболее крупных 
и оснащенных на территории Ев-
ропы.

Текущий ассортимент модуль-
ных вентиляционных установок 
включает в себя серии CTA ADV 
и Next Air, сертифицированные 
Eurovent.

В серии CTA ADV представле-
ны стандартные, узкие и низко-
профильные модели производи-
тельностью от 850 до 104 970 ку-
бических метров воздуха в час. 
Отличительные особенности се-
рии — гибкость конфигурации: 
различные варианты исполнения 
корпуса (панели толщиной 25, 42, 
46 или 63 миллиметра из различ-
ных материалов и наполнителей) 
и широкий выбор функциональ-
ных модулей на основе компонен-
тов от ведущих мировых произ-
водителей. Решения на базе CTA 
ADV востребованы в строитель-
стве энергоэффективных зданий, 
кроме того, серия с успехом при-
меняется в медицинских проектах, 
что подтверждается наличием сер-
тификата соответствия гигиениче-
ским нормам VDI 6022, выданно-
го TÜV NORD.

Новая серия модульных каркас-
но- панельных установок Next Air 
совмещает в себе наиболее совре-
менные решения в отрасли, находя 
оптимальный баланс между гиб-
костью и стандартизацией. Серия 
собирается на роботизированной 
линии, что обеспечивает высокий 
уровень качества, скорость про-
изводства и минимизацию себе-

стоимости. Диапазон произво-
дительности моделей Next Air — 
от 800 до 41 000 кубических метров 
воздуха в час. Новый монолитный 
корпус толщиной 50 миллиметров 
соответствует самым строгим тре-
бованиям стандарта EN1886.

Информация предоставлена 
компанией «БРИЗ —

Климатические системы»

Новый котел от WOLF
23 апреля 2019 года на ежегод-

ной встрече дистрибьюторов ком-
пания WOLF представила новый 
газовый котел традиционного типа 
CGG-3K. Новинка оснащена пого-
дозависимой автоматикой, облада-
ет расширенными функциональ-
ными возможностями и  может 
управляться из любой точки мира.

Среди основных технических 
особенностей нового продукта 
вентилятор с частотным регули-
рованием, экологичная горелка 
полного смешения, единая пла-
та управления для всех версий 
CGG-3, встроенный цифровой 
дисплей, подключение датчика на-
ружной температуры, шина eBUS 
с возможностью подключения до-
полнительных модулей автомати-
ки и каскадирования до 5 котлов, 
место для монтажа LINK HOME.

Новая панель управления 
с кнопкой пуска и цифровым дис-
плеем откидывается на 100 гра-
дусов и  может использоваться 
для контроля над всеми инже-
нерными системами энергоэф-
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фективного дома: бытовой при-
точно- вытяжной вентиляцией 
и  солнечным коллектором, так-
же представленными в ассорти-
менте WOLF.

Для дистрибьюторов котел до-
ступен к заказу с 1 июня. Старт 
розничных продаж — 1  июля 
2019 года. В планах на 2020 год — 
выпуск одноконтурной модели 
CGG-3.

Информация предоставлена 
компанией «ВОЛЬФ 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
СИСТЕМЫ»

WOLF шагает по стране
Руководство группы компаний 

WOLF в составе делегации Россий-
ско- германской внешнеторговой 
промышленной палаты посетило 
Иркутск, где встретилось с  гла-
вами крупнейших предприятий 
Байкальского региона — «ИркАЗ» 
(«РУСАЛ») и  «Фармасинтез», 
с  представителями Иркутского 
государственного университета.

23 мая 2019 года WOLF прове-
ла семинар для проектировщиков 
и системных инженеров Иркутска, 
посвященный новинкам вентиля-
ционного и отопительного обору-
дования.

Хуберт Берндт, руководитель 
WOLF GmbH по странам Восточ-
ной Европы и СНГ, так оценил по-
ездку:

— Невероятно продуктивный 
визит! И  регион с  высоким по-
тенциалом. Есть куда развивать-
ся и с кем сотрудничать, и не толь-
ко в области поставок продукции. 
Нам нужны квалифицированные 
кадры, чтобы работать с нашим 
высокотехнологичным обору-

дованием, поэтому неожиданно 
продуктивной оказалась встре-
ча с  представителями кафедры 
электрооборудования и физики 
Иркутского госуниверситета. Бу-
дем обсуждать дальнейшее сотруд-
ничество.

Информация предоставлена 
компанией «ВОЛЬФ 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
СИСТЕМЫ»

Новинка GREE 2019 года: 
моющийся бытовой 
кондиционер G-Tech

На выставке «МИР КЛИМАТА — 
2019» делегация завода Gree вме-
сте с компанией «ЕВРОКЛИМАТ» 
представили дилерам, участникам 
выставки и посетителям стенда 
первую в мире легкомоющуюся 
бытовую сплит- систему G-Tech, 
которая в скором времени появит-
ся на российском рынке.

Компания Gree решила тради-
ционную проблему очистки кон-
диционеров, что позволит зна-
чительно снизить стоимость по-
слепродажного обслуживания 
оборудования.

G-Tech — первая модель, осно-
ванная на модульной концепции. 
Это дает возможность пользова-
телю самостоятельно очистить 
встроенный фильтр, направляю-
щие жалюзи, воздушные и водные 
каналы, выпускные отверстия для 
воздуха и испаритель.

Новая модель также оснащена 
большим воздушным дефлекто-
ром. Передовая технология подачи 
наружного воздуха в виде 3D-спи-

рали дарит пользователю ощуще-
ние естественного ветра.

Информация предоставлена 
компанией «ЕВРОКЛИМАТ»

Компании 
«ЕВРОКЛИМАТ» — 25 лет!

31 мая 2019 года компания «ЕВ-
РОКЛИМАТ» отметила 25-летие. 
За  прошедшие годы компания 
прошла серьезный путь и  сего-
дня по праву занимает лидирую-
щие позиции на рынке климатиче-
ского оборудования России.

10 брендов в 85 российских го-
родах, свыше 10 000 реализован-
ных объектов — таковы впечат-
ляющие результаты, достигнутые 
благодаря профессионализму со-
трудников компании.

Многочисленные отраслевые на-
грады, более 2000 выигранных тен-
деров, доверие крупных заказчиков 
и признание профессионального 
сообщества подтверждают высо-
кие стандарты качества работы.

Издания серии «Библиотека кли-
матехника», выпускаемые компа-
нией «ЕВРОКЛИМАТ» с 2000 го-
да, стали настольными книгами 
для тысяч специалистов отрасли.

Сегодня «ЕВРОКЛИМАТ» — 
официальный дилер GREE в Рос-
сии, а также дистрибьютор кли-
матического и теплового оборудо-
вания брендов KITANO, ROVER, 
THERMOKEY, SODECA, ТЕПЛО-
МАШ и других.

Сплоченный коллектив, надеж-
ные партнеры и постоянное стрем-
ление к развитию — залог успеш-
ности компании на протяжении 
четверти века!

Ассоциация предприятий ин-
дустрии климата и  редакция 
журнала «Мир климата» сер-
дечно поздравляют компанию 
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«ЕВРОКЛИМАТ» с юбилеем и же-
лают процветания и покорения 
новых рубежей.

Новые модели наружных 
и внутренних блоков 

мультизональных 
систем TM LESSAR

В  2019  году специалисты TM 
LESSAR обновили модельный 
ряд двухтрубных наружных бло-
ков мультизональных систем LMV–
Citadel. Новое поколение пред-
ставлено блоками производи-
тельностью 50, 56, 61,5, 67, 73, 78,5, 
85 и 90 киловатт и отличается ши-
роким диапазоном рабочих темпе-
ратур — от –5 до +54°C в режиме 
охлаждения и от –25 до +24°C в ре-
жиме обогрева. Коэффициент про-
изводительности в режиме охла-
ждения — до 3,50.

Блоки LMV–IceCore Citadel осна-
щены высокоэффективным инвер-
торным компрессором со сдвоен-
ным ротором от японского произ-
водителя HITACHI.

Усовершенствования косну-
лись и внутренних блоков. Глав-
ной новинкой сезона 2019 года ста-
ли 7-поточные кассетные системы, 
представленные блоками произво-
дительностью 2,8, 3,6, 4,5, 5,6, 7,1, 
8, 9, 10, 11,2 и 14 киловатт. Новые 
кассетные блоки отличают тихая 
работа и отсутствие сквозняков 
из-за профиля диффузора и осо-
бой 3D-формы крыльчатки 4-ско-
ростного вентилятора.

Максимальный перепад высот 
от  наружного блока до  самого 
дальнего внутреннего — до 110 ме-
тров, общая длина всех трубопро-
водов может достигать 1000 ме-
тров.

Заказать данное оборудование 
можно у  официальных партне-

ров ТМ LESSAR, подробная ин-
формация представлена на сайте 
http://lessar.com/

Информация предоставлена 
Торговым Домом 

«КЛИМАТПРОФ»

Новые настенные 
инверторные 

кондиционеры Fujitsu 
cерии PREMIER

Новинка 2019 года в линейке бы-
товых сплит- систем Fujitsu — се-
рия PREMIER — работает на эко-
логичном хладагенте R32. Ори-
гинальный внешний вид нового 
кондиционера отмечен наградой 
Японского института дизайна 
Good Design Award.

Серия представлена четырь-
мя моделями производительно-
стью от 2 до 4,2 киловатта. Энер-
гоэффективность сплит- систем 
PREMIER соответствует классу 
«А+++». Высоких значений по-
казателей SEER и SCOP удалось 
достичь за счет применения ря-
да инновационных решений. Од-
но из них — усовершенствован-
ный гибридный теплообменник 
внутреннего блока, состоящий 
из двух секций с диаметром тру-
бок 5 и 7 миллиметров. Второе — 
вентилятор, диаметр которого 
увеличен с  95  до  107  миллиме-
тров, благодаря чему через вну-
тренний блок проходит больший 
объем воздуха при меньшем энер-
гопотреблении.

Для уменьшения энергозатрат 
в  устройстве применен датчик 
Human Sensor и реализован ре-
жим энергосбережения.

Кондиционеры PREMIER реко-
мендованы для установки в дет-
ской комнате. При минимальной 
скорости вращения вентилято-

ра уровень шума составляет все-
го 19 дБ.

Для дистанционного управле-
ния сплит- системой использует-
ся пульт- слайдер. Установив Wi-Fi-
модуль и  загрузив приложение 
FGLair, управлять кондиционером 
можно будет с помощью смартфо-
на из любой точки планеты.

Заказать данное оборудова-
ние можно у официальных парт-
неров ТМ Fujitsu, подробная ин-
формация представлена на сайте 
www.fj-climate.com

Информация предоставлена 
Торговым Домом 

«КЛИМАТПРОФ»

Третье поколение 
полупромышленных 
систем TM TOSOT

В сезоне 2019 года в России по-
явилось третье поколение полу-
промышленных сплит- систем 
TM TOSOT производства корпо-
рации Gree Electric Appliances, Inc. 
of Zhuhai.

Новое поколение представле-
но моделями постоянной произ-
водительности мощностью 5,2, 7, 
8,7, 10,4, 12,2, 13,9 и 17,4 киловат-
та с повышенными показателями 
энергоэффективности EER и COP, 
уменьшенной по сравнению с мо-
делями предыдущих поколений 
массой внутренних блоков и уве-
личенным до 150 Па статическим 
давлением.

Рабочий диапазон темпе-
ратур наружного воздуха — 
от –15 до +48°C в режиме охла-
ждения и от –15 до +24°C в ре-
жиме обогрева.

Максимальное расстояние ме-
жду внутренним и наружным бло-
ками — до 50 метров, перепад вы-
сот — до 30 метров.
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Помимо индивид уа льных 
пультов возможно подключение 
к  пультам группового управле-
ния СE50–24/E (до  16  внутрен-
них блоков) и  CE52–24/F(C) 
(до 32 блоков), управление с помо-
щью внешних контактов и инте-
грация в сеть ModBus через шлю-
зы ME50–00/EG(M).

Заказать данное оборудование 
можно у  официальных партне-
ров ТМ TOSOT, подробная ин-
формация представлена на сайте 
http://tosot.ru/

Информация предоставлена 
Торговым Домом 

«КЛИМАТПРОФ»

Нагреватели НВ 
для круглых систем 

вентиляции
ГК «РОВЕН» представляет на-

греватели воздуха НВ для круг-
лых систем вентиляции диаме-
тром от 160 до 315 миллиметров. 
Диапазон расхода воздуха нови-
нок — от 100 до 1000 кубических 
метров в час, гидравлическое дав-
ление — до 1,2 МПа, температура 
теплоносителя — до 150°C.

Климатическое исполнение 
новинки — «У», что предпола-
гает использование при тем-
пературе окружающей среды 
от –40 до +45°C.

Вода, протекающая через теп-
лообменник, не должна содержать 
твердых примесей и агрессивных 
химических веществ, способ-
ствующих коррозии или химиче-
скому разложению меди, латуни, 
нержавеющей стали, цинка, пласт-
масс, резины, чугуна.

Во избежание замораживания 
совместно с  системами автома-
тического поддержания расхода 
теплоносителя применяют дат-
чики защиты.

Информация предоставлена 
ГК «РОВЕН»

Новый сайт 
Airwellrussia.ru

Французский бренд Airwell, ге-
неральным поставщиком кли-
матической техники которого 
на территории Российской Феде-
рации с 2012 года является ком-
пания «Черброк», открыл новый 
русскоязычный сайт.

На  сайте www.airwellrussia.ru 
представлен весь ассортимент кли-
матического оборудования брен-
да, включая сплит- системы и кон-
диционеры для винных погребов.

Информация предоставлена 
компанией «Черброк»

Серия SEIYA — тихая 
ночь от Toshiba

К летнему сезону 2019 года ком-
пания Toshiba выпустила инвер-
торную серию сплит- систем J2KVG 
SEIYA, что в переводе с японского 
означает «тихая ночь». Благодаря 
режиму сниженного шума конди-
ционер Toshiba J2KVG прекрасно 
подходит для спальни и детской.

В серии SEIYA, характеризую-
щейся высокой энергоэффектив-
ностью, используется экологичный 
хладагент R32.

Среди реализованных в новинке 
режимов и функций — самоочист-

ка внутреннего блока, автомати-
ческий перезапуск после перебо-
ев с электроснабжением, режимы 
экономии электроэнергии и повы-
шенной мощности Hi-power.

Рабочий диапазон наружных 
температур в  режиме охлажде-
ния — от –15 до +46°C, в режиме 
обогрева — от –15 до +24°C.

Информация предоставлена 
компанией «Черброк»

Новая серия LG — 
Mega Dual

Новинка сезона 2019  года 
от компании LG — инверторные 
сплит- системы серии Mega Dual 
с двой ным компрессором, гаран-
тирующим долгую и безаварийную 
работу оборудования.

Новые технологии позволили су-
щественно снизить уровень шума 
сплит- системы.

Среди реализованных функ-
ций — умная диагностика, авто-
очистка, контроль и мониторинг 
энергопотребления.

Особые режимы обеспечива-
ют быстрое охлаждение и нагрев 
с равномерной подачей воздуха 
во всех направлениях. Специаль-
ное антикоррозионное покрытие 
Gold Fin защищает наружный блок 
от агрессивного воздействия окру-
жающей среды, продлевая срок его 
эксплуатации.

Информация предоставлена 
компанией «Черброк»

Новая линейка 
компактных приточно- 
вытяжных установок 

от Enervent
Enervent представляет компакт-

ные и высокоэнергоэффективные 
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приточно- вытяжные установ-
ки с роторными рекуператорами 
Salla и Altа. Обе установки очень 
компактны и могут быть исполь-
зованы для небольших помещений.

Salla рассчитана на очень низ-
кие температуры наружного воз-
духа и сконструирована так, что-
бы избегать обмерзания. Благодаря 
малым размерам и системе отво-
да конденсата Salla можно разме-
стить в ванной комнате. Также ее 
можно спрятать в шкафу или ни-
ше. Несмотря на скромные разме-
ры (580×500×490 миллиметров), 
установка отлично справляется 

со своей функцией, обеспечивая 
расход воздуха 360 кубометров 
в час при напоре 100 Па.

Тихую и компактную установ-
ку Alta можно поместить, напри-
мер, в прихожей за подвесным по-
толком, в коридоре или гардеро-
бе. Alta монтируется люком вверх, 
вниз или вбок. Размеры установки 
(965×450×362 миллиметра).

Шнур питания, кабели панели 
управления и индикации выведе-
ны из устройства, так что при мон-
таже нет необходимости откры-
вать вентиляционную установку. 
Установка может быть соединена 
с кухонной вытяжкой отдельным 
воздуховодом. Расход воздуха — 
70–310 кубометров в час при на-
поре 100 Па.

Подробнее о новинках можно 
узнать на сайте www.esv.company

Информация 
предоставлена компанией 

«Энергоэффективные 
системы вентиляции»

Электростатический 
очиститель воздуха Elixair

Высокоэффективный каналь-
ный электростатический очисти-
тель воздуха Elixair дополняет су-
ществующую систему вентиляции. 
Встроенный в приточный возду-
ховод, он не допускает попадания 
до 99,8% пыли, бактерий, аллерге-
нов, вирусов, химических загряз-
нений и дыма внутрь помещения.

Воздух в устройстве проходит 
через фильтр грубой очистки, ко-
торый захватывает крупные части-
цы; в камере ионизации мелкие ча-
стицы получают электростатиче-
ский заряд до 8 киловольт и затем 
под воздействием электрическо-
го поля оседают на алюминиевых 
пластинах; далее активный уголь-
ный фильтр удаляет газообразные 
загрязнения, дым и запахи.

Благодаря технологии электро-
статической фильтрации прибор 
улавливает частицы и вирусы раз-
мером до 0,005 микрометра. Все 
элементы, кроме угольного филь-
тра, не требуют замены и легко мо-
ются.

Линейка Elixair представлена 
моделями E416 (пропускная спо-
собность 400  кубометров воз-
духа в час, вес 10 килограммов, 
размеры 250×295×500 миллиме-
тров) и E1250  (пропускная спо-

собность 1000 кубометров возду-
ха в час, вес 19 килограммов, раз-
меры 285×450×500 миллиметров).

Очис тители E l ixai r  E416 
и E1250 отмечены знаком Феде-
рации аллергии и астмы Финлян-
дии как продукты, безопасные для 
людей, страдающих астмой и ал-
лергиями.

Информация 
предоставлена компанией 

«Энергоэффективные 
системы вентиляции»

Приложение eWind — 
новый уровень домашнего 

комфорта
Новое приложение eWind 

от компании Enervent позволяет 
с легкостью управлять вентиляци-
онной установкой из любой точки 
мира, достаточно подключить мо-
дуль управления к Wi- Fi-роутеру.

Эта возможность доступна по 
умолчанию во всех модулях управ-
ления (eAir и eWind) и не требует 
установки дополнительного обо-
рудования.

Скачать приложение можно 
в магазинах Google Play и App Store. 



43www.apic.ru

НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

После регистрации вентиляцион-
ной установки пользователю ста-
новятся доступны все возможно-
сти управления.

Изменение климата в доме к сво-
ему возвращению, управление вен-
тиляционной установкой Enervent, 
не вставая с дивана у себя в гости-
ной или в номере отеля на другом 
конце света, — все это стало воз-
можным с новым приложением 
eWind.

Информация 
предоставлена компанией 

«Энергоэффективные 
системы вентиляции»

Компания STULZ 
представила новый 

продукт Custom 
Indoor AHU

16 мая компании STULZ и HTS 
приняли участие в конференции 
Data Center Design & Engineering 
(DCDE), где обсуждались направ-
ления развития технологий, вопро-
сы проектирования и реализации 
проектов создания дата-центров, 
организационные и эксплуатаци-
онные аспекты их деятельности.

В докладе «Роль адаптируемых 
систем центрального кондицио-
нирования воздуха в  мире ги-
пермасштабных ЦОДов» дирек-
тор по продажам STULZ в Ази-
атско- Тихоокеанском регионе 
Тобиас Фокке рассказал о совер-
шенно новом принципе охлажде-
ния под названием Custom Indoor 
AHU. Эта новая для российского 
и европейского рынка концепция 
пришла из Америки, где у компа-
нии STULZ уже есть реализован-
ный опыт. Она также успешно при-
меняется в странах Азии.

В новом модульном решении 
нет смешения воздушных по-
токов, используются только го-
рячие проходы, из-за чего воз-
растает эффективность работы 
кондиционера. Воздух из техно-
логических коридоров на высо-
кой скорости под давлением про-

ходит через установку, где охла-
ждается, и далее подается внутрь 
помещения. Теплый же воздух че-
рез фальшпотолок выходит из по-
мещения ЦОД.

Custom Indoor AHU позволя-
ет использовать более высокие 
стойки, в результате чего можно 
гораздо эффективнее использовать 
пространство ЦОД. Кондиционе-
ры устанавливаются в технологи-
ческих коридорах, что очень удоб-
но для обслуживания, так как нет 
необходимости проходить в поме-
щение дата-центра.

— В настоящий момент нагруз-
ка на серверы растет, они стано-
вятся более тяжелыми, и фальш-
пол, соответствующий их весу, 
очень сложно подобрать; поэто-
му сейчас наблюдается тенден-
ция ухода от решений с фальш-
полом. С этой точки зрения новое 
модульное решение Custom Indoor 
AHU от компании STULZ, не тре-
бующее установки фальшпола, от-
лично решает задачу охлаждения 
ЦОД, — сказал в своем докладе То-
биас Фокке.

Custom Indoor AHU доступен 
в нескольких вариантах исполне-
ния и поэтому легко адаптируется 
под конкретные объекты заказчи-
ков. Кроме того, конструкция уста-
новки удобна для обслуживания 
и не требует высоких дополнитель-
ных расходов.

Подробнее с принципом работы 
и преимуществами нового конди-
ционера Custom Indoor AHU мож-
но ознакомиться на сайте компа-
нии HTS в разделе «вебинары».

Информация предоставлена 
компанией HTS

Grundfos обновила 
библиотеку BIM-моделей 

оборудования
На сайте GRUNDFOS опублико-

ваны обновленные файлы BIM-мо-
делей оборудования для частно-
го и коммерческого строительства, 
адаптированные под российские 
стандарты.

В  BIM-библиотеке Grundfos 
представлены информационные 
модели оборудования для част-
ного, коммерческого и бытового 
строительства. Среди них выде-
ляются файлы с моделями уста-
новок пожаротушения Hydro 
MX, дополненные рядом продук-
тов на новых насосах GRUNDFOS 
CR95 и GRUNDFOS CR125.

Hydro MX — это компактное, 
полностью готовое к подключе-
нию изделие, состоящее из  на-
сосов CR или NB, рамы, трубной 
обвязки и  шкафа управления 
GRUNDFOS Control MX. Уста-
новки производятся в  России 
и  оперативно доставляются за-
казчикам. Оборудование отвеча-
ет требованиям Федерального за-
кона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. 
от 29.07.2017) «Технический регла-
мент о требованиях пожарной без-
опасности», имеет сертификаты ТР 
ТС и ВНИИПО.

Информация на русском языке 
автоматически попадет в соответ-
ствующие поля спецификации со-
гласно ГОСТу 21.1101–2013 «Ос-
новные требования к проектной 
и рабочей документации». Пред-
ставленные на сайте BIM-модели 
насосов адаптированы под россий-
ские стандарты и поддерживают 
Autodesk BIM 2.0. Файлы, создан-
ные по стандарту Autodesk, име-
ют в своем названии окончание 
Russia_ADSK.

Модели учитывают требования 
СП 328.1325800.2017 «Информа-
ционное моделирование в строи-
тельстве. Правила описания ком-
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понентов информационной мо-
дели». Условные обозначения 
в описаниях соответствуют ГОСТу 
21.602–2016 «Система проектной 
документации для строительства. 
Правила выполнения рабочей 
документации систем отопления, 
вентиляции и кондиционирова-
ния» и ГОСТу 21.601–2011 «Си-
стема проектной документации 
для строительства. Правила вы-
полнения рабочей документации 
внутренних систем водоснабже-
ния и канализации».

Условные графические обозначе-
ния моделей в Autodesk Revit ис-
пользуются для низкого и среднего 
уровня детализации, для отобра-
жения на планах, фасадах и 3D-ви-
дах. Для высокого уровня детали-
зации при отображении на всех 
видах используется реалистич-
ная объемная модель.

Информация предоставлена 
компанией GRUNDFOS

Конкурс «BIM-лидер 
Грундфос 2019»

В  России стартовал конкурс 
«BIM-лидер Грундфос 2019», в ко-
тором будут определяться лучшие 
проекты, созданные с использо-
ванием технологий информаци-
онного моделирования и вклю-
чающие в  себя оборудование 
GRUNDFOS.

Это первый подобный конкурс 
для проектировщиков в России, 
устроенный производителем на-
сосного оборудования. К участию 
допускаются как уже реализован-
ные, так и новые проекты. Исклю-

чение составят работы, которые 
были представлены в номинации 
«Инновация» конкурса проектов 
«Премия Грундфос — 2018».

Для учас тия необходимо 
до 31 октября 2019 года зареги-
стрироваться на сайте Grundfos.ru/
BIM.KONKURS, загрузить необхо-
димый пакет материалов на любой 
файлообменник и прислать ссыл-
ку на него. В пакет обязательных 
материалов входят: проект с обо-
рудованием GRUNDFOS, создан-
ный с использованием техноло-
гий информационного моделиро-
вания, в формате NWD или RVT, 
письмо от проектной организа-
ции о подтверждении авторства 
участника, заполненная карточ-
ка проекта.

Оценивать участников будут 
ведущие эксперты в  сфере ин-
формационного моделирования. 
Победители, которых объявят 
в ноябре, получат 80 000 руб лей 
за первое место, 60 000 — за второе 
и 40 000 — за третье место. Пред-
усмотрен также поощрительный 
приз в размере 20 000 руб лей.

Подробнее об  условиях кон-
курса и критериях оценки мож-
но будет узнать на консультацион-
ных вебинарах, которые пройдут 
в июне и сентябре. Информация 
о датах вебинаров будет опубли-
кована на сайте конкурса допол-
нительно.

Информация предоставлена 
компанией GRUNDFOS

Viessmann Group 
представила 

интегрированные 
комплексные решения 

для управления 
микроклиматом в доме

Весной 2019  года на  выстав-
ке ISH во Франкфурте-на- Майне 
группа компаний Viessmann пред-
ставила несколько ключевых про-
дуктов, совместимых с Wi-Fi-мо-
дулем Connectivity Inside.

Он объединяет отопительные, 
климатические и  вентиляцион-
ные установки в единый интеллек-
туальный комплекс. Более ранние 
модели оборудования (начиная 
с 2004 года) интегрируются в си-
стему с помощью сетевых моду-
лей Vitoconnect.

Теперь компания предлагает по-
требителю не отдельные установ-

ки, оборудование или комплектую-
щие, а комплексную систему управ-
ления погодой в доме. Воплощать 
новый подход Viessmann будет 
в тесном сотрудничестве с партне-
рами — монтажными организация-
ми, работающими непосредствен-
но с конечным потребителем.

Один из продуктов, совмести-
мых с Connectivity Inside, — но-
вое поколение настенных кон-
денсационных газовых котлов 
Vitodens. Линейка уже отмече-
на рядом престижных междуна-
родных наград, таких как Design 
Plus Award и IF Award. Оборудо-
вание оснащено встроенным мо-
дулем WLAN, обеспечивающим 
бесперебойную коммуникацию 
с пользователем и сервисной ор-
ганизацией в режиме реального 
времени.

Помимо газовых котлов в но-
вой цифровой серии представлены 
бытовые геотермальные (Vitocal 
200-G Pro) и инверторные тепло-
вые насосы (Vitocal 333-G). Эти 
установки позволяют построить 
полностью независимую систему 
отопления и горячего водоснабже-
ния частного дома либо работать 
в тандеме с газовым котлом или 
другим отопительным агрегатом. 
Благодаря встроенной поддерж-
ке платформы wibutler тепловые 
насосы Viessmann могут работать 
в комплексе с оборудованием сто-
ронних производителей.
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Еще одна интересная новин-
ка — установки на  топливных 
ячейках Vitovalor PA2, работаю-
щих на  природном газе. Мощ-
ность каждой ячейки 1 киловатт 
тепла, или 750 ватт в электриче-
ском эквиваленте.

Система из топливной ячейки, 
бака для горячей воды с электри-
ческим бойлером, который пита-
ется от топливной батареи, а так-
же из инвертора, отдающего ток 
в  бытовую электросеть, может 
быть установлена в подвале част-
ного дома или в подсобном поме-
щении.

Такая установка может стать 
дополнением к  существующим 
отопительным системам в част-
ных домах и таунхаусах, снижая 
их энергозависимость от комму-
нальных сетей. Начиная с 2014 го-
да это решение успешно применя-
ется в Германии, Великобритании 
и Австрии.

Контроль над работой обору-
дования и  управление микро-
климатом в  доме реализуются 

благодаря трехуровневому про-
граммному интерфейсу. Первый 
уровень — это разработанное для 
пользователей мобильное прило-
жение ViCare App. Второй уро-
вень — приложение Vitoguide 
для специалистов сервисных ор-
ганизаций, реализующее возмож-
ность дистанционного онлайн- 
мониторинга работы установок. 
Третий уровень представлен но-
вым приложением ViStart App для 
легкого и быстрого ввода обору-
дования в эксплуатацию.

Как отмечают в  компании, 
представленные на ISH 2019 но-
винки — лишь часть серии с под-
держкой новой платформы, кото-
рая будет расширяться и вклю-
чать не  только отопительные 
установки, но  также климати-
ческое оборудование и системы 
вентиляции.

Информация предоставлена 
компанией Viessmann

Viessmann расширяет 
программу поставок 
децентрализованной 
системы вентиляции 

Vitovent 100-D
Viessmann расширила программу 

поставок децентрализованной си-
стемы вентиляции Vitovent 100-D, 
дополнив ее новыми вентиляци-
онными решетками и вентилято-
ром для внутренних помещений.

Устройство эффективно прове-
тривает внутренние помещения 
и выводит отработанный воздух 
через вытяжную шахту. При ис-
пользовании вместе с датчиком 
влажности оно может работать 
автоматически.

Децентрализованная система 
вентиляции Vitovent 100-D не ну-
ждается в вентиляционных кана-
лах и представляет собой опти-
мальное решение как для част-
ных, так и для многоквартирных 
домов. Управлять установкой мож-
но с помощью нового приложения 
Vitovent на смартфоне.

Установка позволяет вентили-
ровать весь дом или его отдель-
ные участки практически без по-
терь тепла. Интегрированная си-
стема рекуперации возвращает 
до 91% тепла от вытяжного воз-
духа и использует его для подо-
грева свежего. Это экономит рас-
ходы на отопление. В жаркие лет-

ние дни рекуперация может быть 
отключена.

Для трех вентиляционных зон 
в доме или квартире можно за-
ранее задать контрольные пока-
затели влажности и  температу-
ры, а также временные програм-
мы. Информация о  состоянии 
устройства, например о необхо-
димости замены фильтров, ото-
бражается на дисплее. Кроме того, 
с помощью приложений Amazon 
Alexa и Google Assistant установ-
кой можно управлять, отдавая го-
лосовые команды.

Vitovent 100-D не нарушает ди-
зайн оконного проема и эффек-
тивно поглощает звук, макси-
мально сдерживая шум уличного 
движения. Для заказа доступны 
классический белый колпак и два 
варианта колпаков из нержавею-
щей стали.

Вентиляционная решетка си-
стемы Vitovent 100-D встраива-
ется в проем окна, а вентилятор 
вытяжного воздуха монтируется 
в стены после сверления отвер-
стия диаметром 162 миллиметра.

Децентрализованная система 
вентиляции Vitovent 100-D до-
ступна для заказа. Вентиляци-
онная решетка для встраивания 
в  проем окна и  вентилятор вы-
тяжного воздуха для внутренних 
помещений поступили в продажу 
в апреле 2019 года. Приложение 
Vitovent будет доступно в IV квар-
тале 2019 года.

Информация предоставлена 
компанией Viessmann
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ОБЗОР ДЕЛОВОЙ 
ПРОГРАММЫ ВЫСТАВКИ 
«МИР КЛИМАТА —  2019»

«Нынешняя деловая программа самая содержательная, 
масштабная и представительная за все время ее прове-
дения. За это большое спасибо нашим партнерам —  ас-
социациям АВОК, «АВОК Северо- Запад», РОССОЮЗХО-
ЛОДПРОМ — и, конечно, нам самим», —  заявил на це-
ремонии открытия выставки «МИР КЛИМАТА —  2019» 
Дмитрий Кузин, исполнительный директор Ассоциации 
предприятий индустрии климата (АПИК).

Итоги работы XVI конгресса 
«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. 
XXI век. Инженерные методы 
снижения энергопотребления»

— Требования по энергоэффективности напрямую 
или косвенно отражаются в различных главах указа 
Президента России от 07.05.2018 № 204 и в госпро-
граммах «Экология», «Жилье и городская среда», «Ци-
фровая экономика». И профессиональное сообщество 
обязано принимать самое активное участие в выра-

ботке предложений по повышению энергоэффектив-
ности, —  отметил в ходе пленарной сессии конгресса 
президент Национального объединения организаций 
в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности Владимир Пехтин.

Во многом благодаря работе конгресса в сфере жи-
лищного строительства уже принят ряд мер, направ-
ленных на повышение энергоэффективности: в но-
вых домах применяются современные теплоизоля-
ционные материалы, устанавливаются вакуумные 

ВЫСТАВКА «МИР КЛИМАТА»

ВЫСТАВКА «МИР КЛИМАТА»
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стеклопакеты, реализуется возможность индиви-
дуального регулирования расхода теплоносителя 
в отопительных батареях, в общих зонах предусма-
тривается работа системы освещения по датчикам 
движения.

Впереди  работы по модернизации производствен-
ных площадей, обеспечение эффективного обраще-
ния с отходами, реализация мер по кардинальному 
снижению загрязненности воздуха и снижению вы-
бросов в крупных городах на 20%.

В сфере жилищно- коммунального хозяйства ожи-
даются внедрение сервисных контрактов и соответ-
ствующее обновление профильной нормативной базы. 
В рамках национального проекта «Экология» преду-
смотрено повышение качества водопроводной воды.

Важнейший сдвиг намечается в сфере энергоснаб-
жения. Активно рассматривается возможность про-
дажи излишков электроэнергии компаниями, вне-
дрившими энергосберегающие технологии. Разра-
ботка и внедрение таких решений в России будут 
происходить с использованием богатого опыта, на-
копленного в европейских странах.

Александр Михайлович Гримитлин, президент 
АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», напомнил, что имен-
но благодаря конгрессу в 2015 году была иниции-
рована оценка энергоэффективности не отдельных 
технологий, а жизненного цикла зданий. Собствен-

но, основы данной концепции зародились гораздо 
раньше. Однако эта задача подразумевает перебор 
множества вариантов развития событий, что вруч-
ную сделать просто невозможно, а уровень разви-
тия техники не позволял автоматизировать процесс.

Сегодня концепция оценки энергоэффективности 
жизненного цикла зданий постепенно воплощается 
в жизнь. И здесь большую роль играют технологии 
цифрового моделирования зданий (BIM-технологии). 
Эти изменения в значительной мере затронут сфе-
ру проектирования инженерных систем. На проек-
тировщиков возложат ответственность за эксплуа-
тацию зданий, но не за работу отдельных вентилей, 
а за правильность принятых решений, их оптималь-
ность не только в плане капитальных, но и эксплуа-
тационных затрат.

Стоит отметить, что в настоящий момент сложились 
определенные стереотипы проектирования. Старшее 
поколение сопротивляется нововведениям, а моло-
дежь поддерживает.

Деловая программа выставки 
«МИР КЛИМАТА —  2019»

В рамках Деловой программы выставки «МИР 
КЛИМАТА —  2019» прошли 8 мероприятий, орга-
низованных ведущими отраслевыми ассоциация-
ми —  АПИК, НП «АВОК», АС «АВОК СЕВЕРО–
ЗАПАД» и РОССОЮЗХОЛОДПРОМ:
• Конгресс «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. XXI ВЕК. 

Инженерные методы снижения энергопотреб-
ления зданий»:
 �  пленарная сессия «Энергоэффективность при 

реализации нацпроектов: нормативное регу-
лирование, технологическое обеспечение и ме-
ждународный опыт»;

 �  секция «Способы снижения энергопотребле-
ния системами отопления, вентиляции и кон-
диционирования»;

 �  секция «Строительная теплофизика: соответ-
ствие зданий требованиям энергетической эф-
фективности».

•  Форум Учебно- консультационного центра АПИК 
«УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА»:
 �  секция «Карьерный рост сотрудников проект-

ного отдела. От инженера — к главному инже-
неру»;

 �  секция «Проектирование систем вентиляции 
и кондиционирования»;

 �  секция «Монтаж и наладка систем вентиляции 
и кондиционирования».

•  Конференция АВОК «Торгово- развлекательный 
комплекс. Обеспечение требуемого микрокли-
мата помещений различного функционального 
назначения».

•  Конференция АВОК «Лечебные учреждения. Тех-
нологии и оборудование для обеспечения сани-
тарно- гигиенических требований к микрокли-
мату помещений и воздушной среде».

•  Конференция АВОК «Цифровое моделирование 
инженерных систем. От обоснования эффектив-
ности проектных решений до эксплуатации».

•  Пленарное заседание Деловой программы РОС-
СОЮЗХОЛОДПРОМа «Импортозамещение: тен-
денции, перспективы, истории успеха».

•  4-я Научно- практическая конференция «Разви-
тие индустрии холода на современном этапе».

•  Школа молодых ученых имени профессора 
И. М. Калниня.
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Александр Михайлович выразил убежденность 
в том, что новая концепция проектирования, учи-
тывающая жизненный цикл зданий, найдет самое 
широкое применение:

— Вспомним: раньше мы чертили на кульмане, а се-
годня —  на компьютере, и никто уже не против,  ска-
зал он.

Юрий Андреевич Табунщиков, президент НП 
«АВОК», поделился интересными наработками, свя-
занными с оптимизацией процесса нагрева предме-
та, прибора или устройства.

По итогам математического моделирования выяс-
нилось, что энергозатраты минимальны в случае мак-
симально быстрого нагрева. Иными словами, луч-
ше нагревать не планомерно и постепенно, а мол-
ниеносно.

Второй вывод гласит, что разогрев следует начи-
нать с наиболее инерционных объектов —  тех, ко-
торые сложнее нагреть и которые дольше всего от-
дают тепло.

Испытания в климатических камерах подтвердили 
результаты математического моделирования. При оп-
тимальном нагреве выгода составляет до 80%.

Георгий Литвинчук, генеральный директор компа-
нии «Литвинчук  Маркетинг», подвел итоги клима-
тического рынка за 2018 год и сделал прогнозы на 
2019-й. По его данным, начиная с 2015 года прода-
жи кондиционеров на Юге России стабильно растут, 
на остальной территории страны также наблюдает-
ся прирост продаж, но более медленный.

Основной драйвер рынка —  замена оборудования. 
В 2018 году доля продаж, связанных с заменой ста-
рых кондиционеров, достигла 40%. В будущем этот 

процент будет возрастать. Продажи кондиционеров 
во вторичное жилье существенно снизились, в ново-
стройки  снизились незначительно.

Такая картина характерна для устоявшегося рынка, 
в котором большинство населения уже живет с кон-
диционером, и основными причинами новых поку-
пок будут смена места жительства с покупкой кон-
диционера в новую квартиру или замена вышедшего 
из строя ранее установленного кондиционера.

Что касается полупромышленного и промышлен-
ного климатического оборудования, то в последние 
годы наблюдался рост рынка, связанный с проведе-
нием чемпионата мира по футболу. Такое событие 
способствовало продажам климатического оборудо-
вания как для спортивных объектов, так и для оте-
лей, аэропортов, торговых центров и иных объек-
тов. В ближайшие годы ожидается некоторый спад —  
в районе 7–8%.

Форум УКЦ АПИК 
«УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА»

Учебно- консультационный центр (УКЦ) при Ас-
социации предприятий индустрии климата работа-
ет уже более 10 лет. За это время обучение в нем про-
шло более 5000 специалистов.

На выставке «МИР КЛИМАТА —  2019» АПИК воз-
обновила проведение обучающих семинаров УКЦ 
«УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА» для специалистов по 
проектированию, монтажу и сервису климатиче-
ского оборудования. Форум УКЦ «УНИВЕРСИТЕТ 
КЛИМАТА» проходил в течение двух дней и был по-
делен на три блока —  карьерный рост сотрудников 
проектного отдела, проектирование систем венти-
ляции и кондиционирования, монтаж и наладка си-
стем вентиляции и кондиционирования.

Семинары привлекли внимание большого числа 
специалистов. Чем больше практики, опыта и живого 
общения, тем выше интерес публики, и это лишний 
раз подтверждает статус выставки «МИР КЛИМАТА» 
как площадки для общения профессионалов.

Начальник технического отдела АПИК Юрий Яку-
ба рассказал об учебном центре и представил всех 
преподавателей УКЦ. Особенность УКЦ «УНИВЕР-
СИТЕТ КЛИМАТА» в том, что обучение проводят 
не теоретики, а практики —  профессионалы отрас-
ли, накопившие значительный опыт и готовые им 
делиться. Именно поэтому на курсах УКЦ рассма-
тривается очень много реальных объектов, спроек-
тированных и смонтированных ранее или строящих-
ся в настоящий момент.

Еще одно отличие УКЦ «УНИВЕРСИТЕТ 
КЛИМАТА» —  многообразие обучающих стендов, 
современный профессиональный инструмент и хо-
рошо оборудованная мастерская для выполнения са-
мых разных работ, включая резку, пайку, сварку, раз-
борку и ремонт компрессоров, сборку собственных 
холодильных контуров.

К выставке «МИР КЛИМАТА —  2019» УКЦ «УНИ-
ВЕРСИТЕТ КЛИМАТА» подготовил два новых учеб-
ных стенда для изучения электрических характери-
стик (фото 1, 2) и принципов работы холодильно-
го контура инверторных сплит- систем (фото 3, 4), 
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а также новую программу обучения, посвященную 
монтажу и наладке мультизональных систем конди-
ционирования.

Учебный стенд для изучения электрических харак-
теристик смонтирован на базе инверторного конди-
ционера Mitsubishi Electric последнего поколения, ра-
ботающего на хладагенте R32. Кондиционер может 
работать как в режиме охлаждения, так и в режиме 
обогрева. Возможна имитация различных режимов 
с целью замера и анализа электрических характери-
стик. Знания, полученные с помощью стенда, позво-
ляют специалистам по наладке и сервису ориенти-
роваться в нормальном разбросе электрических ха-
рактеристик и быстро определять неисправности при 
работе оборудования.

Второй учебный стенд выполнен на базе инвер-
торного кондиционера Daikin, также работающего 
на хладагенте R32 и имеющего режимы охлаждения 
и обогрева. На стенде возможна имитация различных 
неисправностей холодильного контура. При этом от-
слеживается изменение величин перегрева, переохла-
ждения и электрических параметров силовых цепей. 
Все это позволяет специалистам по сервису ориенти-
роваться в работе холодильного контура при помо-
щи базовых измерительных приборов —  манометра, 
термометра и амперметра. Для повышения наглядно-
сти на стенде предусмотрены смотровые стекла, че-
рез которые можно наблюдать движение хладагента.

О программе обучения монтажу и наладке муль-
тизональных систем кондиционирования, а также 
об основных ошибках проектировщиков и монтаж-
ников при работе с VRF-системами рассказал один 
из преподавателей нового курса —  Дмитрий Нага-

ев, технический директор компании «Бьюфорт». Сре-
ди часто встречающихся ошибок он выделил непра-
вильную установку наружных блоков, когда выдув 
воздуха происходит прямо в препятствие или два 
наружных блока выдувают воздух друг в друга. По-
добная ситуация возникает и при верхнем выдуве, 
когда над кондиционером расположена крыша на-
веса. Также много ошибок возникает при подборе 
фреонопроводов.

Дмитрий Смелов, директор по развитию компа-
нии CAREL, рассказал о контроллерах для управле-
ния системами вентиляции и кондиционирования 
и продемонстрировал их работу. Современные тех-
нологии позволяют организовать удаленное управ-
ление любым прибором, даже если сам прибор не 
имеет этой функции. Причем управление можно сде-
лать удобным для человека, а работу прибора опти-
мизировать с точки зрения потребляемых ресурсов. 
В УКЦ «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА» Дмитрий Сме-

Программы обучения
УКЦ АПИК «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА»

Проектирование
• 	МП1 —  Расчет теплового баланса, влагопоступ-

лений, воздухообмена, построение I-d-диаграмм. 
Мультизональное кондиционирование. Приме-
ры решений.

• 	МП2 —  Тепло- и холодоснабжение теплообмен-
ников приточных вентиляционных систем и цен-
тральных кондиционеров. Утилизация теплоты 
в системах вентиляции. Узлы обвязки. Примеры 
расчета и подбора.

• 	МП3 —  Холодильные машины и холодильные 
установки. Пример проектирования холодиль-
ных центров.

Монтаж, наладка и сервис систем 
вентиляции и кондиционирования

• 	СП —  Монтаж, техническое обслуживание бы-
товых и полупромышленных систем вентиля-
ции и кондиционирования воздуха (ЭКСПРЕСС-
ПРОГРАММА).

• 	С1 —  Монтаж, техническое обслуживание бы-
товых и полупромышленных систем вентиля-
ции и кондиционирования воздуха.

• 	С2 —  Монтаж, техническое обслуживание про-
мышленных систем вентиляции и кондициони-
рования воздуха.

• 	С2–2 —  Монтаж, техническое обслуживание про-
мышленных систем вентиляции и кондициони-
рования воздуха на базе мультизональной си-
стемы Mitsubishi Heavy (новинка!).

• 	С3 —  Сервис и техническое обслуживание си-
стем вентиляции и кондиционирования возду-
ха.

Автоматизация
• 	А —  Автоматизация систем отопления, венти-

ляции и кондиционирования воздуха.
Официальный сайт УКЦ АПИК «УНИВЕР-

СИТЕТ КЛИМАТА»: https://www.hvac-school.ru/
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лов преподает курс автоматизации систем вентиля-
ции и кондиционирования.

Вячеслав Караджи, заместитель генерального ди-
ректора по научной работе компании «АЭРДИН», 
пояснил некоторые особенности подбора и приме-
нения вентиляционного оборудования. Так, все тех-
нические данные в каталогах приводятся для некото-
рых номинальных условий. Для правильного подбо-
ра вентиляционного оборудования нужно не только 
знать реальные условия работы системы, но и уметь 
работать с графиками, таблицами и расчетными про-
граммами.

О правильном подборе фильтров для систем венти-
ляции рассказал Павел Данилин, директор по марке-
тингу компании «Фильтрационные Технологии». Чем 
выше степень очистки воздуха, тем больше нюансов 
в конструкции фильтров. Фильтры самого высокого 
класса улавливают частицы размером в 20 раз мень-
ше диаметра человеческого волоса. И здесь на пер-

Фото 5. Фильтры тонкой очистки с гелиевыми 
уплотнителями на стенде компании «Фильтрационные 
Технологии» на выставке «МИР КЛИМАТА —  2019»

Фото 3, 4. Стенд УКЦ «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА» 
для изучения принципов работы холодильного контура 
на базе инверторной сплит- системы Daikin

Фото 1, 2. Стенд УКЦ «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА» 
для изучения электрических характеристик на базе 
инверторной сплит- системы Mitsubishi Electric
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вое место выходят технологии, на базе которых из-
готовлены данные фильтры.

Одно из наиболее современных решений для филь-
тров тонкой очистки —  применение гелиевых уплот-
нителей по периметру корпуса фильтра с ножевыми 
замками (фото 5). Ножевые замки служат для присо-
единения фильтра к вентиляционной установке. Та-
кие замки врезаются внутрь гелиевого уплотнителя, 
образуя герметичное соединение.

Илья Аташев, специалист по холодильным маслам 
компании «Транскул», рассказал о классификации ма-
сел, их характеристиках, а также о нюансах выбора 
и подбора аналогов. Часто производители оборудо-
вания «прописывают» для своей техники конкрет-
ные виды масел. Как правило, недешевые. Однако по-
нимание принципов работы холодильной установки 
и характеристик холодильных масел позволяет су-
щественно сэкономить в процессе заправки и доза-
правки масла в чиллеры и кондиционеры.

Менеджер компании «Роторика» Антон Мезенцев 
рассказал про инструменты для монтажа и налад-
ки систем кондиционирования, уделив внимание со-
временным методам пайки трубопроводов. Речь шла 
о применении MAPP-газа. Повышенная температура 
горения смеси MAPP-газа (до 2000оС) позволяет вы-
полнять быструю пайку труб с толщиной стенок до 
1,5 миллиметра, пайку мягкими припоями труб диа-
метром до 100 миллиметров и пайку твердыми при-
поями труб диаметром до 38 миллиметров.

Не только рассказал, но и наглядно показал неко-
торые методики измерения параметров воздушного 
потока, включая бесконтактные, Павел Соколов, ге-
неральный директор компании «Тэсто Рус». В кон-
це концов,  как будут работать системы вентиляции 
и кондиционирования (и будут ли они вообще ра-
ботать), зависит от правильной работы наладчика. 
И здесь особое внимание следует уделять измерению 
скорости и температуры воздуха, перепадов давле-
ния на элементах, температуры и давления хладаген-
та в холодильном контуре, электрических харак-
теристик силовых цепей. А для этого специалисту 
по наладке нужны надежный инструмент и знания.

Все слушатели Форума УКЦ АПИК «УНИВЕРСИ-
ТЕТ КЛИМАТА» получили дисконтные сертифика-
ты на обучение.

Три конференции АВОК

В рамках Деловой программы выставки Неком-
мерческое партнерство «АВОК» провело три кон-
ференции, посвященные проектированию торгово- 
развлекательных комплексов, лечебных учреждений, 
а также концепции цифрового моделирования зда-
ний BIM.

Торгово- развлекательные комплексы —  объекты, 
включающие в себя самые разные помещения, такие 
как бутики, гипермаркеты, кафе и рестораны, торго-
вые галереи и подземные автостоянки. Для каждого 
типа помещений предусмотрены свои нормы и пра-
вила проектирования систем вентиляции и конди-
ционирования.

В то же время в каждой такой системе стоят вопро-
сы энергоэффективности, которые зачастую имеют 
общие принципы решения —  применение электронно- 
коммутируемых вентиляторов, автоматизация раз-
личных режимов работы установок в зависимости 
от фактической тепловой нагрузки, внедрение реку-
перации тепла.

Отдельное внимание было уделено противопожар-
ным системам —  дымоудаления, компенсации и под-
пора. На сегодня актуальным нормативным докумен-
том в части устройства противодымной вентиляции 
является СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция 
и кондиционирование. Требования пожарной без-
опасности». Расчет противодымной вентиляции ве-
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дется в соответствии с Методическими рекомендация-
ми к СП 7.13130.2013 «Расчетное определение основ-
ных параметров противодымной вентиляции зданий».

В ходе конференции Александр Колдин, руководи-
тель по развитию направления компании FläktGroup, 
рассказал о комплексных решениях FläktGroup для 
торговых центров —  охлаждающих балках с пере-
менным расходом воздуха, малошумных фэнкойлах, 
эффективных секциях рекуперации с двой ным ро-
тором, а также о технологиях струйной вентиляции 
на подземных автомобильных парковках.

Роман Митронов, генеральный директор компа-
нии «Вентарт Групп», сообщил о новых регулирую-
щих клапанах, существенно упрощающих наладку 

систем вентиляции, —  клапанах постоянного расхо-
да воздуха AirFix (фото 6). В их конструкции преду-
смотрена силиконовая мембрана, которая увеличи-
вается или уменьшается в зависимости от давления 
воздуха в воздуховоде. Таким образом «гасится» из-
быточный напор и обеспечивается проектный рас-
ход для рассматриваемого ответвления вентиляци-
онной сети.

С докладами также выступили специалисты компа-
ний «Линдаб», «Тизол», «Планета Климат», «ТРОКС 
Рус» и других.

На конференции, посвященной лечебным учре-
ждениям, обсуждались санитарно- гигиенические 
особенности систем вентиляции и кондициониро-
вания, а также технологии и оборудование, приме-
няемые для обеспечения требуемых параметров ми-
кроклимата.

На таких объектах обычно используются 
HEPA-фильтры высокой степени очистки. Так как 
через них проходит влажный воздух, фильтрующие 
элементы насыщаются влагой. Если вентиляционную 
установку отключить, во влажной среде будут размно-
жаться микробы. Когда вентиляцию включат вновь, 
микробы попадут в больничные и операционные па-
латы. Чтобы избежать этого, вентиляция в больницах 
должна работать круглосуточно в течение всего года.

Еще одна проблема —  отсутствие эффективных ме-
тодик дезинфекции воздуховодов. Кроме того, тонко-
стенные оцинкованные воздуховоды не выдержива-
ют регулярных чисток. Поэтому воздуховоды в лечеб-
ных учреждениях по возможности следует выполнять 
из нержавеющей стали.

Второй год подряд большое число слушателей при-
влекает тема цифрового моделирования зданий —  
BIM-технологии. В нынешнем году были затрону-
ты вопросы нормативного регулирования цифровых 
моделей, программные продукты для их построения, 
электронные библиотеки инженерного оборудования. 
Об основах концепции BIM-проектирования и воз-
можностях программных продуктов журнал «Мир 
климата» рассказал в статье «BIM-технологии. Ин-
формационное моделирование климатических си-
стем», опубликованной в № 113 (2019).

Мероприятия РОССОЮЗХОЛОДПРОМа
В посткризисное время в России наблюдается тен-

денция импортозамещения, связанная в том числе 
с резким ростом руб левых цен на импортное обору-
дование. Видимой иллюстрацией импортозамещения 
служит рост числа российских производителей, уча-
ствующих в выставке «МИР КЛИМАТА».

По данным председателя правления ассоциации 
РОССОЮЗХОЛОДПРОМ Юрия Николаевича Дуб-
ровина, в направлении импортозамещения есть к чему 
стремиться: доля импортных компрессоров в России 
достигает 95–100% в зависимости от типа и мощно-
сти, доля импортной автоматики —  95%, доля им-
портного оборудования для получения сжиженно-
го природного газа —  от 70 до 90%.

Впрочем, есть и гораздо более успешные отрасли. 
Как отметил председатель правления Союза «Отрас-
левое объединение производителей климатическо-

Фото 6. Клапаны постоянного расхода 
воздуха AirFix на стенде компании VentART 
на выставке «МИР КЛИМАТА – 2019»
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го и вентиляционного оборудования» Георгий Лит-
винчук, с 2014 по 2018 год средняя доля российско-
го вентиляционного оборудования выросла с 69 до 
80%. Наибольший прогресс наблюдался в сегменте 
канальных систем вентиляции: доля отечественной 
продукции выросла с 49 до 79%. Традиционно высо-
кий процент оборудования российского производства 

наблюдается в сегменте противопожарной вентиля-
ции (95–98%) и сегменте сетевых элементов (возду-
ховоды, воздухораспределители) —  95–96%.

В настоящий момент работа в сфере импортозамеще-
ния ведется в рамках Постановления Правительства РФ 
от 15.04.2014 № 328 «Об утверждении государственной 
программы РФ “Развитие промышленности и ее кон-
курентоспособности”». Кроме того, создана эксперт-
ная группа Научно- технического совета по развитию 
тяжелого машиностроения при Минпромторге России.

План мероприятий по импортозамещению в обла-
сти промышленного и специального холода преду-
сматривает рост отечественного производства таких 
групп товаров, как холодильные компрессоры, прибо-
ры холодильной автоматики, запорно- регулирующая 
арматура, установки для получения сжиженного при-
родного газа и гелия и другие агрегаты.

По итогам пленарного заседания сформулиро-
ван перечень мер по развитию импортозамещения 
в России. Среди них —  добиться появления государ-
ственных программ по импортозамещению конкрет-
но в холодильной отрасли, рекомендовать западным 
компаниям рассмотреть возможность организации 
производства на территории России и другие.

Об успехах в  области импортозамещения рас-
сказали представители компаний «ГЕА Рефриже-
рейшн РУС», «РЕФКУЛ», «НИИтурбокомпрессор 
им. В. Б. Шнеппа», НПО «Гелиймаш», «ОКБ СХМ Тех-
натон» и других.

Вниманию слушателей был также представлен об-
новленный интернет-портал «Мир Климата и Холо-
да» www.mir-klimata.info.

Цель создания портала —  формирование единого 
информационного поля для специалистов климати-
ческой и холодильной отраслей, а также предоставле-
ние возможности читателям ежедневно быть в кур-
се происходящего на рынке, иметь доступ к опера-
тивной и качественной информации. Каждый день 
портал посещает более 800 человек. База контактов 
для рассылок достигает 40 000 человек.

Одна из особенностей портала —  открытая редак-
ционная политика. Участие в открытом редакцион-
ном совете —  это возможность оказывать влияние на 
редакционную политику, предлагать идеи по разви-
тию проекта, рекомендовать темы публикаций и дру-
гие возможности. К участию в открытом редакцион-
ном совете приглашаются все желающие.

На двухдневной 4-й Научно- практической конферен-
ции «Развитие индустрии холода на современном этапе» 
прозвучало около 30 докладов. Речь шла о новых без-
опасных хладагентах, способах повышения энергоэф-
фективности холодильных установок, компьютерном 
моделировании криогенных систем, проблемах в обла-
сти инженерного образования и методах их решения.

Завершила Деловую программу Школа молодых 
ученых имени профессора И. М. Калниня, где высту-
пили студенты и аспиранты холодильных специаль-
ностей ведущих вузов страны —  МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана, Московского Политеха, ВНИХИ, МГУПП.

Юрий Хомутский, технический редактор 
журнала «Мир климата»
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ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ 
«МИР КЛИМАТА — 2019»

(Продолжение)

Мы продолжаем начатую в прошлом номере журнала публикацию 
мини-интервью с участниками выставки «МИР КЛИМАТА — 2019», 
проходившей с 4 по 7 марта в Москве в ЦВК «Экспоцентр». 

ДЕНИС ТИМОХИН, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

КОМПАНИИ «БИТЦЕР»
— Расскажите о вашей компа-

нии и ее участии в выставке «МИР 
КЛИМАТА —  2019».

— Для компании BITZER участие 
в выставке «МИР КЛИМАТА» уже 
стало традицией. Как обычно, на на-
шем стенде представлены и новое 
оборудование, и техника, уже при-
сутствующая на рынке.

Конечно, в  первую очередь 
BITZER —  это ведущий мировой 
производитель компрессоров. Но 
я бы хотел напомнить, что в мае про-
шлого года мы купили бизнес по про-
изводству теплообменников у компа-
нии Alfa Laval и впервые показываем 
эту продукцию под нашим брендом.

Другая новинка, которую еще не 
видели в России,  —  компрессоры во 
взрывозащищенном исполнении для 
работы в опасных средах. Компрес-
соры имеют сертификат ATEX и до-
ступны к поставке с этого года.

Кроме того, на выставке мож-
но увидеть наши спиральные ком-
прессоры серий ORBIT-8 и ESH, при-
чем не только на нашем стенде, но 
и в экспозиции многих производи-
телей чиллеров.

— Согласны ли вы с утвержде-
нием, что техническая подкован-
ность посетителей растет? Свя-
зано ли это с тем, что выставка 
меняет направленность с покуп-
ки и перепродажи оборудования 
на производство и инжиниринг?

— Я бы сказал, что растет интерес 
к производству в России, к локали-
зации производства. Это связано со 
многими вещами, в том числе с па-
дением курса руб ля относительно 
других валют и общим трендом на 
импортозамещение.

По поводу технической подко-
ванности —  у нас есть определен-
ные сомнения, но мы готовы по-
могать, у нас есть учебный центр. 
Компания BITZER  все-таки стре-
мится работать с теми, кто знает, 
как обращаться с  современным 
оборудованием. Мы заинтересова-
ны в сотрудничестве с производи-
телями и предлагаем помощь в об-
учении и техническую поддержку. 
Без этого нельзя.

— Скажите, что для вас значит 
выставка «МИР КЛИМАТА»?

— Для компании BITZER «МИР 
КЛИМАТА» —  это в первую оче-
редь поддержка наших партнеров. 
Приезжая на выставку, мы пока-
зываем им, что мы с ними, что мы 
готовы их поддержать. Кроме того, 
мы демонстрируем потенциальным 
клиентам, что компания на рынке 
и что партнеры, которые исполь-
зуют технику BITZER в собствен-
ных изделиях, не остаются без на-
шей поддержки.

АЛЕКСАНДР ЦЫПИН, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР КОМПАНИИ 
«ЭБМ-ПАПСТ РУС»

— Расскажите о вашем участии 
в  выставке «МИР КЛИМАТА  — 
2019».

— В этом году мы привезли не-
сколько новинок: высоконапорный 
вентилятор для промышленных 
вытяжек, собираемую по принци-
пу конструктора LEGO стену вен-
тиляторов FanGrid со специальным 
контроллером, решения AxiCool 
для холодильной техники, энерго-
сберегающий вентилятор для хо-
лодильных витрин…

— Многие участники выставки 
отметили рост профессионализма 
посетителей. Вы согласны с этим 
наблюдением? 

— Уровень подготовки действи-
тельно растет. Мы представляем но-
вые технологии, например электрон-
но-коммутируемые двигатели. Если 
несколько лет назад о них почти ни-
кто не знал, то сейчас знают все. Тем 
не менее мы не останавливаемся на 
достигнутом и проводим образова-
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тельные программы. Мы хотим идти 
в образовательные учреждения, ра-
ботать со студентами, со следующим 
поколением — с нашим будущим.

— Вы участвуете в выставке 
«МИР КЛИМАТА» уже много лет. 
Можно сказать, что это состав-
ная часть вашего бизнеса, вашего 
общения с рынком? 

— Для нас выставка — прежде все-
го площадка для коммуникации. На 
нашем стенде с утра до вечера про-
водится огромное количество пере-
говоров, встреч, обсуждений. Мы 
решаем и рабочие вопросы, к нам 
приезжают наши коллеги с заводов-
производителей. В этом году выстав-
ку посетил наш CEO, то есть пред-
ставитель самого высокого уровня 
в руководстве компании. 

Для нас важно, что в течение че-
тырех дней мы можем провести де-
сятки переговоров, показать вжи-
вую наше оборудование, рассказать 
о планах и перспективах. Это очень 
интересная возможность.

ДМИТРИЙ КУЗИН, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР АПИК

— Какова сейчас ситуация на 
российском климатическом рынке? 
Что изменилось за последние годы?

— Времена непростые. Макроэко-
номика влияет на рынок самым не-
посредственным образом. К сожале-
нию, многие компании уходят. Это 
касается прежде всего малого и сред-
него бизнеса. Несмотря на громкие 
слова поддержки, которые мы слы-
шим уже лет 15, люди разоряются. 
Создаются невыносимые условия 
для работы — налоговая нагрузка, 
требования к отчетности… Осуще-
ствляются откровенные рейдерские 
захваты. Это реальность. 

Что касается рынка, могу отметить, 
что все больше и больше компаний, 
которые что-то собой представля-

ют, переориентируются на производ-
ство. И дело не в пресловутом им-
портозамещении, просто люди ре-
ально хотят себя реализовать в тех 
проектах, которые, как бы пафос-
но это ни звучало, нужны и полез-
ны именно здесь, где работают в ос-
новном российские деньги. Инициа-
тива идет снизу, а не сверху. 

Что еще характерно для нашего 
рынка, это диверсификация дея-
тельности, уход в смежные сегмен-
ты. Практически не осталось ис-
ключительно холодильных компа-
ний, их единицы. Также нет и тех, кто 
занимается только кондиционерами. 
Как правило, компании занимаются 
и вентиляцией, и кондиционирова-
нием, и холодом в той или иной сте-
пени, и отоплением.

Рынок, слава богу, не «схлопнул-
ся». Я бы сказал, он немного очи-
стился, наверное, пусть и плохими 
методами. На плаву остались силь-
нейшие. 

Уже сейчас на рынке задают тон 
все-таки российские фирмы, а не 
представительства зарубежных ком-
паний или совместные предприятия 
с участием иностранного капитала. 
Конечно, обидно, что у нас все еще 
нет серьезных мощностей по произ-
водству собственных бытовых кон-
диционеров, собственных компрес-
соров — основы всего климатиче-
ского бизнеса.

В общем, слухи о том, что рынок 
умер, сильно преувеличены. Но то, 
что работать стало намного тяжелее, 
это факт. И в принципе опять мы вы-
живаем не благодаря, а вопреки. Вот 
такая ситуация.

— Можно сказать, что рынок 
не ждет милости, а самооргани-
зуется?

— Да, именно так.

— Многие участники выставки 
в этом году отмечают рост про-
фессионализма посетителей, рост 
интереса к  новым технологиче-
ским решениям, студенческую ак-
тивность. Как вы оцениваете со-
временный уровень профессиональ-
ного образования? Какую работу 
в плане обучения и подготовки спе-
циалистов ведет АПИК?

— К сожалению, профильное об-
разование у нас в загоне. Замена спе-

циалитета бакалавриатом, магистра-
турой ведет к тому, что в отрасль 
приходят люди, чей уровень подго-
товки по сравнению с выпускника-
ми, скажем, 20-летней давности — 
ниже всякой критики. И их как-то 
надо воспитывать, как-то образо-
вывать. Мы со своей стороны под-
держиваем контакты с МГСУ, с Мо-
сковским Политехом, с Бауманкой — 
отраслеобразующими институтами. 
Как можем, и сами, и посредством 
членов нашей ассоциации предо-
ставляем оборудование, методи-
ческие разработки. Мы привлека-
ем студенческие кадры к написа-
нию целевых дипломных работ. Не 
абстрактных, а таких, которые дей-
ствительно нужны отрасли и кон-
кретным компаниям.

При этом позиция официаль-
ных лиц вызывает определенную 
настороженность. Я слышал мне-
ние одного из уважаемых ректо-
ров, который сказал, что он вооб-
ще за то, чтобы учили 3 года, пото-
му что инженеров не хватает и их 
надо быстрее выпускать. Каких при 
этом будут выпускать инженеров, 
он умолчал. На мой взгляд, это во-
пиющая глупость, и исходит она от 
людей, которые оказывают реаль-
ное влияние на образование у нас 
в стране.

— Можно сказать, что отрас-
левым ассоциациям сейчас прихо-
дится в числе прочего занимать-
ся подготовкой квалифицирован-
ных кадров?

— Да. Не подготовкой, а скорее 
адаптацией к работе. Вместе с тем 
других людей, других студентов у нас 
нет, их неоткуда взять. Поэтому ра-
ботаем с тем, что есть. 

— Одним из основных вопросов, 
обсуждающихся в рамках Деловой 
программы выставки, остается 
энергоэффективность. Как вы оце-
ниваете актуальность этой про-
блемы для России?

— В этом году Деловая програм-
ма была, пожалуй, самой предста-
вительной за все годы проведения 
выставки «МИР КЛИМАТА». Значи-
тельная часть докладов действитель-
но была посвящена энергоэффек-
тивности. Эта тема многих в нашей 
стране волнует, но не тревожит в си-
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лу того, что тарифы на электроэнер-
гию, газ и другие остаются довольно 
щадящими, хотя и неуклонно растут. 
Люди, которые занимаются строи-
тельством или производством, за-
интересованы в снижении потерь, 
в уменьшении затрат на производ-
ство, эксплуатационных расходов. 
Тех, кто связан с эксплуатацией зда-
ний, сооружений, среди участников 
Деловой программы большинство. 
Их эти вопросы волнуют не пона-
рошку, потому что это деньги, это 
серьезно влияет на процесс произ-
водства и на конечный продукт, вер-
нее на его стоимость.

— В чем, на ваш взгляд, отличие 
российского климатического рын-
ка от европейского?

— Существенное различие од-
но. Они и потребляют, и произво-
дят, а мы потребляем, но не произ-
водим своего. И чем больше мы бу-
дем выпускать своего оборудования, 
востребованного в народном хозяй-
стве, тем будет лучше. Вот в этом ос-
новное отличие. А все остальное — 
детали.

МИХАИЛ БУДИНОВ, 
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ 

ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНЖИНИРИНГА КОМПАНИИ 

«НПТ-КЛИМАТИКА»

— Расскажите о вашем участии 
в  выставке «МИР КЛИМАТА  — 
2019».

—  Н а  в ы с т а в к е  « М И Р 
КЛИМАТА — 2019» мы представ-
ляем бренд WHEIL, которым владеет 
компания «НПТ-Климатика». Посе-
тители нашего стенда — это и заказ-
чики, и генподрядчики, и монтаж-
ные компании. Мы пытаемся най-
ти подход к каждому.

Наш завод производит практиче-
ски полный спектр вентиляционно-
го и холодильного оборудования — 

от решетки воздухозабора на улице 
до вентиляционной решетки в поме-
щении и все, что между ними. 

Сегментом непосредственно холо-
дильного оборудования мы занялись 
относительно недавно. Мы развивали 
направление оборудования для охла-
ждения воздуха как составной части 
систем вентиляции, набили на этом 
руку и поняли, что можем работать 
и в более, так сказать, тяжелой весо-
вой категории. 

— На открытии выставки бы-
ло отмечено уменьшение в составе 
ее участников доли продавцов им-
портного оборудования и увеличе-
ние доли российских производите-
лей. Насколько, по-вашему, эти из-
менения отражают ситуацию на 
рынке?

— Действительно, из-за кризиса, 
из-за значительного роста цен на 
готовую европейскую продукцию 
российскому покупателю стало 
сложновато приобретать изготов-
ленное в Европе оборудование. Ко-
нечно же, по ценам китайские брен-
ды остаются более-менее доступ-
ными, но тут возникают вопросы 
к качеству.

Российский покупатель, который 
хочет получить качественный про-
дукт по ценам, которые были до 
2014  года, естественно, обращает-
ся к отечественным производите-
лям. Мы вовремя уловили эту тен-
денцию и поняли, что можем попро-
бовать поучаствовать, поработать. 
И, используя европейские комплек-
тующие, опираясь на имеющиеся на-
работки, начали производить обору-
дование у себя. 

— Если можно, пару слов о том, 
как проходит работа на стенде.

— К нам приходят разные люди, 
например студенты, многие из кото-
рых уже сами что-то разрабатывают. 
Им мы рассказываем и показываем, 
куда уже шагнула отрасль относи-
тельно того, чему сейчас учат в ин-
ституте. Мы сотрудничаем с кафе-
драми теплогазоснабжения и вен-
тиляции многих высших учебных 
заведений и  помогаем студентам 
подготовиться к реальному поло-
жению дел в отрасли.

Конечно, общаемся мы и  с  по-
тенциальными клиентами, выясня-

ем, что им нужно, в каком направле-
нии нам следует развиваться. 

Чтобы постоянно поддерживать 
интерес, мы каждый год привозим 
на выставку что-то новое. Как толь-
ко выставка кончается, начинаем ду-
мать, что на будущий год покажем. 
Выставка диктует необходимость 
развиваться. Люди хотят видеть 
что-то новое, интересное и эффек-
тивное. Естественно, мы пытаемся 
соответствовать ожиданиям.

— Кому, на ваш взгляд, ни в ко-
ем случае нельзя отказываться 
от посещения выставки «МИР 
КЛИМАТА»?

— На выставке нужно быть лю-
дям, которые хотят изменить, как-то 
улучшить свою жизнь, внести 
что-то новое. Возможно, что-то из 
увиденного здесь заставит их уди-
виться: как же они жили без это-
го раньше? Ведь многие компании 
привезли сюда что-то реально но-
вое, то, чего они раньше не делали. 
И благодаря этим новинкам посе-
тители, они же потенциальные кли-
енты, откроют для себя новые воз-
можности. 

АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ, 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
SOLER&PALAU 

(ПП «БЛАГОВЕСТ-С+»)

— Расскажите о вашем участии 
в  выставке «МИР КЛИМАТА  — 
2019».

—  Н а  в ы с т а в к е  « М И Р 
КЛИМАТА  — 2019» мы пред-
ставляем общий стенд компа-
ний Soler&Palau и  «Благовест». 
Soler&Palau — испанский произво-
дитель, который выпускает полный 
спектр вентиляторов. 

Наш стенд стал площадкой для 
презентации двух принципиально 
новых продуктов. Один  — быто-
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вой, для ванных комнат, второй — 
канальный. Это без преувеличения 
мировая премьера, в Европе такого 
еще не показывали.

— На открытии выставки было 
отмечено изменение ее формата: 
от места, где представлены дис-
трибьюторы импортного обору-
дования, к площадке, на которой 
собираются представители про-
изводственных компаний. Вы се-
бя относите к дистрибьюторам 
или производителям? 

— С одной стороны, мы представ-
ляем продукцию Soler&Palau. Это 
высококачественное оборудование, 
которое производится на заводах 
в Европе — в основном в Испании 
и Италии. Безусловно, мы видим тен-
денцию к импортозамещению, но тем 
не менее на сегодняшний день клиен-
тов, которые хотят видеть у себя ка-
чественное европейское оборудова-
ние и готовы за это платить, доста-
точно много. Мы с ними работаем. 

В то же время компания «Благо-
вест» — это не только дистрибьютор, 
но и производственное предприя-
тие. И на нашем стенде также пред-
ставлены и вентиляционные уста-
новки «Благовест» российского про-
изводства.

— Один из вопросов Деловой про-
граммы — энергоэффективность. 
Как показывает ваш опыт: россий-
ские потребители обращают вни-
мание на эту характеристику или 
больше смотрят на цену оборудо-
вания?

— Конечно, далеко не все заказчи-
ки в России рассматривают эффек-
тивность как главный фактор при вы-
боре оборудования. Но тем не менее 
такие клиенты есть. Есть отдельные 
проекты, где не так важно, насколь-
ко низкими будут капитальные вло-
жения. Это, например, бизнес-цен-
тры или гостиницы, где люди боль-
ше думают, как будут их обслуживать, 
сколько будут платить за электриче-
ство каждый год. Таких проектов не-
много — в нашем портфеле их где-то 
10–15%, но мы внимательно работаем 
с ними, тщательно подбирая оборудо-
вание, исходя из его эффективности.

— Интервью будет опублико-
вано, когда выставка уже закон-

чится. Если можно, расскажи-
те тем, кто так и не решился ее 
посетить, чего они себя лишили. 
Возможно, это убедит их прий-
ти на «МИР КЛИМАТА» в  сле-
дующем году. 

— Выставка очень интересная, де-
ловая активность высокая. На нашем 
стенде, повторюсь, состоялась миро-
вая премьера двух новинок. Также 
мы традиционно представили пол-
ный спектр вентиляторов для газо-
вой, нефтяной и химической про-
мышленности, взрывозащищенные 
вентиляторы, вентиляторы дымо-
удаления, включая струйные систе-
мы. На выставке «МИР КЛИМАТА — 
2020» в следующем году мы будем 
рады видеть и  старых знакомых, 
и новые лица. 

РУСЛАНА МИТИНА, 
ПРЕЗИДЕНТ 

DANTEX GROUP

— В этом году ваша компания, 
ранее известная как ТД «Белая 
гвардия», сменила имя. С чем был 
связан ребрендинг?

— В этом году «Белой гвардии» ис-
полнилось бы 20 лет, и мы решили 
к юбилею провести ребрендинг. По-
скольку бренд Dantex является глав-
ным в нашем ассортименте, все нас 
знают как поставщиков бытового, 
полупромышленного и  промыш-
ленного оборудования этой марки, 
то с этого года мы стали называться 
Dantex Group. Это название одобрил 
весь коллектив. Нам оно очень нра-
вится, и мы рассчитываем успешно 
развиваться под ним еще как мини-
мум 20 лет.

— Что нового Dantex Group 
привезла на выставку «МИР 
КЛИМАТА — 2019»?

— Наша компания усилила свои 
позиции в сегменте промышленно-
го оборудования. На выставке мы 

представляем компрессорно-кон-
денсаторные блоки и чиллеры рос-
сийского производства, промыш-
ленные увлажнители Carel и быто-
вые увлажнители Dantex. 

— Среди участников выставки 
можно услышать мнение, что тех-
ническая подкованность посети-
телей выставки растет на глазах. 
Посетитель становится более об-
разован, технически грамотен. Вы 
согласны с этим утверждением?

— Конечно. Как оптовая компа-
ния, мы видим, что с каждым го-
дом профессионализм наших ди-
леров, наших партнеров в регионах 
растет. Те, кто занимался только про-
дажей бытового оборудования с са-
мым элементарным монтажом, ухо-
дят в инженерные проекты, занима-
ются инжинирингом. 

Частных клиентов здесь, на вы-
ставке, практически нет. Выстав-
ка рассчитана на профессионалов, 
а они, естественно, подготовлены 
и знают, что ищут. 

— Расскажите о наиболее зна-
чимых, на ваш взгляд, тенденци-
ях на рынке. 

— Одна из главных тенденций — 
особое внимание к качеству среды. 
При проектировании офисных цен-
тров применяется комплексный под-
ход к организации вентиляции и кон-
диционирования. Проектируются 
большие хладоцентры с последующей 
разводкой по помещениям в зависи-
мости от планировки. Если раньше 
возводилась коробка, где в соответ-
ствии с санитарными нормами пред-
усматривалась только необходимая 
приточная вентиляция и этого было 
достаточно, то сейчас к уровню ком-
форта и жизнеобеспечения предъяв-
ляются более жесткие требования. 
Помещения без централизованной 
вентиляции и кондиционирования 
просто не будут продаваться.

Более того, даже жилые дома уже 
нередко возводятся с хладоцентрами, 
которые размещаются либо в под-
вальном помещении, либо на кры-
ше. И это тоже тенденция нынешне-
го дня.

Мы участвуем в таких проектах. 
Здесь, на выставке, мы познакоми-
лись с застройщиками больших тор-
говых площадей. Последний наш 
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крупный проект —  большое тор-
говое помещение в Серпухове.

ВИКТОР МУХЛЕВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР КОМПАНИИ 
AER GROUP

— Расскажите о вашей компа-
нии и ее участии в выставке «МИР 
КЛИМАТА — 2019».

— Компания AER GROUP яв-
ляется генеральным дистрибью-
тором корпорации AERMEC на 
российском рынке. Мы уже 15 лет 
успешно работаем в России. У нас 
большой штат, и мы предлагаем 
инновационные энергоэффек-
тивные продукты. В этом году мы 
представляем ряд очень интерес-
ных новинок, в том числе мало-
шумные и экономичные фэнкой-
лы с инверторным управлением, 
а также уникальный вентиляци-
онный рекуператор, обеспечи-
вающий комфортный микрокли-
мат без монтажа наружных агре-
гатов и прокладки трубопроводов. 

— Оборудование, которое вы 
предлагаете на российском рынке, 
продается и в Европе. В чем сход-
ство и различие европейских и рос-
сийских заказчиков? 

— У европейских и российских 
заказчиков очень много общего. 
Россияне все больше внимания уде-
ляют энергоэффективности. Нас это 
очень радует, ведь мы весьма актив-
но работаем именно в этом направ-
лении. Самая заметная разница — не 
психологическая, а технологическая. 
В Европе используют другие хлад-
агенты, обращают внимание на их 
экологичность. Я думаю, приход та-
ких хладагентов в Россию — вопрос 
времени. 

— Вы участвуете в  выстав-
ке не первый раз. Можете расска-

зать, что для вас значит «МИР 
КЛИМАТА»? 

— «МИР КЛИМАТА» — это очень 
важный форум. Нам нравится эта 
выставка, и мы участвуем в ней, на-
верное, уже в десятый раз. Мы очень 
уважаем АПИК — организатора вы-
ставки. 

В этом году на выставке много но-
вых компаний, которых мы раньше 
здесь не видели, много новых про-
дуктов. Это значит, что выставка жи-
вет и развивается.

АНДРЕЙ НАРИЦА, 
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ 

«ОУМАН»

— Расскажите о вашей компа-
нии и ее участии в выставке «МИР 
КЛИМАТА — 2019».

— Мы представляем продукцию 
группы компаний Оuman. На на-
шем стенде выставлены актуаль-
ные, глубоко проработанные ре-
шения, которые сейчас применя-
ются в Финляндии, в Швеции… То 
есть мы помогаем российским за-
казчикам идти в ногу с Европой, со 
всем миром.

Наши контроллеры для регу-
лирования систем вентиляции, 
кондиционирования, отопления 
позволяют экономить тепло, не 
тратить его там, где можно не рас-
ходовать. 

Также у нас на стенде представ-
лена новая система сбора инфор-
мации с датчиков по радиокана-
лу. Монтажникам не надо тянуть 
провода и портить интерьер. Кли-
ент же получает возможность ви-
деть все у себя на телефоне или 
в  планшете, контролировать 
и  осуществлять определенные 
действия. Например, находясь 
в пути, можно отдать команду, 
чтобы к вашему приезду, допу-
стим через два часа, в загород-
ном доме уже было тепло и уютно. 

— На выставке вы встречае-
тесь с вашими давними партне-
рами или рассчитываете найти 
новых клиентов? В чем еще поми-
мо деловых контактов вы види-
те пользу от участия в выстав-
ке «МИР КЛИМАТА»?

— Каждый год на выставке мы 
встречаем новых клиентов, и это ра-
дует. Расширяется круг наших зна-
комств. 

Помимо увеличения числа клиен-
тов на выставке мы можем оценить 
свой уровень относительно других 
участников, обменяться мнениями, 
сравнить достижения.

— Ваши производственные 
мощности находятся не в  Рос-
сии, а это в сегодняшних услови-
ях почти всегда означает более 
высокую цену. Как вам удается 
убеждать российских клиентов 
выбирать вашу продукцию, а не 
искать решения попроще и поде-
шевле? 

— Да, наши заводы находятся за 
пределами России, но мы предла-
гаем продукцию, адаптированную 
для российского рынка. Это каса-
ется как технических аспектов — 
русскоязычное меню, сопроводи-
тельная и разрешительная доку-
ментация на русском языке, так 
и финансовой стороны. Контрол-
леры, которые в Европе стоят 200–
300 евро, в России мы предлагаем 
за 95 или 100 евро. Разные усло-
вия рынка диктуют разную цено-
вую политику. Поэтому мы здесь 
успешны и наша продукция вос-
требована.

— Пару слов о выставке в целом. 
Каково, на ваш взгляд, ее значение 
для бизнеса и для рынка?

— Выставка очень полезна как 
площадка обмена мнениями, как 
место, где мы можем встретиться 
с новыми клиентами, которые хо-
тят найти новые, более совершен-
ные решения. 

Я хотел отдельно отметить, что 
к нам стали подходить студенты, 
профессора. Просят документацию. 
Молодые специалисты глубже вни-
кают в современную технику, изуча-
ют ее. Это тоже очень положитель-
ный момент. 
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В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ: 
ОБНОВЛЕНИЕ DAIKIN SKY AIR
На долю коммерческих сплит- систем Sky Air A-series на но-
вом хладагенте R32, выпущенных на рынок в 2017 году, при-
ходится более 50% продаж оборудования Daikin данного типа. 
Высокая функциональность, отличные технические характери-
стики и широкий модельный ряд, постоянно пополняющийся но-
винками, помогают линейке A-series завоевывать популярность 
у потребителей.

В конце 2018 года в линейке по-
явились модели небольшой про-
изводительности, предназначен-
ные в первую очередь для техно-
логического кондиционирования. 
В течение 2019 года будут выпуще-
ны и обновлены модели большей 
производительности.

По опросам потребителей, а так-
же проектировщиков и монтаж-
ных компаний, ключевым факто-
ром при выборе системы конди-
ционирования для коммерческого 
объекта все чаще становится ком-
пактность наружного блока.

Это достаточно легко объяс-
нить  —  требования заказчиков 
к внешнему виду новых зданий 
становятся все строже, вынуждая 
монтировать наружные блоки вне 
зоны видимости, а при реконструк-
ции старых и тем более историче-
ских строений возможности раз-
мещения климатического оборудо-
вания и вовсе крайне ограниченны. 
Поэтому производители стремятся 
создавать системы высокой произ-
водительности минимальных габа-
ритов, пусть даже ради уменьше-
ния размеров приходится жертво-
вать энергоэффективностью.

Обновление линейки мощных 
сплит- систем Sky Air для средних 
и крупных коммерческих объек-
тов следует этой тенденции. На-
ружные блоки холодопроизво-
дительностью 20 и 25 киловатт, 
выпускавшиеся ранее в корпусе 
«башенного» типа, становятся од-

новентиляторными с горизонталь-
ным выбросом воздуха. Их высо-
та теперь  менее 1 метра. Это зна-
чительно облегчает размещение 
оборудования в  ограниченном 
пространстве и упрощает скры-
тую установку.

Компактность достигается 
за счет нового трехслойного теп-
лообменника с уменьшенным диа-
метром трубок и высокой плотно-
стью рядов, а также за счет приме-
нения хладагента R32.

Новые блоки могут обслужи-
вать магистрали хладагента дли-

ной до 100 метров, работают в ре-
жимах охлаждения и обогрева при 
уличной температуре до  –20°C. 
Передняя панель открывается 
на петлях для облегчения сервис-
ного обслуживания. Настройку 
и обслуживание также упроща-
ют 7-сегментный цифровой дис-
плей и возможность диагностики 
с помощью смартфона.

Для обслуживания помещений 
сложной конфигурации к одному 
наружному блоку можно подклю-
чить до 4 внутренних блоков раз-
личных типов.

НОВИНКИ СЕЗОНА 2019





Модель Наименование 35 50 60 71 100 125 140

3.5 кВт 5.0 кВт 6.0 кВт 6.8 кВт 9.5 кВт 12.1 кВт 13.4 кВт

Специальные системы технологического и комфортного охлаждения.
Переменная температура хладагента.
Максимальная длина трубопровода – 85 м.
Работают в режиме охлаждения и обогрева при температуре до -20 °C.

RZAG-A

RZAG-MV1

NEW NEW NEW

RZAG-MY1

Сочетание современных технологий и комфорта для
коммерческих помещений.
Очень компактные и простые в установке наружные блоки.
Максимальная длина трубопровода – 50 м.
Работают  в режиме охлаждения и обогрева при температуре до -15 °C.

RZASG-MV1

RZASG-MY1

Идеальное решение для небольших помещений.
Очень компактные и простые в установке наружные блоки.
Максимальная длина трубопровода – 30 м.
Наружные блоки легко монтировать на крыше, террасе или стене.

ARXM-N9 

AZAS-MV1

NEW

AZAS-MY1

NEW NEW NEW

NEW
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В  результате обновления ли-
нейки Sky Air Alpha, намеченного 
на 2019  год, модели производи-
тельностью от 7 до 14 киловатт по-
лучат новые корпуса малой высо-
ты с одним вентилятором. Sky Air 
Alpha —  это модели на R32 с улуч-
шенными техническими характе-
ристиками, способные работать 
с трассами до 85 метров, имеющие 
широкий рабочий диапазон тем-

ператур (от –20 до +52°C в режиме 
охлаждения) и специальные режи-
мы для технологического конди-
ционирования. Важной особенно-
стью является отсутствие необхо-
димости дозаправки хладагента 
при длине магистрали до 40 ме-
тров.

Линейка внутренних блоков Sky 
Air также обновлена. Конструкция 
самых популярных блоков для си-

стем этого класса —  кассетного 
типа —  полностью переработана. 
Высота новых блоков уменьше-
на —  для модели номинальной хо-
лодопроизводительностью 6,8 ки-
ловатта она составляет 204 милли-
метра и 248 миллиметров —  для 
всех остальных.

Новые декоративные панели 
для кассетных блоков оснащаются 
более широкими жалюзи для луч-
шего воздухораспределения. Реа-
лизованная в новинках функция 
активного управления циркуля-
цией воздуха заключается в том, 
что в  начальный момент рабо-
ты внутренний блок управляет 
жалюзи по специальному алго-
ритму, чтобы максимально бы-
стро достичь нужной темпера-
туры. Кроме улучшения комфор-
та это положительно сказывается 
на энергопотреблении, экономия 
составляет 5–15% в зависимости 
от режима.

Ассортимент панелей, в  кото-
рый традиционно входят модели 
с функцией автоматической очист-
ки фильтра, расширен за счет так 
называемой дизайнерской серии, 
предназначенной для помещений 
с  повышенными требованиями 
к отделке. Помимо этого, все ви-
ды панелей, кроме оснащенных 
функцией автоматической очистки 
фильтра, теперь доступны в чер-
ном цвете.

Статья подготовлена 
компанией «Даичи» на основе 

материалов компании 
Daikin Europe N. V.
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KENTATSU — 
ЧТО НОВОГО?

Оборудование компании Kentatsu появилось на российском рынке 
в 2005 году —  именно тогда в ассортименте дистрибьютора «Даи-
чи» появилась первая сплит- система этой марки. За прошедшие 
14 лет бытовое, коммерческое и промышленное оборудование 
Kentatsu заслужило репутацию надежной и качественной техники. 
Ассортимент систем кондиционирования Kentatsu, представлен-
ный в России, включает бытовые сплит- и мульти-сплит-системы, 
полупромышленные кондиционеры всех типов, крышные кон-
диционеры и компрессорно- конденсаторные блоки, централь-
ные многозональные системы VRF Kentatsu DX PRO, фэнкойлы, 
а также отопительное оборудование.

Продукция Kentatsu производится на заводах в Ев-
ропе и Азии. С 2014 года компания поставляет гид-
равлические компоненты для систем с чиллерами (бу-
ферные баки и гидромодули), которые изготавлива-
ются в Италии. В 2016 году производство нескольких 
серий вентиляционных установок было организова-
но на российских заводах.

Остановимся подробнее на новинках компании.
Инверторные сплит- системы Kentatsu Turin (KSGU_ 

HZ/ KSRU_HZ) —  серия из пяти моделей производи-
тельностью от 2,2 до 6,16 киловатта и сезонной энер-
гоэффективностью класса «А++». Изящную форму 
внутренних блоков подчеркивают серебристые бо-
ковые вставки. Особенность новинки —  способность 
поддерживать температуру в помещении на уровне 
+8°C в режиме обогрева, не давая помещению за-
мерзнуть в холодное время года.

И в режиме охлаждения, и в режиме обогрева эти 
сплит- системы могут работать при температуре 
от –15°C, поэтому их можно использовать не только 
для кондиционирования жилья, но и для обслужива-
ния небольших серверных или складских помещений.

Параметры работы кондиционера отображаются 
на фронтальном дисплее. При желании свечение дис-
плея внутреннего блока можно отключить. Функция 
«Комфортный сон» оптимизирует работу кондицио-
нера в ночное время. Функция «Локальный микрокли-
мат» позволяет контролировать температуру по дат-
чику в пульте управления. Предусмотрен 24-часовой 
таймер. Для управления воздушным потоком можно 
зафиксировать заслонку в одном из семи положений.

Режим ограничения энергопотребления позволяет 
эксплуатировать кондиционер одновременно с мощ-
ными электроприборами.

Функция самодиагностики не позволит кондицио-
неру включиться при наличии проблем, способных 
привести к поломке. После перебоя в энергоснабжении 
кондиционер автоматически включится и восстановит 
настройки, которые использовались до отключения.

В режиме обогрева оттаивание наружного блока 
запускается только при необходимости и длится ров-
но столько, сколько нужно для полного оттаивания 
теплообменника.

В 2016 году в ассортименте вентиляционного обору-
дования Kentatsu появились приточные и приточно- 
вытяжные установки серии «Комфорт». В 2019 году 
к ним добавилась серия малогабаритных моноблоч-

Кодниционер Kentatsu Turin

НОВИНКИ СЕЗОНА 2019
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ных установок «Компакт». Это оборудование также 
производится на российских предприятиях.

Kentatsu «Компакт» —  приточные, вытяжные и ре-
куперационные приточно- вытяжные вентиляционные 
моноблочные установки небольшой и средней про-
изводительности по воздуху —  от 500 до 12 000  м³/ч. 
Приточные установки Kentatsu «Компакт» имеют бес-
каркасный корпус, более прочный и герметичный 
по сравнению с каркасными аналогами.

Установки демонстрируют высокую энергоэффек-
тивность, в первую очередь благодаря прямоточным 
вентиляторам с электронно- коммутируемыми (ЕС) 
двигателями Ebm- Papst. Вентиляторы со свободным 
колесом отличаются малым энергопотреблением, плав-
ным стартом и низким уровнем шума. ЕС-вентилято-
ры с классом энергоэффективности до «А++» обес-
печивают значительную экономию электроэнергии.

В установках используются электрические биме-
таллические нагреватели (пэны) Eichenauer (Герма-
ния) и водяные нагреватели LU-VE (Италия). Пэны 
отличаются высокой эффективностью, пожаробез-
опасностью, низким сопротивлением воздуха, а так-
же быстротой выхода на заданные параметры. Кро-
ме того, они меньше и легче тэнов.

Установки «Компакт» —  одни из самых компакт-
ных в своем классе и экономят место и средства при 
транспортировке и монтаже. Секции проходят в стан-
дартный дверной проем.

Толщина корпуса вентустановок —  30 или 50 мм, 
изоляция выполнена на основе негорючей базальто-
вой минеральной ваты с низким влагопоглощением 
(менее 1,5%). Конструкция обладает высокой жест-
костью, исключает оседание теплоизоляции в про-
цессе эксплуатации и обеспечивает тихую работу.

Встроенный комплект автоматики на микрокон-
троллерах Amtel (США) или Carel (Италия) гаран-
тирует надежное и бесперебойное функционирова-
ние оборудования.

Новинка в ассортименте отопительного оборудо-
вания Kentatsu —  двухконтурные газовые настенные 

котлы Nobby Balance Plus. Они отличаются оптималь-
ным соотношением цены и качества, а также широки-
ми функциональными возможностями и могут ши-
роко использоваться в домах, коттеджах, различных 
нежилых помещениях, в том числе в местах типо-
вой массовой застройки. Котлы полностью адапти-
рованы к российским условиям. Мощность в режи-
ме отопления —  12, 18 и 24 киловатта.

Котлы компактны и имеют небольшой вес. Первич-
ный теплообменник сделан из меди со специальным по-
крытием, теплообменник ГВС —  из нержавеющей стали.

Интерфейс системы управления интуитивно поня-
тен. Котел адаптирован для подключения погодозави-
симой автоматики и комнатного термостата. Основ-
ные параметры работы, включая давление в системе 
и установленный режим, отображаются на контраст-
ном дисплее. Специальные режимы «Присутствие», 
«Отсутствие» и «Сон» обеспечивают комфорт и зна-
чительно снижают расход топлива. Функция «Ком-
форт» позволяет поддерживать постоянную темпера-
туру ГВС 42°C. Снабжение горячей водой стабильно 
даже при низком давлении воды (до 0,5 бар).

Котлы имеют высокий КПД, очень надежны и га-
рантируют безаварийную работу в любое время го-
да в течение длительного срока эксплуатации. Сте-
пень электрозащиты оборудования —  IPX4D. Котлы 
оснащены опциями автоматического розжига и кон-
троля пламени, режимом антизамерзания системы 
отопления и системой самодиагностики.

Принцип разумной достаточности, которым ру-
ководствуется компания Kentatsu, заключается 
в умении сосредоточиться на главном. Он позволил 
предложить потребителям качественные решения 
на оптимальных условиях. Вся продукция Kentatsu 
разрабатывается так, чтобы соответствовать реаль-
ным потребностям пользователя: быть экономичной, 
удобной в эксплуатации, а главное —  создавать ком-
форт в любом помещении.

Статья подготовлена компанией «Даичи»

Газовый котел Nobby Balance PlusKentatsu «Компакт» с роторным рекуператором
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ЦЕНТРАЛИ «РЕФКУЛ» НА БАЗЕ 
ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ BITZER 
ДЛЯ ОВОЩЕ- И ФРУКТОХРАНИЛИЩ

Современные технологии позволяют сохранять по-
требительские свой ства овощей и фруктов вплоть 
до нового урожая и обеспечивать население каче-
ственной продукцией круглый год. Но это возможно 
лишь при наличии достаточного количества храни-
лищ, оснащенных современным холодильным и кли-
матическим оборудованием.

В России таких высокотехнологичных хранилищ 
недостаточно. По оценке Минсельхоза, суммарные 
мощности хранения овощей в России составляют око-
ло 7 миллионов тонн, однако, чтобы вместить всю 
выращенную продукцию, необходимо еще пример-
но 5 миллионов тонн.

Для исправления ситуации правительством стра-
ны и региональными властями в рамках Доктрины 
продовольственной безопасности приняты важные 
организационные и экономические решения для под-
держки сельхозпроизводителей, строящих в своих хо-
зяйствах хранилища для выращенной продукции.

На что стоит обратить внимание потенциальным 
заказчикам при выборе подрядной компании для про-
ектирования хранилищ и оснащения их холодильным, 
кондиционерным и вентиляционным оборудованием?

Сегодня многие инжиниринговые и холодильные 
компании предлагают различные решения с исполь-
зованием самых разных технологий и компонентов 
как отечественного, так и зарубежного производства.

Российская производственная компания ГК «ТЕР-
МОКУЛ» успешно решает задачи, связанные с раз-
работкой, поставкой оборудования и удовлетворе-
нием различных потребностей и запросов заказчи-
ка. Имея два завода, в Москве и Калужской области 
(«РЕФКУЛ»), большой опыт в проектировании и осна-
щении объектов агропромышленного комплекса, ис-
пользуя в производстве комплектующие и автомати-
ку ведущих европейских производителей, компания 
давно завоевала статус одной из ведущих на россий-
ском холодильном рынке. Она производит и предла-
гает заказчикам передовые энергоэффективные ре-
шения в области холодоснабжения, в том числе для 
овоще- и фруктохранилищ.

НОВИНКИ СЕЗОНА 2019
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Режим сохранности продуктов представляет со-
бой совокупность условий их хранения. Прежде всего 
это температура, относительная влажность, интенсив-
ность циркуляции воздуха, газовый состав атмосфе-
ры хранения. И все это в полной мере учитывается 
сотрудниками ГК «ТЕРМОКУЛ» при решении кон-
кретных задач с помощью выпускаемого компани-
ей оборудования.

В качестве одного из примеров таких решений мож-
но привести многокомпрессорные холодильные аг-
регаты серии «РМБ» на базе бессальниковых порш-
невых компрессоров BITZER.

Модельный ряд серии включает в себя низко-, сред-
не- и высокотемпературные агрегаты для работы с со-
временными хладагентами R404A и R507A.

В базовый состав холодильной централи входят 
от двух до пяти поршневых полугерметичных ком-
прессоров Bitzer со встроенным электродвигателем, 
оснащенным реле защиты от перегрева обмоток, огра-
ничители давления для каждого компрессора, линии 
всасывания и нагнетания с фильтрами, реле давления, 
отделитель и ресивер масла, электронные регулято-
ры уровня масла и другие компоненты, позволяю-
щие оптимизировать работу в различных режимах.

Проектировщики и инженеры предлагают целый 
спектр дополнительного оборудования для холодиль-
ных централей серии «РМБ»: щит управления с сило-
вой частью агрегата и конденсатора (E3), ступенчатое 
и частотное управление вентиляторами конденсатора 
(K3-K5), ступенчатое и частотное регулирование произ-
водительности компрессора (С1, H1), зимний комплект 
(P1), теплоизолированные отделители жидкости с поя-
сковым подогревателем (L1), ресиверная станция (R1), 
уличное исполнение, звуко- и теплоизоляция корпуса.

Обозначение среднетемпературного многоком-
прессорного агрегата с дополнительным оборудо-
ванием в технико- коммерческом предложении бу-
дет выглядеть, например, так: РМБ-С-3×4FE35Y-Т-
R507А- E3С1P1R1.

Для заказчика важно, что агрегаты серии «РМБ» по-
ставляются в полной заводской готовности и монти-
руются на единой раме со шкафом управления. Все 
части контура хладагента соединены трубопровода-
ми, 3D-моделирование которых позволяет исключить 

натяжение труб и сокращает время на сборку. Контур 
испытывается на прочность и герметичность, прове-
ряются логика работы контроллера и срабатывание 
защит, также прозваниваются соединения в шкафу 
управления. При поставке контур хладагента агрега-
та заполнен азотом под давлением консервации, все 
отверстия заглушены.

Агрегаты производятся в соответствии с действую-
щими требованиями к безопасности промышленно-
го оборудования и сертифицированы по ГОСТу ISO 
9001:2011, соответствуют требованиям технических 
регламентов Таможенного союза.

Одна из основных областей применения холодиль-
ных централей этой серии — системы холодоснаб-
жения и кондиционирования продовольственных 
складов и камер.

Оборудование ГК «ТЕРМОКУЛ» успешно функ-
ционирует как на небольших по объему складах, так 
и на крупных объектах, рассчитанных на хранение де-
сятков тысяч тонн сельскохозяйственной продукции. 
Из последних объектов, оснащенных холодильным 
оборудованием компании, можно назвать складской 
комплекс класса «А» ГК «Агротерминал» (общая хо-
лодопроизводительность — 2 мегаватта), модульный 
низкотемпературный склад ГК «Агро- Белогорье», ло-
гистический распределительный центр «Четыре се-
зона», яблокохранилище с регулируемой газовой сре-
дой Spoldzielnia Grojec в польском городе Зофевка 
Бледов и многие другие объекты.

Собственное сертифицированное конструкторско- 
сборочное производство ГК «ТЕРМОКУЛ» создает 
оборудование для систем холодоснабжения на базе 
оригинальных комплектующих ведущих европейских 
производителей, учитывая даже специфические тре-
бования заказчиков.

Еще конкурентные преимущества ГК «ТЕРМО-
КУЛ» — оптимальная цена, оперативность поста-
вок и реагирования на любые нештатные ситуации 
работы оборудования, обеспечить которые позво-
ляет собственная производственная база, в частно-
сти, недавно запущенный завод «РЕФКУЛ» в Калуж-
ской области.

Статья подготовлена ГК «ТЕРМОКУЛ»
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VRF‑СИСТЕМЫ PANASONIC ECOI ЕХ —  
ИСЧЕРПЫВАЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ 

ОТ ЯПОНСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Инверторные компрессоры, трехступенчатая систе-

ма возврата масла, усовершенствованный теплооб-
менник и обновленный дизайн – отличительные чер-
ты новейшей серии трехтрубных VRF-систем ECOi 
ЕХ МХ3 с рекуперацией тепла. В серии представле-
ны пять конденсаторных блоков номинальной мощ-
ностью 8, 10, 12, 14 и 16 л. с. (5,8, 7,35, 8,8, 10,3 и 11,8 
киловатта соответственно). Объединив до трех кон-
денсаторных блоков, можно получить систему номи-
нальной мощностью 48 л. с. (35,3 киловатта) и холо-
допроизводительностью до 150 киловатт.

Показатель энергоэффективности EER новинок 
достигает 5,11, а коэффициент производительно-
сти СОР —  5,25.

К конденсаторным блокам новой серии можно под-
ключить до 52 испарительных блоков при коэффи-
циенте использования мощностей до 150%.

Новая линейка удачно дополняет наиболее мас-
совое семейство инновационных двухтрубных 
VRF-систем Panasonic ECOi ЕХ МЕ2, отличающее-
ся высокой энергоэффективностью. Если у модели 
с номинальной мощностью 7,35 киловатта (10 л. с.) 
предыдущей серии МЕ1 коэффициент EER состав-
лял 3,60, то у МЕ2 он вырос до 4,37. Увеличился 
и показатель СОР —  с 4,10 до 4,76. В среднем се-

рия МЕ2 эффективнее предыдущей на 8,65%. Име-
ется возможность объединить до четырех блоков, 
добившись холодопроизводительности до 224 ки-
ловатт в варианте сбережения рабочего простран-
ства и до 180 киловатт в варианте с высокой эф-
фективностью. Система допускает подключение 64 
испарительных блоков при коэффициенте исполь-
зования мощностей до 200%.

Специалисты компании проделали огромную ра-
боту по обновлению всех значимых узлов и агрега-
тов. Наружные блоки новых серий оснащены толь-
ко инверторными компрессорами. Габариты блоков 
уменьшены, обновлен дизайн. Огромный прогресс 
достигнут в уменьшении веса. Значительно увели-
чен диаметр вентилятора наружного блока, благода-
ря новой конструкции и системе крепления удалось 
значительно улучшить аэродинамику и увеличить 
площадь воздушного контакта. Усовершенствован-
ная трехуровневая маслоотделительная система по-
зволяет минимизировать попадание масла в контур 
хладагента.

Расширен диапазон рабочих температур VRF-си-
стем серий ЕХ. В режиме охлаждения они беспере-
бойно функционируют при температуре до +52°C, 
при этом до +43°C  выдают 100% мощности. В режи-
ме обогрева при –25°C мощность превышает 70%. 
Приспособить системы кондиционирования к экс-
тремальным температурным условиям, типичным 
для нашей страны, удалось, применив новую техноло-
гию изготовления ламелей теплообменника (Bluefin), 
а также полностью изменив конструкцию теплооб-
менника наружного блока, увеличив эффективность 
теплообмена на 5%.

Принятые решения позволяют увеличить длину 
трубопровода до 1000 метров для двухтрубных си-
стем и до 500 метров для систем с рекуперацией теп-
ла. Перепад высот между конденсаторными и испари-
тельными блоками может достигать 50 метров, а ме-
жду внутренними блоками —  30 метров (в системах 
с рекуперацией —  15 метров). Максимально допусти-
мая длина трубопровода от наружного блока до са-
мого дальнего внутреннего составляет 200 метров. 
Полная унификация VRF-систем Panasonic любого 
типа по испарительным блокам и системам управ-
ления позволяет использовать рассмотренное обо-
рудование совместно с газоприводными VRF-систе-
мами Panasonic ECO G в составе гибридных клима-
тических систем Smart Multi.

Статья подготовлена 
компанией «Полель»
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ОБЗОРЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

РЕГУЛЯТОРЫ ПОСТОЯННОГО 
РАСХОДА CAV

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА

Регуляторы постоянного расхода CAV (Constant Air 
Volume) появились на отечественном рынке венти-
ляционного оборудования относительно недавно 
и во многих компаниях еще только входят в стан-
дартную практику проектирования и сооружения 
систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Имея ограниченный бюджет строительства, доста-
точно сложно понять и обосновать экономическую 
целесообразность использования регуляторов посто-
янного расхода воздуха. Действительно, в большин-
стве случаев регулятор CAV не является необходи-
мым компонентом вентиляционной сети. Ведь можно 
спроектировать систему без регуляторов CAV и вы-
полнить балансировку традиционными способами, 
используя канальные ручные клапаны, диафрагмы, 
регуляторы- заслонки на воздухораспределительных 
устройствах и дешевую рабочую силу.

В то же время использование регуляторов дает це-
лый ряд преимуществ для всех участников рынка 
и позволяет заказчику получить принципиально бо-
лее качественный результат, который компенсиру-
ет увеличение расходов на оборудование. В данном 
случае формула успеха регуляторов CAV достаточно 
простая: повышение качества проектирования плюс 
повышение качества пусконаладочных работ и, как 
результат, гарантированная надежность и стабиль-
ность системы распределения воздуха.

Применение регуляторов CAV на этапе проекти-
рования и расчета системы позволяет существенно 
снизить время, необходимое для выполнения рас-
четов вентиляционной сети. Даже при использова-
нии автоматизированного программного обеспече-
ния типа MagiCAD применение регуляторов CAV 
позволяет быстро получить правильный расчет вен-
тиляции без предупреждений о том, что система или 
ее отдельные участки не сбалансированы. При этом 
очень важно и то, что внесение отдельных измене-
ний в уже сделанный проект вентиляции не соста-
вит значительного труда (а значит, несущественно 
увеличит сроки и стоимость проектирования), так 
как появление дополнительных воздуховодов и пере-
распределение расходов не потребует повторного 
расчета всей сети.

Использование регуляторов CAV намного облег-
чает и ускоряет проведение пусконаладочных работ 
в системах вентиляции. Проектные значения расхо-
дов воздуха задаются при помощи настроечной шка-
лы на корпусе регулятора, поэтому дальнейшая слож-
ная и долгая балансировка воздуховодов не требуется. 
В результате затраты труда и времени на проведе-
ние пусконаладочных работ будут значительно ни-
же, а система лучше и надежнее.

И наконец, использование в системе регуляторов 
CAV гарантирует ожидаемый результат для заказчи-
ка и конечного пользователя, поскольку в этом слу-
чае заказчик получает надежную, гибкую и самоба-
лансирующуюся систему вентиляции, которая точно 
обеспечивает заданный воздухообмен в помещениях. 
Своевременное решение застройщика о применении 
в проекте регуляторов CAV позволит избежать та-
кой распространенной ситуации, когда служба экс-
плуатации регулярно ходит по зданию со стремянкой 
и пытается хоть как-то наладить воздухообмен в от-
вет на постоянные жалобы пользователей на плохую 
вентиляцию. А проведение модернизации вентиля-
ционной системы, например в связи с переносом ра-
бочих мест, изменением планировки помещений или 
расположением оборудования, не вызовет никаких 
затруднений, связанных с повторной балансиров-
кой всей вентиляционной сети, выполнить которую 
на эксплуатируемом объекте с традиционной венти-
ляционной сетью зачастую технически невозможно.

Конструктивно регулятор CAV (рис. 1) представ-
ляет собой автономный механический клапан, кото-
рый монтируется на участке воздуховода и работает 
в режиме самобалансировки, причем подключение 
к внешнему источнику электропитания не требуется.

В зависимости от величины давления в воздушной 
сети регулятор CAV создает дополнительное аэро-
динамическое сопротивление так, чтобы обеспе-
чить заданный расход через воздуховод, в котором 
он установлен. Чем выше давление воздуха в сети пе-
ред регулятором, тем выше будет и сопротивление 
регулятора, и наоборот — при снижении давления 
регулятор снижает свое сопротивление. Механизм 
самобалансировки при этом обеспечивает постоян-
ный расход воздуха независимо от любых колеба-
ний давления.

Рис. 1. Регулятор CAV для круглых воздуховодов
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Несмотря на название «регулятор», по своей сути 
все регуляторы CAV являются ограничителями рас-
хода, то есть они работают таким образом, что не про-
пускают через себя объем воздуха, превышающий 
значение, установленное на регулировочной шка-
ле устройства. Если максимальный доступный рас-
ход воздуха в системе ниже заданного, то регулятор 
CAV находится в максимально открытом положении. 
Нужный расход воздуха на регулировочной шкале 
устройства устанавливается вручную при проведе-
нии пуско-наладочных работ, но может быть легко 
изменен в процессе эксплуатации системы, в том чис-
ле при проведении перепланировок, модернизации 
и реконструкции здания. Некоторые производите-
ли оборудования предлагают опционально установ-
ку сервопривода на регулятор CAV. Такой сервопри-
вод обычно предназначен для перенастройки регу-
лятора между двумя фиксированными режимами 
работы с различными объемами подаваемого воз-
духа в процессе эксплуатации системы. Например, 
дневной и ночной режимы для офисных помещений 
или режимы максимальной и минимальной загрузки 
для переговорных комнат или гостиничных номеров.

Модельный ряд и варианты исполнения
Регуляторы CAV выпускаются для монтажа в круг-

лых и прямоугольных воздуховодах. На корпусе ре-
гулятора находится регулировочная шкала, с помо-
щью которой механизм самобалансировки настраи-
вают на требуемый расход воздуха.

Для круглых каналов выпускаются регуляторы 
стандартных типоразмеров — от 80 до 400 мм, что 
соответствует расходам воздуха от 15 до 5200 м³/час. 
Модельный ряд регуляторов CAV для прямоуголь-
ных каналов начинается от самых маленьких типо-
размеров 200×100 мм и заканчивается типоразмером 
600×600 мм, что позволяет контролировать расход 
воздуха до 12 000 м³/час. Для больших расходов воз-
духа прямоугольные регуляторы CAV устанавлива-
ют параллельно. Максимальное избыточное давле-
ние в воздуховодах перед регулятором большинства 
производителей может достигать 1000 Па, поэтому 
монтировать регуляторы можно практически в лю-
бом месте воздухораспределительной сети.

Для самобалансировки отдельных воздуховодов 
с небольшими расходами воздуха и точного распре-
деления воздуха между отдельными воздухораспре-
делительными каналами используются простые регу-
ляторы постоянного расхода, которые обычно назы-
ваются «ограничители расхода». Это более дешевые 
и компактные устройства, которые устанавливают-
ся прямо внутрь стального воздуховода размером 
от 100 до 250 мм и не нуждаются в дополнительном 
пространстве. Требуемый расход воздуха должен быть 
установлен на шкале ограничителя расхода в процес-
се монтажа, так как доступ к устройству отсутствует. 
Максимальное избыточное давление воздуха перед 
ограничителем расхода не должно превышать 250–
300 Па, поэтому ограничители устанавливают на ко-
нечных участках вентиляционной сети, в непосред-
ственной близости к конечным воздухораспредели-
тельным устройствам.

Механизм самобалансировки
Основой любого регулятора CAV является меха-

низм самобалансировки. Именно конструкция это-
го механизма определяет точность поддержания за-
данного расхода воздуха, уровень шума, минималь-
ное сопротивление регулятора, диапазон расходов 
и других параметров. На рынке существуют различ-
ные конструкции механизма самобалансировки, ко-
торые в значительной степени определяют стоимость 
и технические характеристики регуляторов CAV.

Для ограничителей расхода воздуха многие произ-
водители используют механизм самобалансировки 
на основе силиконовой регулировочной мембраны, 
которая изменяет свой объем в зависимости от дав-
ления воздуха в воздуховоде, тем самым увеличи-
вая или уменьшая живое сечение для прохода воз-
духа (рис. 2).

В ограничителях расхода также применяется ме-
ханизм самобалансировки, в котором в зависимости 
от требуемого расхода воздуха при настройке пере-
крывается часть сечения регулятора. Самобаланси-
рующаяся заслонка с пружиной автоматически пе-
рекрывает оставшуюся часть сечения в зависимости 
от давлений в воздуховоде (рис. 3).

Для больших регуляторов круглого и прямоуголь-
ного сечений используются два основных варианта 
конструкции механизма самобалансировки: механизм 

Рис. 2. Ограничитель расхода с силиконовой 
регулировочной мембраной (из каталога Aldes)

Рис. 3. Ограничитель расхода с перекрываемым 
сечением (из каталога Frapol)
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со шкалой, расположенной сбоку корпуса регулятора 
(см. рис. 1), и механизм с настройкой в виде штуце-
ра под шестигранный ключ (рис. 4). Обычно шкала 
настройки, расположенная сбоку регулятора, имеет 
градуировку расхода в м³/час, что более удобно при 
выполнении пусконаладки и эксплуатации агрегатов.

Как правило, заслонка регулятора выполняется 
из легкого алюминия, а механизм самобалансиров-
ки состоит из пластиковых рычагов и трансмиссии, 
стальной пружины и силиконовых гасителей колеба-
ний, которые необходимы для предотвращения авто-
колебательных процессов.

Более подробно вариант конструкции механизма 
самобалансировки можно рассмотреть на примере 
регуляторов CAV компании ТРОКС. Для всех регу-
ляторов этой фирмы используется свой собствен-
ный механизм самобалансировки на основе под-
пружиненной заслонки, за которой располагается 
надуваемая потоком воздуха подушечка. Она вы-
полняет функцию гасителя колебаний, делая более 
стабильными механизм и функцию усилителя дав-
ления потока, обеспечивая высокую точность регу-
лирования [1].

Акустические характеристики
На ряде объектов акустическим характеристикам 

системы вентиляции придается очень большое значе-
ние, тогда как регулятор CAV устанавливается в пото-
ке воздуха и генерирует дополнительный аэродина-
мический шум. Уровень шума зависит от того, какое 
дополнительное сопротивление создается для само-
балансировки. Чем больше дополнительное сопро-
тивление создает регулятор, тем больше уровень ге-
нерируемого шума. Точные значения уровня шума 
от регулятора можно получить с помощью програм-
мы подбора или таблиц шумовых характеристик в ка-
талогах производителей оборудования.

Регулятор CAV генерирует шум в двух направлени-
ях: шум в окружение через корпус устройства и шум 

в воздуховод. Для снижения уровня шума в окру-
жение выпускаются регуляторы в шумоизолирован-
ном корпусе. Для снижения уровня шума в воздухо-
вод используются дополнительные канальные шу-
моглушители.

Пространство для установки 
регулятора CAV в воздуховод

Еще одним важным параметром при выборе регу-
лятора является пространство, которое требуется для 
его установки в воздуховоде. Регуляторы CAV име-
ют компактный корпус, длина которого у различных 
производителей составляет от 300 до 500 мм, что са-
мо по себе немного. Но кроме длины корпуса уста-
новка регулятора требует наличия дополнительного 
прямого участка воздуховода до регулятора, а для не-
которых моделей и после регулятора. Это нужно для 
стабилизации потока воздуха и обеспечения требуе-
мой точности регулирования. В любом случае не ре-
комендуется устанавливать регулятор сразу после 
поворотов, ответвлений, сужения или других эле-
ментов вентиляционной сети, например сразу по-
сле противо пожарных клапанов.

Длина прямого участка зависит от места установ-
ки регулятора, а подробные указания приводятся 
в каталогах производителей (рис. 5). Если не обес-
печить свободное пространство необходимой дли-
ны, точность самобалансировки значительно сни-
зится и регулятор CAV не будет выполнять своей 
основной функции.

Минимальное аэродинамическое 
сопротивление

Даже при полностью открытом положении регули-
рующей заслонки регулятор CAV создает определен-
ное аэродинамическое сопротивление в воздуховоде, 
которое должно быть учтено при проектировании 
системы. В зависимости от конструкции регулято-
ра его минимальное сопротивление либо указывает-
ся в каталоге как фиксированная величина и не за-
висит от выбранного расхода воздуха, либо мини-
мальное сопротивление зависит от скорости воздуха 
и указывается в каталогах как функция от выбран-
ного расхода воздуха.

Рабочий диапазон расходов воздуха
Каждый типоразмер регулятора CAV имеет свой 

рабочий диапазон расходов воздуха. Минимальная 
граница этого диапазона — глубина регулирования — 
ограничивается чувствительностью механизма ре-
гулятора. Как правило, она соответствует скоро-
сти движения воздуха 2–3 м/c. Но для современных 

Рис. 4. Пример механизма самобалансировки регулятора CAV 
со штуцером для настройки расхода (из каталога Hidria)

Рис. 5. Пример требований по прямому участку для 
стабилизации потока (из каталога Madel)
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энерго эффективных систем вентиляции производи-
тели выпускают новые модели регуляторов, которые 
могут работать даже при скоростях воздуха от 0,7 м/c. 
Максимальная граница определяется генерируемым 
аэродинамическим шумом и прочностью механизма 
самобалансировки и соответствует скорости воздуш-
ного потока 8–10 м/c. Чем шире рабочий диапазон 
регулятора, тем удобнее его использовать при про-
ектировании и эксплуатации системы.

Точность работы регулятора
Единого стандарта для тестирования точности рабо-

ты регуляторов не существует, и производители пре-
доставляют информацию в каталогах на свое усмотре-
ние. Поэтому вопрос о точности работы регуляторов 
достаточно неоднозначный. Достоверность информа-
ции во многом зависит от репутации производителя 
и требований рынка. Например, каталоги компаний, 
ориентированных на продажи в Западной Европе, со-
держат значительно больше информации по вопро-
су точности регулирования по сравнению с продук-
цией, предназначенной для стран Восточной Евро-
пы. В то же время стоимость продукции для стран 
Восточной Европы может быть значительно меньше.

В любом случае механизм самобалансировки лю-
бого регулятора CAV устроен таким образом, что его 
точность и стабильность будут максимальными при 
работе с расходом воздуха, близким к номинальному 
(максимальному) значению. Для того чтобы добить-
ся наилучшей точности поддержания заданного рас-
хода, рекомендуется выбирать регулятор в диапазо-
не 70–100% его максимальной производительности. 
Еще одним важным условием обеспечения точности 
работы регулятора является строгое соблюдение тре-
бований по наличию прямого участка для стабили-
зации потока воздуха перед регулятором.

Как показывает практика применения регулято-
ров CAV, реальная точность регулирования, кото-
рую можно ожидать от регулятора, составляет око-
ло 3–6% заданного расхода, что соизмеримо с точно-
стью измерения расхода по стандартным методикам 
и в большинстве случаев является вполне достаточ-
ным в системах с постоянным расходом воздуха. В тех 
случаях, когда требуются более высокая точность ре-
гулирования и гарантии стабильного поддержания 
расхода, рекомендуется использовать автоматические 
регуляторы переменного расхода VAV на базе элек-
тронных контроллеров.

Варианты применения регуляторов CAV
В зависимости от бюджета проекта и требований 

к надежности и качеству работы системы вентиля-
ции регуляторы CAV могут применяться как в систе-
мах вентиляции с постоянным расходом, совмест-
но с традиционными вариантами балансировки се-
ти, так и в системах с переменным расходом воздуха 
для снижения общей стоимости оборудования. Кро-
ме того, существует целый ряд задач, которые просто 
невозможно реализовать без применения регулято-
ров CAV или более дорогой альтернативы — регу-
ляторов переменного расхода воздуха VAV. Вот ос-
новные из них:

• требуется обеспечить постоянный расход воз-
духа на отдельных участках вентиляционной 
сети независимо от изменения рабочих пара-
метров всей системы;

• обеспечить стабильную подачу и (или) вытяж-
ку контролируемого объема воздуха в помеще-
ниях, в которых требуется гарантированный 
дисбаланс, в том числе для поддержания избы-
точного давления или разряжения;

• обеспечить постоянный расход воздуха на ос-
новных ответвлениях от магистрального возду-
ховода, например на поэтажных магистралях;

• обеспечить постоянный расход воздуха через 
комнатные фильтрующие блоки с фильтрами 
высокой эффективности HEPA;

• ограничить максимальную производитель-
ность в простых канальных приточных и вы-
тяжных системах;

• ограничить максимальный объем вытяжного 
воздуха, удаляемого через местные отсосы пе-
риодического действия;

• выполнить модернизацию отдельной ветви си-
стемы вентиляции, не нарушая работы систе-
мы в целом;

• гарантированно обеспечить постоянный объ-
ем (или ограничить максимальный объем) све-
жего и (или) рециркуляционного воздуха, по-
ступающего в камеру смещения в системах 
центрального кондиционирования с рецир-
куляцией.

Обзор рынка оборудования
На первый взгляд на рынке достаточно много по-

ставщиков и производителей оборудования, кото-
рые анонсируют в своем модельном ряду регулято-
ры CAV, а также регуляторы переменного расхода 
VAV. Но производство механизма самобалансиров-
ки — достаточно сложная техническая задача, и для 
многих нецелесообразно самостоятельно занимать-
ся выпуском данной продукции. При этом каждая 
компания хочет предложить своим клиентам пол-
ный ассортимент оборудования для систем венти-
ляции. В этом случае используются два варианта. 
Поставщики и небольшие производители оборудо-
вания предлагают регуляторы CAV, произведенные 
третьими компаниями под своей торговой маркой. 
Некоторые фирмы совершенно не скрывают дан-
ный факт, а для других такое предположение под-
тверждает полная идентичность технических харак-
теристик продукции с каталогами других компа-
ний. И второй вариант, когда компания включает 
в свой модельный ряд простые ограничители рас-
хода с максимальным давлением 200–300 Па и диа-
метрами до 250 мм, а для больших перепадов давле-
ния в круглых и прямоугольных каналах предлага-
ет своим лояльным клиентам использовать самые 
простые регуляторы VAV для решения задач под-
держания постоянного расхода.

В таблице 1 приведен список компаний, которые 
позиционируются как поставщики и производители 
регуляторов CAV — VAV, и приведен краткий обзор 
предлагаемого этими компаниями модельного ряда 



76 www.mir-klimata.info

ОБЗОРЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

регуляторов CAV. Компании найдены в Интернете че-
рез поисковый запрос «Регулятор переменного рас-
хода воздуха» и отобраны среди участников недав-
но прошедшей выставки «МИР КЛИМАТА — 2019».

Как видно из таблицы, не все компании, которые 
анонсируют регуляторы CAV, могут предоставить пол-
ный модельный ряд оборудования.

Пример выбора регулятора CAV
Для более детального сравнения технических харак-

теристик регуляторов CAV различных производите-
лей рассмотрен выбор регулятора для прямоугольно-
го воздуховода (рис. 6) сечением 400×300 мм на рас-
ход воздуха 3500 м³/час. При этом скорость воздуха 
в сечении регулятора будет 8,1 м/c, что близко к мак-
симальной для данного типоразмера. Выбранные мо-
дели регуляторов и их основные технические параме-
тры приведены в таблице 2, дополнительно указаны 
основные параметры всего модельного ряда регуля-

торов, такие, как доступные типоразмеры, диапазоны 
расходов воздуха, варианты исполнения, и прочие.

Основные типоразмеры и характеристики модель-
ного ряда различных производителей достаточно схо-
жи, но есть незначительная разница между значения-
ми минимального и максимального расхода.

Что касается точности регулирования, то в ката-
логах производителей можно увидеть отдельно точ-
ность шкалы настройки и точность самого регулятора. 
Часть производителей указывают точность регуля-
тора в зависимости от выбранного расхода, а у дру-
гих она является постоянной величиной для всего 
диапазона регулирования. Самая высокая точность 
регулирования в рабочем диапазоне указана в ката-
логах Sсhako и Hidria — от 5 до 10% в зависимости 
от расхода. При этом точность работы регулятора 
при заданном расходе 3500 м³/час по каталогам мож-
но определить только для четырех компаний: TROX 
и Schako заявляют точность регулятора 6%, а LTG 
и Systemair — 10%.

В зависимости от конструкции механизма само-
балансировки минимальное сопротивление регулято-
ра указано как функция от расхода/скорости «=f(V)» 
или как фиксированная величина. Для некоторых мо-
делей минимальное сопротивление может быть до-
статочно высоким — 120–140 Па, так как в данном 
примере регуляторы выбраны для расхода воздуха, 
близкого к максимальному.

Наименьший шум будут генерировать регулято-
ры компаний TROX и Systemair — 47 и 49 дБ(А) со-
ответственно — уровень звуковой мощности в окру-
жение, указанный в каталогах.

Пространство для монтажа определяется не толь-
ко длиной корпуса регулятора, но и требованиями 
по минимальной длине прямых участков до и после 
регулятора. Как видно из таблицы, для правильно-
го монтажа большинства регуляторов CAV сечени-
ем 400×300 мм необходимо обеспечить прямой уча-
сток воздуховода длиной не менее 1000–1350 мм. Рис. 6. Регулятор CAV для прямоугольных воздуховодов

Таблица 1 Производители и поставщики регуляторов постоянного расхода воздуха. Модельный ряд
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Но у некоторых производителей информация о не-
обходимости наличия прямого участка в каталогах 
полностью отсутствует, хотя это не означает, что та-
кое пространство не требуется. У иных производи-
телей информацию о прямых участках можно найти 
только в инструкции по монтажу. Это очень неудоб-
но, ведь на этапе проектирования, когда принима-
ется решение о трассировке воздуховодов и выборе 
места расположения регуляторов, проектировщики 
пользуются только каталогами, а на объекте, когда 
сеть воздуховодов уже смонтирована по проекту, вы-
полнить монтаж регулятора по инструкции оказы-
вается просто невозможно.

Все рассмотренные производители предлагают 
стандартное исполнение регуляторов в корпусе 
из оцинкованной стали и регуляторы в шумоизо-
лированном корпусе. Кроме того, некоторые ком-
пании выпускают регуляторы с покрытием корпуса 
порошковой краской, которая устойчива при обра-
ботке дезинфицирующими растворами. Такие ре-
гуляторы могут использоваться в чистых помеще-
ниях фармацевтической промышленности. Регу-
ляторы из нержавеющей стали стандартно могут 
предложить только компании Schako и LTG, а ком-
пания TROX дополнительно производит регуля-
торы во взрывозащищенном исполнении с марки-
ровкой EX.

Выводы
В настоящее время на рынке присутствует доста-

точно ограниченное число предложений в данном сег-

менте продукции, что, в свою очередь, обусловливает 
относительно высокую стоимость регуляторов CAV, 
но в то же время препятствует более широкому рас-
пространению и внедрению регуляторов в практи-
ку проектирования и сооружения систем вентиля-
ции и кондиционирования воздуха.

В основном решения об использовании регулято-
ров принимаются в случаях крайней необходимости 
для специфических задач, которые технически не мо-
гут быть реализованы без использования регулято-
ров. Кроме того, имеет место практика применения 
регуляторов CAV в качестве более дешевой альтер-
нативы регуляторам переменного расхода воздуха 
VAV. Конечно, такая практика идет в ущерб точности 
поддержания заданных параметров, усложняет экс-
плуатацию объекта и приводит к снижению сроков 
службы оборудования, но желание сократить капи-
тальные затраты зачастую превалирует.

В существующей ситуации дальнейшие перспек-
тивы совершенствования и разработки новых, бо-
лее точных и дешевых в производстве механизмов 
автобалансировки могут создать хороший потенци-
ал для развития рынка регуляторов CAV в будущем.
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«НОВЫЙ МАРКЕТИНГ» 
ДЖОНА ГРАНТА

 Часть 9

«Мир климата» продолжает рассказ о предложенной британским 
маркетологом Джоном Грантом концепции «маркетинга XXI века» 
и о возможностях применить ее подходы к климатическому биз-
несу.

Целевая аудитория —  одно из ключевых понятий 
маркетинга.

В традиционном маркетинге целевую аудиторию вы-
деляют как некую группу людей, объединенную по со-
циальным и демографическим признакам (уровню до-
ходов, образованию, возрасту, месту рождения) и раз-
деляющую общие интересы и привычки.

«Новый маркетинг», помимо этого, сам создает це-
левые аудитории, объединяя людей разного возраста, 
принадлежащих к разным социальным группам, во-
круг бренда. В отличие от пассивной целевой ауди-
тории традиционного маркетинга, такая аудитория 
активна. Это уже не просто потенциальные потре-
бители, это еще и инструмент продвижения объеди-
нившего их бренда.

Девятое правило «маркетинга XXI века» звучит так:

Правило 9. Создавайте фан-клубы 
и сообщества по интересам

Это правило служит иллюстрацией того, что брен-
ды сегодня —  это заменители традиций. Стремление 
к объединению с себе подобными —  одна из пятнадца-
ти базовых потребностей, которым посвящено второе 
правило «нового маркетинга», рассмотренное во вто-
рой части рассказа о «маркетинге XXI века», опублико-
ванной в №108 журнала «Мир климата». Объединения, 
в которые предлагают вступить бренды, могут иметь 
форму клубов владельцев  чего-либо, сообществ по ин-
тересам и даже общественных движений.

Отличительная особенность современного обще-
ства —  социальная, географическая и трудовая мобиль-
ность. Лишившись «корней», люди потеряли чувство 
принадлежности к «естественным» сообществам, при 
этом необходимость такой принадлежности, культиви-
ровавшаяся на протяжении тысячелетий, никуда не де-
лась. Сама изменчивость современной жизни и взаи-
моотношений способствует образованию сообществ 
по интересам и усиливает стремление принадлежать 
к ним. Тоска по сообществу вносит в концепцию це-
левой аудитории принципиально новую особенность: 
«новый маркетинг» активно способствует объедине-
нию людей вокруг брендов.

«Вы можете спросить: “А для чего ломать голову над 
этими проблемами?”, —  замечает Джон Грант. —  Дей-
ствительно, большинство компаний просто выпуска-
ет и продает товары. Зачем для этого создавать клубы 
или выпускать журналы в дополнение к основной дея-
тельности? Ответ прост: вы должны это делать, по-
тому что вы это можете. Вы не обязаны этим зани-
маться, но если не станете, этим займется кто-то 
другой и получит выгоду за ваш счет.

Пропасть между слабыми и сильными брендами не-
прерывно углубляется. Бренды, использующие предлагае-
мые “новым маркетингом” возможности на рынке сооб-
ществ по интересам, приобретают важное преимуще-
ство перед конкурентами. Изменчивость человеческой 
жизни и взаимоотношений, с одной стороны, стано-
вится фактором, негативно воздействующим на лояль-
ность потребителей к бренду и привычку пользовать-
ся им. С другой стороны, она способствует образова-
нию сообществ по интересам и усиливает стремление 
быть их частью».

На практике это означает, что любое серьезное из-
менение в жизни может заставить человека расстать-
ся с любимым брендом. Например, человек решит, что 
уже «вырос» из бренда по возрасту или социально-
му положению, и начнет искать для себя нечто бо-
лее солидное. Однако если бренд является основой 
сообщества, то расстаться с ним будет сложнее, ведь 
это будет означать разрыв с друзьями и отказ от об-
щих увлечений.

Опора на сообщества по интересам означает, что 
бренд уже не является предметом одноразового ис-
пользования. Традиционный маркетинг ориентиро-
вался на пассивную целевую аудиторию, причем связь 
ее представителей с брендом возникала только в момент 
покупки. «Новый маркетинг» стремится к активному 
формированию сообществ по интересам, члены кото-
рых имеют гораздо больше общих увлечений.

«Будучи частью сообщества, люди получают ощуще-
ние принадлежности и возможность самоидентифика-
ции. Это область нашей жизни, куда мы инвестиру-
ем не деньги, а время и эмоции. Главная идея заключа-
ется не в том, чтобы установить более высокие цены, 

ВЕСТНИК УКЦ АПИК

ВЕСТНИК УКЦ АПИК



79www.apic.ru

а в том, чтобы обеспечить вовлеченность людей», —  
пишет Джон Грант.

Процесс формирования сообществ вокруг брендов 
Грант предлагает увязать с превращением бренда в свое-
образные медиа, средство массовой информации.

«В конце концов, —  напоминает он, —  задача СМИ 
состоит в объединении единомышленников за счет 
поддержки их ценностей и интересов. При этом СМИ 
предоставляют свои рекламные возможности рекла-
модателям, заинтересованным в привлечении целевой 
аудитории. В соответствии с одним из положений но-
вого маркетинга бренд может отказаться от покупки 
рекламного пространства в существующих СМИ и со-
здать собственные медиа».

В качестве примера успешной реализации такого 
подхода Джон Грант приводит создание корпорацией 
Procter & Gamble интернет- сайта для родителей, по-
сетители которого общались с корпорацией и между 
собой. Таким образом, корпорация получала прекрас-
ную возможность изучать своих потребителей, не го-
воря уже о массе других преимуществ.

В 1999  году, когда вышло первое издание книги 
«12 тем. Маркетинг 21 века», Интернет существенно 
отличался от нынешнего, однако Джон Грант уже то-
гда определил ценность виртуального общения для ор-
ганизации сообществ, объединяющих людей вокруг 
брендов:

«Интернет может стать местом существования 
быстрорастущих виртуальных сообществ. Ведь он 
позволяет людям объединяться по интересам, а не по 
месту жительства, зачастую выбранному случайно. 
В соответствии с данными New Media Group (NMG) 
газеты The Guardian, ключевым фактором успеха лю-
бого веб-сайта является создание им пространства 
для встреч и обмена мнениями между единомышлен-
никами. Эти люди, будучи настоящими специалиста-
ми, знают, о чем говорят. Сайт NMG, посвященный 
чемпионату Европы по футболу 1996 года, был едва ли 
не единственной в мире трибуной, на которой болель-
щики разных континентов могли обсудить подробно-
сти матчей. Как свидетельствует опыт NMG, что-
бы пользователи Интернета впервые посетили ваш 
сайт, достаточно создать модный дизайн, использо-
вать популярный бренд и рекламу, однако возвраща-
ются посетители для того, чтобы снова встретить-
ся со своими знакомыми и обсудить с ними интересую-
щие их вопросы».

Но даже в наше погруженное в Интернет время не сто-
ит забывать о реальности.

«Сформировать бренд- сообщество можно, превратив 
имеющиеся в вашем распоряжении торговые площади 
в место встречи членов объединений по интересам, —  
советует Джон Грант. —  Если вдуматься, торговые пло-
щади и так выполняют эту функцию. Допустим, вы 
владелец кафетерия в торговом центре. В определенное 
время суток он превращается в место встречи школь-
ников, затем в столовую для сотрудников расположен-
ных поблизости компаний и, наконец, в забегаловку для 
встреч и общения молодых мам или пенсионеров.

Идея создания публичного пространства для кратко-
временных встреч схожа с идеей получения чувственно-
го опыта, о которой шла речь ранее (см. «“Новый мар-

кетинг” Джона Гранта и климатический бизнес. Часть 5» 
в журнале «Мир климата» № 111. —  Прим. авт.). В идеа-
ле, чтобы пространство стало уникальным, надо ис-
кать и находить творческие решения, касающиеся его 
устройства».

Удачным способом объединить людей вокруг бренда 
создатель «маркетинга XXI века» считает возможность 
поучаствовать в общественно полезной деятельности. 
Этот способ привлечения внимания к бренду он назы-
вает «стратегической филантропией»:

«Хорошим примером может служить история кос-
метической компании The Body Shop. Она сформули-
ровала идею сообщества следующим образом: “Бизнес 
должен быть социально ориентированным”. И персонал 
компании, и потребители стали участниками массо-
вого движения за запрет испытаний новых космети-
ческих продуктов на животных. Они не ограничива-
лись приобретением товаров, изготовленных в соот-
ветствии с этическими нормами. В рамках движения 
распространялись петиции, проводились демонстра-
ции. Люди, приобретавшие продукцию The Body Shop, 
ощущали себя частичкой бурно развивавшегося движе-
ния “зеленых”. Очевидно, цель бренда The Body Shop со-
стояла в поддержке движения, а не в циничном исполь-
зовании возможностей получения прибыли, хотя та-
кая акция оказалась в высшей степени эффективной».

Итак, добрые дела окупаются? По мнению Джона Гран-
та, это так. Да и лидеры климатического рынка, похо-
же, разделяют его убежденность. Так, российское пред-
ставительство одного из крупнейших южнокорейских 
брендов бытовой техники давно и серьезно занимает-
ся организацией сбора крови и пропагандой донор-
ства. Многие компании, занимающиеся производством 
оборудования для кондиционирования воздуха, взяли 
за основу стратегии продвижения своих брендов борь-
бу с одной из главнейших угроз, нависших над челове-
чеством, —  глобальным потеплением. Теперь, устанав-
ливая вместо старого кондиционера новый, заправлен-
ный новым хладагентом, или переплачивая в магазине 
за прибор с классом энергоэффективности «А+++» вме-
сто «А», человек чувствует, что вносит вклад в спасе-
ние планеты. Неважно, влияет ли его выбор на эко-
логическую ситуацию в действительности, —  борьба 
за потребителя в маркетинге, что в традиционном, что 
в «новом», идет в умах людей.

Резюме
Создание сообществ, объединенных вокруг брен-

да, —  прекрасный инструмент продвижения и созда-
ния «новой лояльности». Среди эффективных спосо-
бов создания сообществ —  превращение бренда в ме-
диа, использование коммуникационных возможностей 
Интернета, превращение торговых площадок в клубы 
по интересам. Цементирующей силой сообществ мо-
жет стать вовлечение потребителей в общественно по-
лезную деятельность.

Сергей Цветков

В следующих выпусках «Мир климата» продолжит 
рассказ о правилах «нового маркетинга», сформули-
рованных Джоном Грантом.

ВЕСТНИК УКЦ АПИК



80 www.mir-klimata.info

ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
В СОВРЕМЕННЫХ КОМПРЕССОРАХ

Компрессор —  основа любой холодильной установки, будь то кон-
диционер, чиллер или оборудование из сферы торгового холо-
да. Энергопотребление компрессора составляет около 90% мощ-
ности, потребляемой холодильной установкой в целом. Именно 
поэтому внимание производителей климатической и холодиль-
ной отраслей сосредоточено на технологиях энергосбережения 
компрессионного оборудования, а также на создании и продви-
жении новых видов компрессоров.

Инверторные компрессоры 
постоянного тока

Производительность первых компрессоров, неза-
висимо от их вида, не регулировалась вообще или же 
регулировалась крайне неэффективным способом —  
за счет перепуска газа (байпаса). Управление холо-
допроизводительностью установки чаще всего осу-
ществлялось путем включения и выключения ком-
прессора.

В начале 2000-х годов сначала в бытовых сплит- 
системах, а потом в полупромышленном и промыш-
ленном климатическом оборудовании стали вне-
дряться инверторные приводы компрессоров. Они 
позволяли изменять холодопроизводительность аг-
регата в соответствии с реальной тепловой нагруз-
кой в помещении. Помимо повышения холодильно-
го коэффициента такой метод управления увели-
чивал и срок службы оборудования за счет резкого 
снижения количества циклов запуска и остановки 
компрессора. Первые инверторные приводы име-
ли маленькую мощность, что сдерживало их рас-
пространение. Со временем были разработаны бо-
лее мощные устройства, сфера их применения рас-
ширялась.

Следующим шагом стала разработка инвертор-
ных компрессоров, работающих от постоянного то-
ка (DC Inverter —  Direct Current Inverter). Суть ново-
введения —  повышение энергоэффективности кли-
матического оборудования за счет сокращения числа 
преобразований электрического тока. Дело в том, что 
инвертор регулирует производительность компрес-
сора путем изменения частоты тока. Однако напря-
мую изменить частоту переменного тока невозмож-
но, необходимо сначала превратить его в постоянный, 
а потом уже сформировать переменный ток нужной 
частоты. Таким образом, ток проходит двой ное пре-
образование —  сначала в устройстве, которое назы-
вается выпрямитель, синусоида выпрямляется, а по-

том в другом устройстве —  инверторе —  создает-
ся новая синусоида с нужными характеристиками.

Двой ное преобразование влечет за собой двой ные 
потери, поскольку КПД каждого этапа ниже 100%. 
Стремление повысить КПД натолкнуло инженеров 
на мысль отказаться от инвертора в инверторе (ка-
ламбур связан с тем, что под словом «инвертор» по-
нимают и устройство для регулирования компрессора 
в целом, и одну из его составных частей, отвечающую 
за формирование переменного тока из постоянного) 
и подать на компрессор постоянный ток.

Регулирование компрессоров постоянного тока осу-
ществляется путем изменения величины действую-
щего напряжения. Питание компрессора осуществ-
ляется импульсами постоянной амплитуды, но раз-
ной частоты. Изменение длины и периодичности 
импульсов ведет к снижению действующего напря-
жения и соответствующему изменению производи-
тельности компрессора. Важно отметить, что при 
изменении действующего напряжения прямо про-
порционально снижается потребляемая мощность 
компрессора, что обеспечивает экономию энергии 
при неполной нагрузке.

Сегодня инверторные компрессоры постоянно-
го тока широко применяются в бытовых, полупро-
мышленных и прецизионных кондиционерах, наруж-
ных блоках мультизональных систем. Более подроб-
но о компрессорах DC Inverter «Мир климата» писал 
в статье «Вестник УКЦ АПИК: Компрессоры посто-
янного тока», опубликованной в № 83 (2014).

Спиральные компрессоры
Конструктивно спиральные компрессоры состо-

ят из электродвигателя, вала с эксцентриком и двух 
спиралей —  подвижной и неподвижной. Подвиж-
ная спираль совершает поступательно- вращательное 
движение, благодаря которому обкатывается по по-
верхности неподвижной спирали. В каждый момент 
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времени две спирали, касаясь друг друга, образуют 
несколько замкнутых объемов разной величины —  
тем бóльших, чем дальше они расположены от цен-
тра. По мере движения подвижной спирали полости 
смещаются к центру, уменьшаясь в объеме. Тем са-
мым достигается сжатие хладагента.

Основное внимание производителей спиральных 
компрессоров приковано к профилированию спира-
лей, снижению перетечек, повышению срока служ-
бы элементов компрессора. Но есть и более специ-
фические наработки.

Так, для расширения температурных границ рабо-
ты спиральных компрессоров была предложена тех-
нология Enhanced Vapor Injection (EVI). Суть ее за-
ключается в подаче дополнительного потока хлад-
агента в виде перегретого пара в процессе сжатия. 
Для этого часть жидкости после конденсатора на-
правляют в небольшой теплообменник, где она вы-
кипает и поступает обратно в компрессор.

В свою очередь, спиральные компрессоры помимо 
отверстий для подачи и нагнетания хладагента осна-
щаются портом для впрыскивания дополнительного 
объема хладагента. В спиральных компрессорах газ 
движется от наружных витков спиралей к внутрен-
ним. Впрыскивание дополнительного объема хлад-
агента производится на середине этого пути (рис. 1).

Технология Enhanced Vapor Injection позволяет рас-
ширить температурные границы работы спиральных 
компрессоров в холодное время года до –25°C. Кроме 
того, по данным компании LG, за счет применения 
промежуточного впрыска хладагента удается повы-
сить производительность системы на 27%. Техноло-
гия Enhanced Vapor Injection способствует пониже-
нию температуры хладагента на выходе из компрес-
сора, что, в свою очередь, позволяет компрессору 
работать с более высокой скоростью, а это приво-
дит к увеличению производительности агрегата. Тех-
нология Enhanced Vapor Injection применяется также 
в компрессорах Copeland, Mitsubishi Electric и других.

В спиральных компрессорах новых кондиционе-
ров компании Daikin проработан вопрос снижения 
перетечек хладагента из зоны с высоким давлением 
в зону с более низким давлением. Чтобы избежать 
таких перетечек, подвижная и неподвижная спира-
ли должны быть плотно прижаты друг к другу. Воз-
никает вопрос: как лучше добиться этого прижатия?

Обычно часть хладагента высокого давления на вы-
ходе из компрессора направляется в специальную 
полость снаружи подвижной спирали. Так как дав-
ление нагнетания выше, чем среднее давление хлад-
агента между спиралями, то создается сила, прижи-
мающая подвижную спираль к неподвижной. Одна-
ко при снижении производительности компрессора 
снижается давление хладагента на выходе из него, сле-
довательно, становится меньше и прижимающая си-
ла. А ведь для перетечки хладагента достаточно уз-
кой щели. Как только она образуется, эффективность 
работы компрессора резко падает.

В компании Daikin разработали компрессоры с до-
полнительной опорной площадкой для подвижной 
спирали. Чем ниже давление нагнетания, тем боль-
ше хладагента проходит через эту площадку. За счет 
этого улучшается прижимание спиралей, снижается 
вероятность перетечек. Более подробно об этой тех-
нологии читайте в статье «Новые решения в Daikin 
VRV IV+» в журнале «Мир климата» № 113 (2019).

Эффективность компрессоров может быть повы-
шена и косвенным путем —  за счет изменения режи-
ма работы других элементов холодильного контура. 
Примером такого решения может служить техноло-
гия EMS, применяющаяся в кондиционерах компа-
нии Midea.

В Midea изучили, при какой производительности 
компрессор наиболее эффективен. Выяснилось, что 
пик коэффициента полезного действия соответству-
ет 50–80%-ной загрузке. Следовательно, нужно сде-
лать так, чтобы компрессор максимально долго ра-
ботал именно с такой загрузкой. Как этого достичь?

Очевидно, что в режиме 100%-ной тепловой на-
грузки на кондиционер компрессор также должен 
«молотить на полную». Но так ли часто тепловая 
нагрузка столь велика? Выясняется, что нет. Далее 
следует анализ работы кондиционера при частич-
ной нагрузке.

Одно из решений, которое выработали инжене-
ры,  —  повышение температуры хладагента в испари-
теле при неполной нагрузке на кондиционер. Это по-
зволяет повысить энергоэффективность кондиционе-
ра напрямую, ведь чем выше температура испарения, 
тем выше холодильный коэффициент. Одновременно 
компрессор выводится на тот самый энергоэффектив-
ный режим, что также способствует повышению хо-
лодильного коэффициента. По данным Midea, сезон-
ный холодильный коэффициент SEER у такого кон-
диционера на 10% выше, чем у обычного.

Турбокомпрессоры
Турбокомпрессоры —  это относительно новый вид 

компрессоров, который появился на климатическом 
рынке около 10 лет назад, а активное распростране-
ние получил лишь в последние 2–3 года.

Производительность компрессора, как известно, 
ограничена частотой вращения вала электродвига-
теля, которая, в свою очередь, связана с частотой тока 
в электросети. В России стандартная частота тока со-
ставляет 50 герц, или 50 циклов синусоиды в секунду. 
В минуту это 3000 циклов. Отсюда и стандартные ча-
стоты вращения вала электродвигателя —  3000 обо-

Рис. 1. Вид спирального компрессора со снятой 
крышкой и с патрубком для подачи дополнительного 
объема хладагента в процессе сжатия
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ротов в минуту и кратные ей 1500 и 750 оборотов 
в минуту.

Чтобы компрессор выдавал нужную производи-
тельность, у него должен быть достаточный объем 
рабочей полости. Собственно, производительность 
компрессора равна произведению объема рабочей 
полости на частоту вращения вала компрессора. Для 
повышения мощности компрессора нужно увеличить 
любой из множителей.

Очевидно, что повышение объема рабочей полости 
ведет к увеличению габаритов компрессора и сниже-
нию его энергоэффективности —  чем крупнее маши-
на, тем сложнее следить за утечками и перетечками 
в ней. Возник вопрос: как повысить частоту враще-
ния вала компрессора? И здесь на помощь пришли 
наработки из холодильной отрасли и криогеники —  
турбодетандеры, частота вращения вала которых из-
меряется десятками тысяч оборотов в минуту. Вско-
ре технология перекочевала в системы кондициони-
рования.

Новые агрегаты получили название турбокомпрес-
соров (турбинных компрессоров). Они характеризу-
ются малым объемом рабочей полости и компакт-
ными размерами, но высокой скоростью вращения 
вала —  до 40 000 оборотов в минуту. Шариковые под-
шипники неспособны эффективно и надежно рабо-
тать на таких скоростях. В турбокомпрессорах при-

меняются газовые подшипники, в современных мо-
делях —  магнитная подвеска. Сжатие осуществляется 
в рабочих колесах (рис. 2) за счет центробежных сил.

Для работы турбокомпрессоров не требуется мас-
ло —  вращение вала компрессора происходит цели-
ком в воздухе, трущихся частей нет. Поддержание ва-
ла в воздухе обеспечивается за счет магнитных под-
шипников —  двух радиальных (переднего и заднего) 
и одного осевого (рис. 3). Для обеспечения надеж-
ности магнитной подвески в компрессорах преду-
смотрена система контроля положения вала. В зави-
симости от зазоров между валом и подшипниками 
формируется корректирующее магнитное поле, под-
держивающее вал в оптимальном положении. Учи-
тывая высокую скорость вращения вала компрессо-
ра, проверки положения вала также должны проис-
ходить очень часто —  около 100 тысяч раз в секунду.

Отсутствие трущихся частей в компрессоре способ-
ствует повышению его КПД. Кроме того, отсутствие 
масла позволяет обойтись без маслосистемы —  по-
догревателей масла, масляных насосов, маслоотдели-
теля, масляного фильтра и других элементов. Нако-
нец, из-за того, что в холодильном контуре хладагент 
циркулирует в чистом виде без  каких-либо примесей, 
в конденсаторе и испарителе не образуется масля-
ная пленка, снижающая эффективность теплообмена.

Значительное повышение скорости вращения ва-
ла позволило существенно снизить габариты и массу 
компрессора. В среднем турбокомпрессоры в 5–9 раз 
компактнее и легче компрессоров другого вида с ана-
логичной производительностью. Помимо снижения 
затрат на изготовление корпуса компрессора сокра-
щаются вес и габариты чиллеров и наружных бло-
ков, соответственно, упрощаются транспортировка 
и монтаж.

В таблице 1 приведен сравнительный анализ двух 
чиллеров холодильной мощности 700 киловатт —  
на базе компрессора винтового типа с инверторным 
управлением и турбокомпрессора. Применение тур-
бокомпрессоров позволило повысить холодильный 
коэффициент чиллера на 10% при полной нагрузке Рис. 2. Внешний вид рабочего колеса турбокомпрессора

Рис. 3. Схема подвески вала в турбокомпрессорах Danfoss
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и на 22% —  при частичной. Кроме того, холодиль-
ные машины на базе турбокомпрессоров имеют бо-
лее низкий уровень шума, в 5,5 раза меньшую массу, 
занимают в 3 раза меньше места.

Поршневые компрессоры
Сжатие хладагента в поршневых компрессорах осу-

ществляется за счет движения поршня в цилиндре. 
В тот момент, когда поршень находится в дальнем кон-
це от дна цилиндра, производится всасывание газа. 
Далее поршень движется по цилиндру, сжимая па-
ры хладагента. По окончании процесса сжатия от-
крывается клапан нагнетания, хладагент направля-
ется в конденсатор.

Современные поршневые компрессоры имеют не-
сколько цилиндров. Обычно их количество четное —  
2, 4, 6 или 8, впрочем, у компании Copeland есть ком-
прессоры и с 3 цилиндрами. Наличие нескольких ци-
линдров позволяет примерно при тех же габаритах 
компрессора сжимать соответственно в 2, 4, 6 или 
8 раз большее хладагента.

Среди новшеств в поршневых компрессорах от-
метим применение клапанов в форме шайбы вместо 
традиционных лепестковых. Новая конструкция по-
зволяет существенно снизить величину «мертвого» 
объема в конце процесса сжатия. Клапаны в форме 
шайбы предусмотрены, например, на новых порш-

невых компрессорах линейки Discus от компании 
Copeland (рис. 4).

Напомним, что под «мертвым» понимают свобод-
ный объем, который остается в рабочей полости, ко-
гда поршень достигает крайнего положения. По сути, 
в «мертвом» объеме остается газ, который не ушел 
в трубопровод нагнетания. При обратном движении 
поршня этот газ начнет расширяться, занимая часть 
объема, из-за чего в цилиндр поступит меньше хлад-
агента низкого давления. Основной задачей произ-
водителей здесь является минимизация «мертвого» 
объема.

О модификации клапанных досок в поршневых 
компрессорах в свое время задумались и в компа-
нии Bitzer. Новая линейка компрессоров получила 
название Ecoline. По данным производителя, холо-
дильный коэффициент агрегатов был увеличен на 12% 
по сравнению с прошлыми сериями за счет новых кла-
панных досок, высокоэффективных моторов, а также 
новой конструкции головки цилиндров, снижающей 
потери и пульсацию газа на стороне нагнетания. Для 
компрессоров Bitzer Ecoline применяются адаптиро-
ванные преобразователи частоты Varipack.

Винтовые компрессоры
Среди винтовых компрессоров наибольшее распро-

странение получила технология «двой ной винт». В вин-
товых компрессорах с одинарным винтом роль винта 

Таблица 1. Сравнение характеристик двух чиллеров холодильной мощности 700 киловатт на разных компрессорах 
(по материалам компании Danfoss, представленным в ходе Деловой программы выставки «МИР КЛИМАТА — 2019»)
 

Параметр Чиллер с инверторным 
винтовым компрессором

Чиллер 
с турбокомпрессором

Разница

Количество компрессоров 2 2 —

Холодильный коэффициент чиллера при 
полной нагрузке

3,1 3,4 +10%

Холодильный коэффициент чиллера при 
частичной нагрузке

4,6 5,6 +22%

Уровень звукового давления, дБ(А) 101 92 –9

Масса компрессора, кг 745 136 –82%

Занимаемое пространство, м3 0,62 0,20 –68%

Рис. 4. Внешний вид новой клапанной плиты 
в компрессорах Copeland серии Discus

Рис. 5. Двой ной винтовой компрессор в разрезе

ВЕСТНИК УКЦ АПИК



84 www.mir-klimata.info

выполняет центральный ротор. С боков к нему подсо-
единяются шестерни- сателлиты, вращающиеся в пер-
пендикулярном относительно центрального ротора 
направлении. Пары хладагента движутся вдоль цен-
трального ротора. До контакта с сателлитом хладагент 
имеет низкое давление (давление всасывания), после 
сателлита —  высокое давление (давление нагнетания).

Двухвинтовой компрессор оснащен двумя ротора-
ми —  ведущим, подключенным к электродвигателю, 
и ведомым, вращающимся за счет ведущего (рис. 5). 
Роторы вращаются в одной связке параллельно друг 
другу, хладагент движется вдоль роторов. В направ-
лении движения хладагента рабочая полость между 
роторами уменьшается в объеме, за счет чего сжи-
мается хладагент.

Компрессоры с двой ным винтом имеют более вы-
сокую производительность и эффективность, что 
и определило их наибольшее распространение. Для 
дальнейшего повышения их энергоэффективности 
при частичной загрузке винтовые компрессоры осна-
щают частотными приводами. Кроме того, усилия 
инженеров сосредоточены на оптимизации различ-
ных узлов винтовых компрессоров.

Так, в компании Bitzer особое внимание уделяют про-
филю роторов, работе подшипников, устройству золот-
никовых клапанов. Действительно, от качества приле-
гания роторов зависит величина перетечек между зо-
нами с высоким и низким давлением. При появлении 
зазоров перетечки возрастают, при слишком плотном 
прилегании возможны заклинивание роторов и оста-
нов компрессора. Здесь важен разумный баланс. В идеа-
ле зазор между винтами должен быть равен толщи-
не масляной пленки при полном отсутствии перекоса 
роторов. Именно к этому и стремятся производители.

С точки зрения регулирования холодопроизводи-
тельности отметим технологии двухступенчатого ре-
гулирования за счет смещения точки всасывания. Это 
позволяет выйти на 75%-ный и 50%-ный режим ра-
боты. Кроме того, в компрессорах Bitzer применяет-
ся регулирующий поршень, обеспечивающий плав-
ный пуск компрессора и его работу со сниженной 
производительностью (рис. 6).

По сути, речь идет о регулировании производи-
тельности за счет изменения объемного отношения. 
Напомним, что объемное отношение —  это отноше-
ние объема всасывания к объему нагнетания. Обычно 
оно определяется конструкцией компрессора и яв-
ляется постоянной величиной для каждой модели.

В новых компрессорах возможно изменение объем-
ного отношения за счет изменения (увеличения) зоны 
нагнетания при том же объеме зоны всасывания. Умень-
шение объемного отношения приводит к снижению ко-
эффициента сжатия, а значит, к снижению холодопро-
изводительности системы и нагрузки на компрессор.

Винтовые компрессоры для холодильной техники 
отличаются от аналогов из климатической отрасли 
способностью работать не только с фторуглеродны-
ми хладагентами, но и с углеводородами, углекислым 
газом, аммиаком и другими рабочими веществами, 
часть из которых плохо «уживается» с различными 
металлами, применяемыми в электротехнике.

Например, при контакте аммиака и меди, исполь-
зующейся в обмотках электродвигателей, образу-
ются соли и аммиачный комплекс меди. Во избе-
жание этого приходится применять алюминиевые 
обмотки, несмотря на то что это приводит к сни-
жению ресурса электродвигателя и более интен-
сивному его нагреву.

Заключение
Будучи самым энергоемким и дорогостоящим эле-

ментом холодильного контура, компрессор и в буду-
щем будет привлекать к себе внимание инженеров 
холодильной отрасли. Современные агрегаты отли-
чаются не только высоким качеством изготовления 
элементов, но и «умной» автоматикой, регулирующей 
работу. Примером тому могут послужить турбоком-
прессоры с частотой вращения вала до 40 000 обо-
ротов в минуту и необходимостью автоматическо-
го контроля положения вала 100 000 раз в секунду.

Юрий Хомутский, 
технический редактор 

журнала «Мир климата»

Рис. 6. Работа регулирующего поршня при полной и частичной нагрузке в компрессорах Bitzer
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

КАЛНИНЬ ИГОРЬ МАРТЫНОВИЧ 
(1932–2015)

Калнинь Игорь Мартынович —  заслуженный деятель науки РФ, почетный 
работник высшей школы, доктор технических наук, профессор, академик 
Международной академии холода. В течение длительного времени заве-
довал кафедрой «Техника низких температур» им. П. Л. Капицы Москов-
ского государственного машиностроительного университета «МАМИ». На-
гражден двумя орденами Трудового Красного Знамени.

Работа во ВНИИХолодмаш
Игорь Мартынович Калнинь родился в Риге 18 мая 

1932 года. В 1957 году закончил обучение на факуль-
тете «Тепловые и гидравлические машины» МВТУ 
им. Н. Э. Баумана по специальности «Холодильные 
и компрессорные машины и установки». В том же го-
ду был направлен в Центральное конструкторское 
бюро холодильного машиностроения, которое впо-
следствии было преобразовано во Всесоюзный на-
учно- исследовательский проектно- конструкторский 
и технологический институт холодильного машино-
строения (ВНИИХолодмаш), где работал в течение 
35 лет.

И. М.  Калнинь прошел путь от  инженера- 
конструктора до заместителя директора по научной 
работе. Его деятельность во ВНИИХолодмаше была 
полностью направлена на создание новой холодиль-
ной техники в тесном взаимодействии с заводом хо-
лодильного машиностроения. Заняв пост первого за-
местителя директора ВНИИХолодмаша по научной 
работе, Игорь Мартынович более 20 лет формиро-
вал научную и техническую политику отечественно-
го холодильного машиностроения.

Как ученый И. М. Калнинь внес значительный вклад 
в разработку теории расчета, моделирования, ана-
лиза эффективности и оптимизации низкотемпера-
турных систем. Под его руководством и при личном 
творческом участии созданы несколько поколений хо-
лодильных компрессоров, десятки холодильных ма-
шин общепромышленного и оборонного назначения.

Впервые в нашей стране были разработаны и освое-
ны в производстве холодильные центробежные ком-
прессоры большой мощности, что позволило отка-
заться от импорта этих дорогостоящих машин. Игорь 
Мартынович первый провел теоретическое и экспе-
риментальное исследование центробежного компрес-
сора как элемента холодильной машины.

И. М. Калниню принадлежат более 50 авторских 
свидетельств и патентов в области техники низких 
температур, значительная часть которых воплощена 
в виде реальных устройств и систем. Игорь Марты-

нович внес значительный вклад в обороноспособ-
ность нашей Родины, в создание широкого спектра 
специальных холодильных машин для систем жизне-
обеспечения надводных и подводных кораблей и на-
учно- исследовательских судов.

Научная деятельность
В  1967  году в  Институте теплофизики Сибир-

ского отделения АН СССР И. М. Калнинь защитил 
кандидатскую диссертацию, а в 1984 году в МВТУ 
им. Н. Э. Баумана —  докторскую. Впоследствии он 
вспоминал:

— Мне довелось быть руководителем и участни-
ком многих научно- технических направлений в об-
ласти искусственного холода. Своим персональным 
научным направлением тех лет считаю комплекс ра-
бот по созданию, впервые в нашей стране, крупных 
холодильных турбомашин. Этой тематике была по-
священа моя кандидатская диссертация. Докторская 
диссертация —  это результат работы по моделирова-
нию и оптимизации параметров холодильных систем.

Научные работы и учебники Игоря Мартыновича 
хорошо известны в нашей стране и за рубежом. Он 
автор более 200 научных статей и докладов, учеб-
ных пособий и монографий. Многие его работы ста-
ли базовыми для специальности, в том числе моно-
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графия «Холодильные машины и тепловые насосы», 
десятитомный справочник «Холодильная техника», 
учебные пособия «Теория и расчет холодильных цен-
тробежных компрессоров», «Термодинамические ци-
клы холодильных машин и тепловых насосов», «Ос-
новы анализа эффективности и оптимизации холо-
дильных систем».

Игорь Мартынович —  член диссертационных со-
ветов МГУИЭ (до 2012 года), МГТУ им. Н. Э. Баума-
на, член редакционных коллегий журналов «Холо-
дильная техника», «Холодильный бизнес», «Вестник 
МАХ», член правления Российского союза пред-
приятий холодильной промышленности (Россоюз-
холодпром), член научно- технического совета ОАО 
«ВНИИХолод маш- Холдинг».

В течение 25 лет он являлся членом Международ-
ного института холода (МИХ), в 1987–1995 годах был 
вице-президентом комиссии МИХ по холодильным 
машинам. Входил в состав редакционной коллегии 
журнала International Journal of Refrigeration, являлся 
членом президиума Национального комитета по уча-
стию РФ в МИХ. В 1995 году стал действительным 
членом Международной академии холода (МАХ).

Работа на кафедре «Техника низких 
температур» МГТУ «МАМИ»

В 1985 году И. М. Калнинь начал преподаватель-
скую деятельность на кафедре «Криогенная техни-
ка» МГУИЭ (с 2012 года кафедра стала называть-
ся «Техника низких температур» им. П. Л. Капицы), 
а в 1992 году возглавил ее. При его участии в 2004–
2006 годах была проведена реконструкция кафедры 
и полная модернизация лаборатории.

Под руководством Игоря Мартыновича в МГУИЭ 
на базе кафедры «Холодильная и криогенная техника» 
были организованы научно- технический центр «Тех-
ника низких температур» и научно- образовательный 
центр «Экология и энергосбережение в технике низ-
ких температур».

За время руководства кафедрой Игорь Мартыно-
вич сумел создать необыкновенную творческую ат-
мосферу, объединяющую выдающихся ученых и мо-
лодых преподавателей, делающих первые шаги в на-
уке и педагогике.

«Я встречался со многими выдающимися людьми, 
и Игорь Мартынович —  один из них. Это был неза-
урядный, культурный, интеллигентный человек. Он 
хорошо знал живопись, в том числе творчество пе-
редвижников. Что касается работы, то чем старше он 
становился, тем больше работал. Он был в хорошем 
смысле трудоголик. За все его время работы на ка-
федре не было ни одного серьезного конфликта», —  
вспоминал о И. М. Калнине его коллега Б. Т. Маринюк.

Многим запомнились шуточные высказывания Иго-
ря Мартыновича. «Ехал я в метро, читал чью-то газе-
ту», —  мог заявить он, придя на работу в институт. Про 
человека с большим лицом говорил: «У него така-а-ая 
харизма!» А ученых, защищавших докторские диссер-
тации, сравнивал с врачами. «Вот человек, врачом хо-
чет стать», —  говорил он про будущих докторов наук.

«Отличительной чертой Игоря Мартыновича бы-
ли высокие цели —  цели, которые трудны для до-

стижения. Он всегда видел результат, которого нуж-
но было достичь. Задачи, которые он решал, работая 
на кафедре, были глобальными и амбициозными. Это 
и реконструкция лаборатории, и организация науч-
но- технического центра, и открытие аудитории име-
ни П. Л. Капицы», —  вспоминает Николай Котыхов, 
коллега И. М. Калниня по ОАО «ВНИИХолодмаш- 
Холдинг».

Успехи Игоря Мартыновича в научно- производ-
ственной и педагогической деятельности отмечены 
высокими государственными наградами, среди ко-
торых два ордена Трудового Красного Знамени, ор-
ден «Знак Почета», медали. В 2003 году И. М. Калниню 
присвоено звание «Заслуженный деятель науки РФ».

Калнинь — о холодильной 
отрасли России и мира

Хорошо разбираясь в положении дел и направле-
ниях развития той или иной области холодильного 
машиностроения, И. М. Калнинь давал четкую оцен-
ку сложившейся ситуации.

Так появились книги «Перспективы создания круп-
ных турбокомпрессорных машин для теплонасосных 
установок» (1978) и «Перспективы развития холо-
дильного машиностроения до 2000 года» (1993). В се-
редине нулевых годов нового века он давал четкий 
алгоритм восстановления холодильной промышлен-
ности России:

— В настоящее время мы не имеем производства 
конкурентоспособного базового холодильного обо-
рудования. В течение более 15 лет развитие этой тех-
ники было почти полностью приостановлено, а про-
изводственная база частично утрачена, в том чис-
ле в связи с распадом бывшего Советского Союза. 
Восполнить образовавшийся разрыв своими сила-
ми не представляется возможным. По моему мнению, 
есть лишь один путь решить данную проблему —  это 
организация на территории России производства са-
мого современного на сегодняшний день оборудова-
ния, освоенного в развитых странах, и дальнейшее 
его развитие начинать от этого уровня. По такому 
пути идут многие страны, например Турция и Ки-
тай. Возможные варианты организации производ-
ства таковы: 1) закупка лицензий и технологическо-
го оборудования, 2) создание совместных предприя-
тий и, наконец, 3) размещение на территории России 
заводов —  филиалов инофирм.

В развитии техники низких температур И. М. Кал-
нинь видел большое будущее. Его мнение было ос-
новано на уже свершившемся повсеместном распро-
странении бытовых холодильников и подкреплялось 
такими факторами, как рост численности населе-
ния Земли, возрастающий дефицит энергоносите-
лей, повышенное внимание к проблемам экологии. 
Ввиду последнего он считал, что будущее за холо-
дильными машинами на основе электрокалориче-
ского эффекта, а также за парокомпрессионными 
машинами на базе природных хладагентов —  ам-
миака, диоксида углерода, воды, воздуха и различ-
ных углеводородов.

«Переход на природные хладагенты —  вынужден-
ный процесс, который должен поощряться государ-
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ством, поскольку оно несет ответственность за объем 
эмиссии парниковых газов. Универсальными природ-
ными хладагентами являются углеводороды и амми-
ак»,  —  писал он в научных статьях.

В компрессорной технике делал ставку на безмас-
ляные агрегаты, в том числе компрессоры центро-
бежного типа. Также выделял развитие новых спо-
собов сжатия газов, например в электрогазодина-
мическом компрессоре, не содержащем движущихся 
частей.

Научная школа по созданию 
тепловых насосов

Последние 15 лет Игорь Мартынович Калнинь ак-
тивно занимался изучением и разработкой тепло-
вых насосов. Он основал научную школу по созданию 
и совершенствованию теплонасосных установок —  
одного из основных средств сбережения органическо-
го топлива при теплоснабжении. Работая в качестве 
председателя секции «Теплонасосные установки» На-
учного совета Министерства промышленности и на-
уки РФ и РАН по проблеме «нетрадиционная энер-
гетика», он значительно продвинул развитие в на-
шей стране этого нового направления.

«Нетрадиционная энергетика, использующая воз-
обновляемые источники энергии (в том числе теп-
ловые насосы), развивается в мире очень бурно. Это 
стимулируется экономическими затратами. В России, 
по-видимому, они пока влияют недостаточно —  у нас 
еще слишком много органического топлива. Но посте-
пенно картина меняется, и жизнь берет свое. К этому 
надо быть готовыми. В частности, создавать тепло-
вые насосы, работающие на природных рабочих ве-
ществах. Я со своими сотрудниками работаю в этой 
области»,  —  говорил он в интервью интернет- газете 
«Холодильщик.RU» еще в 2005 году.

Под руководством Игоря Мартыновича Калниня 
были созданы первый в нашей стране крупный тепло-
вой насос на базе центробежного компрессора и пер-
вая в мире опытная геотермальная энергоустанов-
ка на низкокипящем рабочем веществе, испытанная 
в натуральных условиях на Камчатке.

В 2001–2003 годах командой И. М. Калниня на базе 
мембранного компрессора был создан теплотехни-
ческий стенд и проведены исследования газоохлади-
теля и испарителя теплового насоса на диоксиде уг-
лерода. Вскоре удалось спроектировать, изготовить 
и испытать на базе ОАО «НПО Гелиймаш» первый 
в России тепловой насос на диоксиде углерода мощ-
ностью до 20 киловатт.

К 2006 году был разработан тепловой насос на диок-
сиде углерода мощностью до 23 мегаватт на базе муль-
типликаторного центробежного компрессора. Впо-
следствии этот образец был использован в составе 
ТЭЦ Московского энергетического института (МЭИ).

В 2009–2014 годах И. М. Калнинь работал над вне-
дрением тепловых насосов на Ленинградской АЭС-2. 
В ходе этой деятельности был разработан первый 
в мире тепловой насос на диоксиде углерода мощ-
ностью 100 мегаватт на базе одновального центро-
бежного компрессора. Результаты были представлены 
на Европейском саммите по тепловым насосам в го-

роде Нюрнберге (Германия). Там они получили вы-
сокую оценку и международное признание.

Одной из последних крупных работ Игоря Мар-
тыновича стало изучение технической возможности 
и экономической целесообразности системы дальне-
го атомно- теплонасосного теплоснабжения районов 
Санкт- Петербурга и Ленинградской области от Ле-
нинградской АЭС-2. Протяженность линий достига-
ла 80 километров, тепловая мощность —  2500 мега-
ватт. Эти разработки относятся к 2013–2014 годам. 
Они были представлены в Канаде и также получи-
ли международное признание.

О последних днях жизни Игоря Мартыновича Кал-
ниня вспоминает его ученик С. Б. Пустовалов:

— Последние месяцы жизни Игорь Мартынович 
тяжело болел, но продолжал работать. Сотрудники 
кафедры приезжали к нему домой только в случае 
крайней необходимости. Встретиться с Игорем Мар-
тыновичем у меня не получалось. Поэтому я выслал 
ему и его супруге  Светлане Николаевне  новогод-
нюю открытку из Таиланда, чтобы сделать прият-
ный сюрприз. Открытку Игорь Мартынович получил 
в середине января 2015 года и, по словам Светланы 
Николаевны, слегка удивился и улыбнулся. 25 янва-
ря 2015 года, в Татьянин день, профессора не стало.

В память о великом ученом и учителе Игоре Мар-
тыновиче Калнине названа Школа молодых ученых, 
проходящая в рамках Деловой программы ежегод-
ной выставки «МИР КЛИМАТА». В ходе мероприя-
тия студенты и аспиранты холодильных специаль-
ностей различных вузов представляют свои расчеты 
и разработки на актуальные темы. Как и все тру-
ды Калниня, работы молодых ученых не являются 
чисто теоретическими, а содержат большое количе-
ство опытных данных и нацелены на решение кон-
кретных задач.

Источники
1. Калнинь Игорь Мартынович. Материал из Ви-

кипедии —  свободной энциклопедии.
2. Калнинь Игорь Мартынович. Вики-портал 

Московского института химического маши-
ностроения.

3. Интервью интернет- газете «Холодильщик.RU» 
(выпуск № 3 (15), март 2005 года).

4. Воспоминания очевидцев.

Юрий Хомутский, технический редактор 
журнала «Мир климата»

За помощь в подготовке материала автор выра-
жает особую благодарность Сергею Владимирови-
чу Белукову.

Уважаемые читатели! Если вы хотите поделить-
ся воспоминаниями о людях, стоявших у истоков на-
шей специальности и внесших значительный вклад 
в ее развитие, присылайте свои истории в редак-
цию журнала «Мир климата». Мы опубликуем их 
в ближайших выпусках в рамках рубрики «Исто-
рия в лицах».
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НЮАНСЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
СВОБОДНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ В ЦОД

Технологии свободного охлаждения в центрах обработки данных 
применяются уже более 10 лет, и за это время накопился обшир-
ный опыт их проектирования и эксплуатации. Опираясь на него, 
можно избежать многих ошибок в действующих проектах. Одна-
ко далеко не всегда с этим опытом можно познакомиться в от-
крытых источниках. Часто о нем можно узнать только при лич-
ной беседе или во время экскурсии на объект. В данной статье 
рассмотрены самые разные особенности и нюансы применения 
систем охлаждения в ЦОД.

Трехэтажные дата-центры
Внедрение технологий свободного охлажде-

ния внесло ряд корректив в архитектуру цен-
тров обработки данных. Причиной изменений 
стали большие габариты вентиляторов, воздуш-
ных фильтров, воздуховодов и других элементов 
систем фрикулинга. Попытки вписать их в те или 
иные здания постепенно привели к формирова-
нию трехэтажной структуры крупных дата-цен-
тров.

Суть ее заключается в разведении энергетиче-
ского блока, серверного блока и блока охлажде-
ния по разным этажам — соответственно первому, 
второму и третьему или первому, второму и кров-
ле. Таким образом, сегодня системам свободного 
охлаждения в ЦОД традиционно отводится этаж 
над машинными залами.

Одна из простейших и очевидных схем разме-
щения оборудования представлена на рисунке 1. 
Установки свободного охлаждения и воздухово-
ды внутреннего воздушного контура размещают-
ся на кровле вдоль рядов ИТ-стоек в машинных 
залах этажом ниже. По торцам машинных залов 
выполняются вертикальные шахты для воздухо-
водов. С одной стороны — для охлажденного при-
точного воздуха, с другой — для нагретого.

В масштабах здания возникает огромное цирку-
ляционное кольцо. Внутренний воздух охлаждает-
ся за счет наружного и по воздуховоду движется 
к шахте, затем — вниз по шахте и подается в под-
фальшпольное пространство машинного зала. Че-
рез напольные перфорированные плитки воздух 
поднимается, попадает на вход в серверные стой-
ки и охлаждает оборудование внутри них. Нагре-
тый воздух выходит с тыльной стороны сервер-

ных стоек, поднимается в пространство фальшпо-
толка, движется к шахте, по которой поднимается 
на уровень кровли, и поступает на вход в установ-
ку свободного охлаждения.

Дальше дело за правильной геометрией машин-
ного зала и расчетным перепадом температур.

Юрий Хомутский, технический редактор 
журнала «Мир климата»
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Геометрия 
машинного зала

При устройстве фрикулинга в ЦОД большое зна-
чение имеют правильная геометрия машинного за-
ла и маршрут движения воздуха внутри него. Так 
как расход воздуха во внутреннем контуре велик, 
то путь воздуха должен быть однонаправленным — 
любые встречные потоки способны сильно пони-
зить эффективность системы в целом.

Движение воздуха подчиняется силам грави-
тации: теплый воздух стремится наверх, холод-
ный — вниз. Следовательно, подача холодного воз-
духа должна осуществляться под фальшполом, от-
вод горячего воздуха — за фальшпотолком.

Отсутствие фальшпотолка и отвод горячего воз-
духа из объема помещения машинного зала ЦОД, 
конечно, допустимы, но создают те самые неод-
нозначности в схеме движения воздуха, которые 
снижают эффективность работы системы. Более 
того, желательно применить герметизацию горя-
чих коридоров. Это позволит еще точнее струк-
турировать потоки воздуха, избежать перетечек 
воздуха между холодным и горячим потоками 
и, как следствие, повысить эффективность систе-
мы охлаждения.

Проходные сечения каждого участка воздуш-
ного контура должны быть достаточными для 
прохождения расчетного объема воздуха. Здесь, 
безусловно, фрикулинг имеет некоторые пре-
имущества перед шкафными кондиционерами. 
В кондиционеры встроен штатный вентилятор, 
как правило, низконапорный. Малый напор вен-
тилятора требует организации воздушной трас-
сы с малым аэродинамическим сопротивлением, 
то есть с большим проходным сечением.

В случае фрикулинга есть возможность выбрать 
более мощный вентилятор и уменьшить проход-
ное сечение некоторых воздуховодов или высо-
ту фальшпола и фальшпотолка. Скорость воздуха 
в воздуховодах может достигать 8 метров в секун-
ду, в пространстве фальшпола желательно не бо-
лее 3 метров в секунду.

Расчетный 
перепад температур

Расход воздуха в системе фрикулинга зависит 
не только от мощности ЦОД, но и от расчетного 
перепада температур. Данный перепад задается 
на этапе проектирования. Для снижения габари-
тов системы и ее удешевления перепад темпера-
тур принимается максимально возможным. Од-
нако он не может быть принят произвольно и за-
висит от характеристик применяемого серверного 
оборудования.

Так, в корпоративных ЦОД с хорошо прогнози-
руемым парком ИТ-оборудования расчетный пере-
пад температур может быть принят, исходя из тре-
бований производителя этого оборудования. Бо-
лее того, ИТ-оборудование может быть изначально 
подобрано под конкретный, например достаточ-
но большой, перепад температур (более 15, но, как 
правило, не более 20 градусов).

Сложнее обстоят дела в коммерческих дата-цен-
трах, где заранее неизвестно, какое оборудование 
установит тот или иной арендатор. В этом случае 
приходится ориентироваться на средние значения, 
характерные для классических систем охлаждения. 
Обычно это 8–12°C.

Так как расход воздуха и габариты системы свя-
заны с расчетным перепадом температур обратно 
пропорциональной зависимостью, то получаем, что 
одни и те же теплоизбытки в ЦОД могут быть сня-
ты системами свободного охлаждения, расход воз-
духа в которых отличается в 2 раза и более. Разни-
ца лишь в том, что в одном случае расчетный пе-
репад температур вынужденно принят на уровне 
8°C, а в другом случае повышен до 20°C.

О важности 
водоподготовки

При проектировании систем свободного охла-
ждения с адиабатическим увлажнением потока на-
ружного воздуха по ряду причин во главе угла сто-
ит узел водоподготовки — фильтрации воды и ее 
очистки от солей.

Рис. 1. Воздушный контур при использовании установок свободного охлаждения
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Подача воды низкого качества способна сильно 
изменить реальные условия работы фрикулинга. 
Соли оседают в трубопроводах, снижая проходное 
сечение и повышая гидравлическое сопротивление 
сети. Как следствие, насос выдает меньший расход 
или, при том же расходе, снижается давление во-
ды на форсунках, то есть снижается степень рас-
пыления воды в поток воздуха. Так или иначе, су-
щественно снижается эффективность увлажнения.

Дело в том, что эффективность увлажнения че-
рез распыление воды зависит от размеров частиц, 
с которыми контактирует воздух. Мелкие частицы 
воды легко испаряются в потоке, эффективность 
увлажнения высока. Крупные частицы испаряют-
ся гораздо тяжелее. Зачастую они не успевают ис-
париться в секции увлажнения и оседают на кап-
леуловителе. Таким образом, из-за недостаточного 
давления на входе в форсунку получаются более 
крупные капли и воздух поглощает меньше влаги, 
чем мог бы. Как следствие, эффективность систе-
мы свободного охлаждения снижается.

Далее, в секциях увлажнения со смачиваемым 
материалом (так называемые кассетные увлажни-
тели, рис. 2) соли оседают не только в трубопро-
водах, но и на этом материале. Для эффективного 
увлажнения в кассетах создается максимально воз-
можная площадь смачиваемой поверхности. Как 
результат — кассеты имеют мелкоячеистую струк-
туру. Оседая в ячейках, соли существенно снижают 
проходную способность ячеек. Увлажняющая кас-
сета засоряется примесями, содержащимися в во-
де, и перестает функционировать.

Очевидно, что засорение кассеты ведет к увели-
чению аэродинамического сопротивления секции 
увлажнения и снижению расхода воздуха в наруж-
ном контуре системы фрикулинга, его эффектив-
ность при этом  опять-таки падает.

Менее очевидно, что засоренные кассеты пред-
ставляют собой почти глухую стенку, на которую 
постоянно давит поток воздуха. Причем поток воз-
духа существенный — его расход в системах сво-

бодного охлаждения измеряется десятками тысяч 
кубометров в час. Со временем поток воздуха де-
формирует кассеты, выдавливая их в направлении 
своего движения и в отдельных случаях срывая 
с крепежа. Повторное использование таких кас-
сет, вероятнее всего, будет невозможно.

Вывод один — узел водоподготовки в системах 
фрикулинга с адиабатикой следует предусматри-
вать в обязательном порядке.

Кстати, в  системах адиабатного увлажнения 
не рекомендуется организовывать циркуляцию 
воды, то есть подмешивать в поток воды, пода-
ваемой на форсунки, воду, собранную каплеуло-
вителем. Осевшая в поддоне вода характеризуется 
повышенным содержанием солей и загрязненно-
стью. Повторное ее применение повлечет за собой 
ускоренный выход форсунок из строя и еще более 
интенсивное загрязнение кассетного увлажнителя. 
Для воды, собранной в поддоне секции увлажне-
ния, должна быть предусмотрена система дренажа.

Проблемы с обслуживанием 
кассетных увлажнителей

Первая и, пожалуй, наименее значимая пробле-
ма с увлажняющими кассетами заключается в том, 
что они постоянно влажные. Влажная среда спо-
собствует распространению микробов и бактерий, 
образованию плесени и ржавчины. При отключе-
нии установки данные процессы усугубляются, так 
как спасительного потока воздуха, который уносит 
влагу, нет. Одним из решений может быть, напри-
мер, заблаговременное отключение подачи воды 
до отключения всей установки. Это нужно, чтобы 
увлажняющие кассеты успевали высохнуть.

Материал, из которого выполнены кассеты, сде-
лан на основе целлюлозы и отличается высокой 
хрупкостью, корпус выдерживает вес самой кассе-
ты, но может не выдержать веса накопленной во-
ды и грязи (солей). Все это затрудняет съем, замену 
и транспортировку мокрых и засоренных кассет.

Следующая потенциальная проблема — закупка 
аналогичной кассеты. Как показывает опыт, чистка 
засоренных кассет неэффективна: соли въедаются 
вглубь материала и не отпадают даже после химиче-
ской чистки. При этом за время эксплуатации фри-
кулинга модельный ряд кассет производителя может 
поменяться, и нужного типоразмера не будет в на-
личии. Здесь, безусловно, могут выручить сторон-
ние мастерские, имеющие нужный материал и обо-
рудование для его обрамления в корпус. Однако это 
дополнительные трудности и проблемы с гарантией.

Особенности работы 
фреоновых доводчиков

Любая система свободного охлаждения име-
ет определенные границы наружных температур, 
при которых она обеспечивает заданные условия 
в ЦОД. За рамками этих границ возникают пробле-
мы. Чаще всего они возникают летом, когда темпе-
ратура или влажность наружного воздуха слишком 
высоки и температура внутреннего воздуха также 
стремится превысить верхнее допустимое значение.

Рис. 2. Схема работы кассетных увлажнителей
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На помощь приходят фреоновые доводчики — 
охладители испарительного типа, понижающие 
температуру наружного воздуха до  оптималь-
ных значений. Они устанавливаются после секции 
адиабатного увлажнения, то есть работают с уже 
увлажненным воздухом. Именно здесь и кроется 
особенность их расчета.

Как известно, холодильная мощность любого 
кондиционера делится на явную и скрытую. Яв-
ная идет на явное снижение температуры возду-
ха, а скрытая — на вынужденное осушение этого 
воздуха ввиду того, что на холодной поверхности 
испарителя выпадает конденсат. И чем более влаж-
ный воздух поступает на вход испарителя, тем вы-
ше доля скрытой холодопроизводительности.

После секции адиабатного увлажнения воздух 
имеет влажность в районе 94–96%, и доля скры-
той холодопроизводительности будет относитель-
но велика. Этот фактор следует учитывать при рас-
чете фреонового охладителя.

В ходе наладки могут возникнуть проблемы 
с остановом фреонового контура по низкому дав-
лению из-за того, что на испаритель подается уже 
охлажденный воздух. Решение возможно только 
при наличии доступа к сервисным настройкам кон-
троллера — они должны быть адаптированы под 
потребности системы.

Как бы то ни было, с точки зрения потребляе-
мой мощности даже при самых неблагоприятных 
погодных условиях схема «адиабатный увлажни-
тель + фреоновый охладитель» на 20–40% эффек-
тивнее фреонового охладителя в чистом виде. При 
благоприятных же условиях экономия от приме-
нения фрикулинга составляет 80–90%.

Кроме того, может быть внедрен следующий спо-
соб оптимизации работы фреонового охладителя. 
В системах косвенного фрикулинга с адиабатикой 
часть воды можно направить на адиабатическое 
увлажнение воздуха, поступающего на вход в на-
ружный блок фреонового охладителя. Это позво-
лит понизить температуру воздуха, обдувающего 
конденсатор, и, как следствие, температуру кон-
денсации, что, в свою очередь, ведет к повышению 
холодильного коэффициента фреоновой системы.

Современные технологии во фрикулинге
Основными элементами фрикулинга являются 

вентиляторы, секции увлажнения, теплообменные 
аппараты и алгоритмы автоматизации — именно 
здесь скрыт основной потенциал энергосбереже-
ния режима свободного охлаждения. Об автома-
тизации будет сказано ниже, а пока остановим-
ся на вентиляторах и адиабатных увлажнителях.

Безусловно, установки свободного увлажнения 
должны оснащаться электронно- коммутируемыми 
вентиляторами с возможностью плавного регу-
лирования производительности. Подбор венти-
ляторов осуществляется, исходя из расхода и на-
пора воздуха, причем следует провести несколько 
расчетов для различных условий внешней среды. 
Чаще всего это зимний режим, летний режим без 
задействования адиабатики, летний режим с за-

действованной адиабатикой, летний режим с за-
действованной адиабатикой и фреоновым доводчи-
ком и аварийный режим. Суть аварийного режима 
заключается в прокачивании наружного воздуха 
через машинный зал ЦОД в случае экстренного 
повышения температуры в помещении.

Современные технологии, применяемые в обла-
сти адиабатного увлажнения, позволяют повысить 
эффективность распыления воды и снизить веро-
ятность уноса капель в канал. Это достигается дву-
мя методами — применением форсунок, создаю-
щих водяной туман, и установкой каплеуловителя 
со смачиваемой поверхностью, позволяющей до-
испарить остатки влаги в поток воздуха.

Теплообменные аппараты в косвенном фрику-
линге применяются для передачи тепла от внутрен-
него потока воздуха наружному. Наибольшее рас-
пространение получили перекрестно- точные и ро-
торные теплообменники. Выбор конкретного вида 
зависит от архитектуры здания, так как габари-
ты агрегатов обоих типов велики: диаметр рото-
ра может достигать и превышать 6 метров (рис. 3).

Очистка воздуха при прямом фрикулинге
Краеугольный камень прямого фрикулинга — 

очистка воздуха, подаваемого в ЦОД. Впрочем, во-
прос очистки актуален, хоть и в меньшей степени, 
для косвенного фрикулинга, иначе теплообмен-
ники, клапаны и вентиляторы быстро засорятся.

В установках свободного охлаждения рекоменду-
ется применять многоступенчатую очистку возду-
ха. Так как загрязненность воздуха зависит не толь-
ко от города, но и от конкретного места размеще-
ния установки, то определить скорость загрязнения 
фильтров можно только опытным путем — на ба-
зе пробного образца или по итогу тестового пе-
риода эксплуатации.

Отслеживание загрязненности фильтров ведет-
ся по показаниям дифференциального манометра. 
Замена фильтров должна производиться по факту 

Рис. 3. Диаметр роторных теплообменников 
в системах свободного охлаждения ЦОД 
соизмерим с габаритами помещения
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удвоения изначального перепада давлений, в край-
нем случае — утроения. Конструкция фильтра 
должна предусматривать возможность их изъя-
тия из установки и смены фильтрующего материа-
ла. Так как этот процесс зачастую не может быть 
выполнен мгновенно, а подача нефильтрованно-
го воздуха невозможна, следует предусмотреть за-
пасную фильтрующую кассету.

Основа надежного фрикулинга
Из всего вышесказанного следует, что надежность 

систем свободного охлаждения во многом зависит 
от грамотной их автоматизации. Безусловно, тер-
модинамические, гидравлические и аэродинамиче-
ские основы проектирования систем охлаждения 
играют огромную роль. Однако в этой нише, как 
ни в какой иной, важна правильная автоматиза-
ция. И речь идет не только и не столько о проекти-
ровании систем автоматики, сколько об их отлад-
ке и модернизации алгоритмов управления в про-
цессе эксплуатации.

Большие объемы воздуха, высокие скорости 
и большое число различных элементов сильно 
усложняют проект. Кроме того, центры обработ-
ки данных изначально относятся к ответственным 
объектам повышенной важности, что предъявля-
ет дополнительные требования к надежности ав-
томатики. Как результат — для автоматизации си-
стем охлаждения часто предусматривают дубли-
рующие системы, хранение данных в нескольких 
независимых базах данных, дублирование датчи-
ков температуры, давления и других.

Выход из строя одного из контроллеров не дол-
жен выводить всю систему из строя или существен-
но нарушать алгоритм ее работы. Выход из строя 
одного из датчиков не должен оставлять систему 
без данных о температуре или влажности возду-
ха в рассматриваемой точке. Отключение одного 
из диспетчерских компьютеров не должно остав-
лять инженеров по эксплуатации без детальной 
информации о функционировании объекта.

Следует помнить, что перегрев в ЦОД чаще 
всего случается не во всем помещении в целом, 
а в конкретной точке. Например, когда до одно-
го из верхних юнитов в серверной стойке не до-
ходит достаточное количество холодного воз-
духа. Следовательно, датчики температуры дол-
жны быть установлены не только в воздуховодах 
на входе и выходе из машинного зала, но и в каж-
дой из стоек.

Для получения полной картины рекомендуется 
устанавливать в каждой стойке по три датчика — 
в нижней, средней и верхней зонах. Такой подход 
позволяет детально разобраться в особенностях 
работы серверного оборудования ЦОД, выявить 
наиболее слабые узлы и зоны излишнего охлажде-
ния, отрегулировать систему точно в соответствии 
с потребностями объекта.

Параллельно с отладкой системы в базе данных на-
капливается статистика. Ее анализ позволяет пред-
угадывать проблемы и предвосхищать их решение. 
Так зарождается понятие «умного» фрикулинга.

«Умный» фрикулинг
Создание «умных» систем — относительно новое 

веяние в инженерной инфраструктуре зданий. «Ум-
ных» не в смысле автоматизированных и способ-
ных управлять различными механизмами — этим 
сегодня уже никого не удивишь, речь о создании 
самообучающихся систем, способных предугады-
вать будущее и готовиться к нему, самостоятельно 
выбирать наиболее эффективный режим работы 
и выполнять другие функции.

Так как системы свободного охлаждения в зна-
чительной мере завязаны на условия окружающей 
среды (попросту — на погоду), то усилия инжене-
ров направляются в русло прогнозирования пого-
ды и автоматической подготовки системы к гря-
дущей жаре или холодам.

Именно по такому принципу в современных 
системах происходит накопление холодоносите-
ля в баках- аккумуляторах. Холод накапливается 
в то время, когда наружная температура низка и по-
зволяет использовать режим фрикулинга, напри-
мер летними ночами. Соответственно, если днем 
наружная температура возрастает, то вместо ак-
тивации фреоновых доводчиков задействуется за-
пас холода из баков- аккумуляторов.

При этом система понимает, что поддержание 
запасов холода требуется не всегда. Например, зи-
мой даже днем включение фреоновых доводчиков 
вряд ли потребуется, следовательно, запасы холо-
да могут быть сокращены до минимума.

Аналогичное управление возможно и в зависи-
мости от графика изменений тепловой нагрузки 
внутри ЦОД. Так, в большинстве случаев сервер-
ное оборудование менее нагружено ночью. На дру-
гих объектах зависимость может быть обратной — 
зависит от предназначения ИТ-инфраструктуры.

В любом случае «умный» фрикулинг накаплива-
ет информацию, анализирует ее и делает соответ-
ствующие выводы о работе системы — открывает 
или перекрывает доступ к баку-аккумулятору, от-
крывает или перекрывает часть воздуховодов, ре-
гулирует перепад температуры между холодным 
и горячим коридорами.

Подводя итоги
Безусловно, фрикулинг являет собой современ-

ное эффективное решение для отвода тепла в ЦОД. 
Но если опыт применения прецизионных конди-
ционеров исчисляется десятками лет и большин-
ство сопутствующих проблем уже изучено, а реше-
ния найдены, то в сфере систем свободного охла-
ждения этот путь еще не пройден до конца. Каждый 
новый проект пока еще уникален и требует при-
влечения опытных инженеров- проектировщиков 
и наладчиков.

Именно поэтому особую важность приобрета-
ют тонкости и особенности проектирования си-
стем свободного охлаждения, о многих из кото-
рых было сказано в этой статье.

Юрий Хомутский, технический редактор 
журнала «Мир климата»
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