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МИР КЛИМАТА

МИРОВОЙ РЫНОК VRF-СИСТЕМ

ВЫСТАВКА «МИР КЛИМАТА»: 
О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЦИФРЫ

ОШИБКИ ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ ЦОД
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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).

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
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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.

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
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ВНОМЕРЕ

Выставка «МИР КЛИМАТА»: 
о чем говорят цифры
За время существования выставки «МИР КЛИМАТА» 
в значительной мере изменился состав ее участ-

ников. В первые годы в числе основных экспонентов выступали  
представительства зарубежных производителей и  дистрибью-
торы климатического оборудования с развитой  дилерской сетью. 
Собственно, и климатический рынок в те годы был в большей 
степени ориентирован на продажу и перепродажу импортного 
оборудования.
С годами сформировался  полноценный пул отечественных производителей климатического  и холо-
дильного оборудования, которые, например, контролируют более 90%  рынка систем вентиляции. 
Практически ежегодно в отрасли появляются новые компании, которые стремятся заявить о себе, 
принимая  участие в знаковых специализированных выставках.
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Ошибки при построении систем 
кондиционирования ЦОД
Любой заказчик и генподрядчик стремится оптими-
зировать бюджет. Один из путей экономии — выбор 

дешевой проектной организации, у которой к тому моменту еще 
нет реализованных проектов в области ЦОД.
Дело в том, что в среднем по рынку удельная стоимость проектирования ЦОД на 10-30% выше проек-
тирования инженерных систем других объектов, поэтому выбор подрядчика из смежного сегмента 
позволяет понизить затраты. Но справится ли этот подрядчик с особенностями дата-центров?
Безусловно, холодильный контур везде один, но нюансов его применения много. В коттеджах 
ставится цель — обеспечить тишину и сохранить дизайнерский интерьер. В магазинах главное – 
зонирование и учет технологического оборудования. В кафе – распределение воздуха и обслужи-
вание кухонного цеха. В ЦОД – распределение воздуха, высокие теплоизбытки, совершенно другое 
климатическое оборудование, необходимость в резервировании, зимний режим. И это далеко не 
полный перечень особенностей кондиционирования дата-центров.
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Мировой рынок VRF-систем
Несмотря на неблагоприятные экономические и 
погодные условия, в 2018 году рынок VRF-систем 
демонстрировал неплохие показатели роста по 

сравнению с рынком оборудования для кондиционирования 
воздуха в целом. По данным JARN, объем мирового рынка 
VRF достиг 1,77 миллиона систем, если считать по наружным 
блокам. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 5,7%.
Китай, Япония и Южная Корея — три крупнейших рынка VRF-си-
стем и три основные производственные базы такого обору-
дования. На долю этих трех стран приходится около 70% мирового рынка.

стр. 18 Мировой рынок VRF-систем в 2018 году
Всего: 1 771 000 единиц

Латинская
Америка 32 600

Индия/Ближний
Восток 78 400

Азия и Океания
107 400

Африка 15 700

Южная Корея
111 700

Япония 146 000
США
и Канада
66 100

Китай
1 041 000

Европа
172 300
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ФИРМЫ—ЧЛЕНЫАССОЦИАЦИИПРЕДПРИЯТИЙИНДУСТРИИКЛИМАТА(АПИК)

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

Системы кондиционирования, вентиляции и отопления CARRIER и TOSHIBA.

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
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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
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
www.breez.ru
www.royal.ru
www.hisense-air.ru
www.zilon.ru

Официальный дистрибьютор полного спектра климатической 
продукции MITSUBISHI ELECTRIC. Эксклюзивный дистрибьютор систем 
кондиционирования серии HJ MITSUBISHI ELECTRIC. Эксклюзивный 
дистрибьютор осушителей и очистителей воздуха MITSUBISHI ELECTRIC. 
Эксклюзивный дистрибьютор систем кондиционирования, осушителей 
и очистителей воздуха HISENSE. Эксклюзивный дистрибьютор всего 
ассортимента оборудования ROYAL CLIMA: системы кондиционирования, 
вентиляции, отопления, горячего водоснабжения и обработки воздуха. 
Эксклюзивный дистрибьютор оборудования для систем кондиционирования 
ROLAND. Эксклюзивный дистрибьютор вентиляционного оборудования 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

ФИРМЫ—ЧЛЕНЫАССОЦИАЦИИПРЕДПРИЯТИЙИНДУСТРИИКЛИМАТА(АПИК)
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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—ЧЛЕНЫАССОЦИАЦИИПРЕДПРИЯТИЙИНДУСТРИИКЛИМАТА(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
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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—ЧЛЕНЫАССОЦИАЦИИПРЕДПРИЯТИЙИНДУСТРИИКЛИМАТА(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, Ярославль. 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—ЧЛЕНЫАССОЦИАЦИИПРЕДПРИЯТИЙИНДУСТРИИКЛИМАТА(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

195027, г. Санкт-Петербург,
ул. Магнитогорская, д. 30, литер Б, 
пом. 3001.

Тел: (812) 495-61-96
Факс: (812) 495-61-97 
info@supervent.ru
www.supervent.ru

Филиалы в Москве, Самаре, 
Краснодаре.

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, промышленные котлы FERROLI S.p.A.
Приточно-вытяжные установки Loran. Осушители воздуха и чиллеры HidROS.
Гидравлические модули Fiorini Industries. Теплообменники, 
воздухоохладители, сухие градирни, конденсаторы THERMOKEY.
Горелки, комплектующие для горелок F.B.R. Прецизионные кондиционеры 
Emicon. 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—ЧЛЕНЫАССОЦИАЦИИПРЕДПРИЯТИЙИНДУСТРИИКЛИМАТА(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—ЧЛЕНЫАССОЦИАЦИИПРЕДПРИЯТИЙИНДУСТРИИКЛИМАТА(АПИК)
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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
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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, емкости 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

ФИРМЫ—ЧЛЕНЫАССОЦИАЦИИПРЕДПРИЯТИЙИНДУСТРИИКЛИМАТА(АПИК)



ИНВЕРТОРНЫЕ ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ
СПЛИТ-СИСТЕМЫ ТМ LESSAR. В ЧЕМ ФИШКА?

О преимуществах инверторных кондиционеров перед системами on/off сказано немало. 
Но в чем конкретно могут заключаться положительные стороны их применения? 
Особенно если рассмотреть сегмент полупромышленного оборудования,  в основном 
востребованного в общественных и офисных помещениях?

В первую очередь это отсутствие пусковых то-
ков. Это дает возможность существенно снизить 
пиковые нагрузки на электросеть, что очень важ-
но в ситуациях, когда проводка недостаточно 
надежна.
В помещениях коммерческого назначения 
потребителей электроэнергии, как правило, 
 в избытке. А значит, по нормам необходимо 
учитывать резерв мощности, чтобы при оче-
редном запуске кондиционера не вылетали 
предохранители и не случалось  что-либо по-
хуже. Стандартный сплит, выдающий 7 кВт 
при штатной нагрузке, запускается до 100 раз 
в сутки! И каждый подобный запуск —  испы-
тание для электросети.
Коснемся энергоэффективности. Экономия 
до 40% затрат на электричество (например, для 
системы 7 кВт это примерно 16 000 руб. в год) 
за счет высоких параметров EER и COP при теку-
щей стоимости электроэнергии пока не выглядит 
решающим аргументом, но как дополнительный 
бонус имеет право на рассмотрение, тем более 
что тенденция к удорожанию ресурсов очевидна.
Более высокая степень комфорта за счет плав-
ности работы, улучшенные шумовые характери-
стики также идут в плюс инверторной технике.

Стоит отметить и расширенный температурный 
диапазон, в котором работает инверторный по-
лупром LESSAR. Он значительно превосходит 
безинверторные аналоги (а именно: в режиме 
охлаждения составляет от –15 до +50°C), что не-
маловажно для помещений, изобилующих орг-
техникой.
Нельзя не упомянуть универсальность наружных 
блоков, характерную для данной серии, —  оче-
видное удобство для инсталляторов и сервисных 
служб.
Широкие возможности группового управления 
64 блоками без необходимости сетевого модуля 
также запишем в плюсы.
А что же тогда на другой чаше весов, сколько 
дополнительно придется заплатить за очевидно 
более высокий класс оборудования? В ответе 
на этот вопрос, пожалуй, и кроется основная 
фишка популярности инверторных полупромыш-
ленных сплит- систем LESSAR. Производителю 
удалось поместить их в один ценовой сегмент 
с системами постоянной производительности!

Материал подготовлен официальным по-
ставщиком оборудования ТМ LESSAR —  

Торговым Домом «КЛИМАТПРОФ»





МИРОВОЙ РЫНОК VRF-СИСТЕМ

Общие положения
Несмотря на неблагоприятные экономические 

и погодные условия, в 2018 году рынок VRF‑си‑
стем демонстрировал неплохие показатели роста 
по сравнению с рынком оборудования для конди‑
ционирования воздуха в целом. По данным JARN, 
объем мирового рынка VRF достиг 1,77 миллиона 
систем, если считать по наружным блокам. Рост 
по сравнению с предыдущим годом составил 5,7%.

Китай, Япония и Южная Корея —  три крупней‑
ших рынка VRF‑систем и три основные произ‑
водственные базы такого оборудования. На до‑
лю этих трех стран приходится около 70% миро‑
вого рынка.

За 30 лет существования технология перемен‑
ного расхода хладагента, разработанная в Япо‑
нии, завоевала рынки Японии, Европы, Южной 
Кореи и Китая. Однако успех VRF неповсеместен, 
и такие регионы, как Северная и Южная Амери‑
ки, Юго‑ Восточная Азия, остаются практически 
неосвоенными. В последние годы в странах Юго‑ 
Восточной Азии, а также в Индии и Турции на‑
метился бурный рост популярности VRF‑систем. 
Кроме того, почти все основные производители 
этого оборудования принялись за освоение но‑
вого рынка США. Можно сказать, что США сей‑
час находятся на пороге VRF‑революции.

По сравнению с традиционными чиллерными 
и канальными системами воздушного кондициони‑
рования VRF‑системы обладают рядом огромных 
преимуществ, таких как индивидуальное управ‑
ление температурой в каждом обслуживаемом 
помещении. Область применения VRF продолжа‑
ет расширяться, занимая диапазон от огромных 
офисных центров до небольших магазинов, жи‑
лых домов и даже квартир. Компактные наруж‑
ные блоки могут быть установлены на ограничен‑
ном пространстве, а яркие внутренние блоки мо‑
гут стать украшением любого интерьера. В этом 
заключается шарм новой эры VRF.

VRF- и мини- VRF-системы
Технология переменного расхода хладагента 

подразумевает циркуляцию минимально необ‑
ходимого количества хладагента в определенный 
момент времени и обеспечивает возможность 
индивидуального управления микроклиматом 
в каждом обслуживаемом помещении. Стандарт‑
ная современная VRF‑система состоит из одно‑
го наружного блока с единственным инвертор‑
ным компрессором, подключенного к нескольким 
внутренним блокам. Инверторный компрессор 
обеспечивает высокую эффективность охлажде‑
ния и обогрева при неполной нагрузке. В ряде 
случаев в одном наружном блоке могут работать 
несколько компрессоров, обеспечивающих более 
высокую производительность. Холодопроизводи‑
тельность внутренних блоков VRF‑систем обычно 
лежит в диапазоне от 0,5 до 8 холодильных тонн 
(1,75–28,1 киловатта). К одному наружному бло‑
ку VRF‑системы могут подключаться до 60 и бо‑
лее внутренних блоков.

Есть несколько вариантов классификации, раз‑
деляющей мини‑ VRF и VRF‑системы. Ряд произ‑
водителей проводят грань, исходя из конструк‑
ции наружного блока. Устройства, в которых вен‑
тилятор наружного блока выбрасывает воздух 
в горизонтальном направлении, называют ми‑
ни‑ VRF, а если выброс осуществляется верти‑
кально —  обычной VRF‑системой. Как прави‑
ло, блоки с горизонтальным выбросом занима‑
ют меньше места.

Другие производители используют разделение 
по производительности систем и областям их при‑
менения. К мини‑ VRF относят системы мощно‑
стью до 12 л. с. (8,8 киловатта), используемые глав‑
ным образом в коммерческом секторе, например 
в офисных зданиях и торговых центрах. Однако 
не так давно на рынке появились мини‑ VRF‑си‑
стемы мощностью 16 л. с. (11,8 киловатта).

К мини‑ VRF близки по характеристикам муль‑
ти‑ сплит‑системы кондиционирования воздуха. 
Основное их отличие в том, что последние име‑
ют несколько контуров хладагента.

Каналы продаж
В разных странах основные каналы продаж 

VRF‑систем различны.
В Японии данное оборудование поставляется 

главным образом через строительных подрядчи‑
ков. Так как подрядчики отвечают за все состав‑
ляющие строительства, включая проектирование 
и монтаж систем кондиционирования, произво‑
дители не могут продавать VRF‑системы конеч‑
ным потребителям.

В Китае VRF‑системы бытового назначения 
можно купить даже в обычном супермаркете, 
не говоря уже о специализированных магазинах 
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Мировой рынок VRF-систем в 2018 году
Всего: 1 771 000 единиц

Латинская
Америка 32 600

Индия/Ближний
Восток 78 400

Азия и Океания
107 400

Африка 15 700

Южная Корея
111 700

Япония 146 000
США
и Канада
66 100

Китай
1 041 000

Европа
172 300
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климатического оборудования, связанных непо‑
средственно с производителями или их дистри‑
бьюторами. VRF‑системы коммерческого назначе‑
ния продаются по трем каналам: через специали‑
зированные магазины, напрямую с предприятий 
посредством кооперации с застройщиками, через 
дистрибьюторские сети.

В США производители VRF‑систем заключают 
договоры с торговыми агентами или представи‑
телями. Действуя от имени производителя, пред‑
ставители берут на себя все заботы о рекламном 
сопровождении продукции. Подобная практика 
существенно затрудняет азиатским компаниям 
проникновение на рынок США, так как все ос‑
новные представители уже связаны договорны‑
ми обязательствами с  какими‑либо компаниями.

Во многих странах застройщики заранее остав‑
ляют место под установку VRF‑систем для конди‑
ционирования объектов недвижимости высокого 
класса. Часть квартир продается уже полностью 
укомплектованными оборудованием для клима‑
тизации, в том числе вентиляцией и VRF‑систе‑
мами. Именно поэтому сотрудничество со строи‑
тельными компаниями приобретает большое зна‑
чение для производителей VRF‑систем.

Межотраслевое соперничество 
и сотрудничество

Стараясь идти в ногу со временем, на рынок 
VRF‑систем выходят производители не только 
воздушных кондиционеров и чиллеров, но и теп‑
ловой техники.

Распространенным способом решения задачи 
повышения энергоэффективности всего инже‑
нерного оборудования (климатического, освети‑
тельного, охранного…) стало применение систем 
управления энергопотреблением здания (BEMS). 
Производители таких систем и VRF объединяют 
усилия для получения наилучшего результата.

Ряд компаний, занимающихся VRF‑системами, 
вкладывают деньги в производство собственных 
компрессоров. Это усиливает давление на произ‑
водителей компрессоров, так как ведет к измене‑
нию структуры спроса на их продукцию.

Технологические усовершенствования
Надежность и высокая тепло‑ и холодопроиз‑

водительность позволяют использовать VRF‑си‑
стемы в различных климатических зонах —  от пу‑
стынь и тропиков до Арктики.

Существенное увеличение теплопроизводитель‑
ности стало возможно благодаря развитию тех‑
нологии тепловых насосов. Многие современные 
VRF‑системы способны устойчиво работать в ре‑
жиме теплового насоса при температуре наруж‑
ного воздуха от –20оС. Для решения проблемы 
недостаточной теплопроизводительности в усло‑

виях холодного климата ряд производителей раз‑
работали гибридные конструкции, объединяющие 
VRF‑системы и газовые обогреватели.

Утилизация тепла позволяет еще более повысить 
энергоэффективность VRF‑систем. Применение 
технологических инноваций при производстве 
компонентов, таких как компрессоры и тепло‑
обменники, дает возможность уменьшить габа‑
риты блоков систем, повысить их эффективность 
и снизить негативное воздействие на окружаю‑
щую среду. Продажи VRF‑систем с возможностью 
утилизации тепла растут. Особенно популярно та‑
кое оборудование в странах, где действуют наи‑
более строгие стандарты энергоэффективности, 
например в Австралии.

С повышением требований к качеству возду‑
ха в помещении (IAQ, indoor air quality) все чаще 
вместе с VRF‑системами устанавливается обору‑
дование для подачи и обработки свежего воздуха. 
Использование общих теплообменников позво‑
ляет добиваться высокого качества воздуха в по‑
мещении при меньших энергозатратах.

В Европе растет спрос на малошумные наруж‑
ные блоки, а также на блоки, допускающие воз‑
можность скрытой установки, чтобы не портить 
городской ландшафт.

Хладагенты
В секторе VRF‑систем переход на хладагенты 

с более низким потенциалом глобального потеп‑
ления (ПГП) неизбежен ввиду требований Регла‑
мента по фторсодержащим газам в Европе, про‑
граммы наиболее значимых новых альтернатив 
(SNAP) в США, Кигалийской поправки к Монре‑
альскому протоколу, других регламентов и между‑
народных соглашений. В США штат Калифорния 
принял закон об охлаждении, и вся холодильная 
и климатическая отрасль следит за его влиянием 
на индустрию. Кроме того, на ситуацию в отрас‑
ли влияет непредсказуемость цен на хладагенты.

Во всем мире, за исключением США, массовый 
перевод бытового и полупромышленного обору‑
дования для кондиционирования воздуха на R32 
можно назвать свершившимся фактом. Также пе‑
реходят на R32 тепловые насосы «воздух —  вода» 
и мини‑ VRF‑системы. Однако на данном этапе для 
более мощных VRF‑систем, объем заправки хлад‑
агента в которых больше, чем в мини‑ VRF, пока 
нет  сколь‑ нибудь заметной альтернативы R410A. 
Компания Mitsubishi Electric пытается уменьшить 
количество заправляемого хладагента за счет ис‑
пользования систем с подключением внутренних 
блоков к наружному с помощью контура вторич‑
ного холодоносителя (воды). Такое решение тре‑
бует значительно меньше хладагента по сравне‑
нию с традиционной VRF‑системой, что позволя‑
ет заправлять ее умеренно горючим R32.
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Предложенные производителями хладагентов 
такие альтернативы R410A, как R452B и R454В, по‑
ка не находят применения в VRF‑системах. Боль‑
шие ожидания связаны с представленным про‑
шлой осенью компанией Honeywell негорючим 
хладагентом R466A.

Система квотирования хладагентов
В VRF‑системах содержится больше хладагента, 

чем в чиллерах систем кондиционирования. В про‑
цессе работы VRF‑системы этот хладагент циркули‑
рует внутри здания. В отсутствие ясности с альтер‑
нативными хладагентами выбор рабочего вещества 
для системы превращается в серьезную проблему.

Европа ускорила вывод фторсодержащих газов, 
применив строгую систему квотирования. В резуль‑
тате чиллеры отобрали часть рынка VRF‑систем. Тем 
не менее основной спрос на VRF‑системы в Европе 
порождается необходимостью замены действую‑
щего оборудования. В этом сегменте VRF‑системы 
сохранят свои позиции. Однако не приходится со‑
мневаться, что во вновь возводимых зданиях до‑
ля чиллеров будет увеличиваться. Ожидается, что 
до 15% рынка VRF‑систем может быть занято чил‑
лерами. На недавней выставке Climatizacion миро‑
вые гиганты Daikin и Mitsubishi Electric продемон‑
стрировали новейшие VRF‑системы на R32.

Можно сказать, что внедрение квотирования 
хладагентов подстегнуло разработку и внедрение 
хладагентов с более низким ПГП. В связи с этим 
повышенное внимание к себе привлекают R32 
и гидрофторолефины (ГФО).

Новейшие тенденции в производстве 
и технологиях VRF-систем

История технологии VRF
В 1982 году устройство с переменным расходом 

хладагента (VRF), предназначенное для коммер‑
ческого кондиционирования воздуха, было впер‑
вые представлено на японском рынке. В первые 
годы в VRF‑системах использовались неинвертор‑
ные компрессоры. В 1985 году, вскоре после вне‑
дрения инверторной технологии в бытовые кон‑
диционеры, появились и инверторные VRF‑си‑
стемы. Так как VRF‑система может обслуживать 
от одного до нескольких помещений, тепловая 
нагрузка на нее может меняться в широком диа‑
пазоне. Поэтому применение инверторного ре‑
гулирования производительности компрессора 
пришлось в VRF‑системах весьма кстати.

Со временем значительно увеличилось чис‑
ло разновидностей VRF‑систем, отличающихся 
друг от друга организацией движения хладаген‑
та, режимами работы, типами привода и так да‑
лее. Примерная классификация существующих 
систем представлена на рис. 1 и в табл. 1.

Сначала VRF представляли собой интегриро‑
ванные системы (рис. 1 А). Потребность в увели‑
чении производительности привела к появлению 
модульных систем (рис. 1 B). Поскольку модуль‑
ные системы объединяют несколько наружных 
блоков, это приводит к резкому снижению про‑
изводительности или нарушениям в работе систе‑
мы при неравномерном поступлении хладагента 
и смазки к компрессорам. Кроме того, такая кон‑
струкция отличается сложной системой трубо‑
проводов, связывающих наружные и внутренние 
блоки, поэтому прокладка магистралей хладаген‑
та должна вестись с осторожностью. Напротив, 
интегрированная система имеет лишь один на‑
ружный блок, растворенная в хладагенте смазка 
поступает в компрессор более‑ менее равномер‑
но, а прокладка трубопровода не вызывает серь‑
езных затруднений.

Для организации холодильного цикла расши‑
рительными вентилями оснащаются внутренние 
блоки VRF‑систем, и хладагент в подводящем тру‑
бопроводе находится либо в газообразном, либо 
в двухфазном парожидкостном состоянии. Бла‑
годаря этому количество хладагента в протяжен‑
ных магистралях остается относительно невели‑
ко (рис. 1 A —  B). В бытовых мульти‑ сплит‑си‑
стемах (рис. 1 D) холодильный цикл организован 
подобно циклу обычных сплит‑ систем, и расши‑
рительный вентиль устанавливается в наружном 
блоке, что приводит к улучшению шумовых ха‑
рактеристик.

Как правило, в качестве источника тепловой 
энергии VRF‑системы используют наружный 
воздух, однако существуют и водяные модели —  
они отличаются малыми габаритами и предназна‑
чены для установки внутри помещений. Кроме 
того, имеются разработки систем с комбиниро‑
ванным источником, использующих в том чис‑
ле тепло грунта.

Функциональные возможности комбиниро‑
ванных систем зависят от типа объекта, на ко‑
тором используются, географических и клима‑
тических условий.
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В Японии, где технология VRF применяется уже 
давно, пришла пора замены устаревшего обору‑
дования. Необходимость замены старых систем 
создает почти половину спроса на VRF‑системы 
на японском рынке.

Преобладающим типом привода компрессоров 
VRF‑систем стал инвертор.

До сих пор основной хладагент для данного типа 
систем кондиционирования —  R410A. В то же вре‑
мя идет активная работа по переходу на рабочие 
вещества с меньшим ПГП. В 2018 году компания 
Daikin представила VRF‑систему, использующую 
хладагент R32. Для VRF‑систем, отличающихся 
большим объемом заправки хладагента, пробле‑
ма заключается в том, что многие альтернатив‑
ные хладагенты горючи, следовательно, требует‑
ся пересмотр действующих стандартов безопас‑
ности. На симпозиуме в Кобе (Япония) в декабре 
2018 года было представлено множество докла‑
дов, посвященных исследованию свой ств новых 
хладагентов, методам уменьшения объема заправ‑
ки, улучшению характеристик теплообменников 
и других компонентов. Компания Carrier остано‑
вила свой выбор на R454B в качестве хладагента 
для бытовых и полупромышленных систем кон‑
диционирования воздуха. Производитель хлад‑
агентов Honeywell, в свою очередь, выпустил ра‑
бочее вещество с пониженным ПГП —  R466A. 
Тенденции на рынке хладагентов по‑прежнему 
заслуживают самого пристального внимания.

Так как магистрали хладагента подходят к каж‑
дому внутреннему блоку VRF‑системы, рекомен‑
дуется проводить периодические проверки их гер‑
метичности, предусмотреть отсечные краны для 
хладагента, системы вентиляции и аварийной сиг‑
нализации, а также другие меры по предотвраще‑
нию и обнаружению утечек из внутренних бло‑
ков. Ряд производителей рассматривают отсечные 
клапаны мгновенного действия в качестве основ‑
ной меры для предотвращения утечек. Кроме то‑
го, с целью уменьшить объем заправки горючего 
хладагента разработаны гибридные VRF‑системы. 
В них наружный блок посредством хладагента 
R32 забирает тепло от промежуточной станции, 
соединенной с внутренними блоками контурами 
вторичного холодоносителя (воды).

Особенности новейших VRF-систем
Если рассмотреть новейшие VRF‑системы с точ‑

ки зрения привлекающих внимание особенностей 
и технологических решений, то можно увидеть, что 
характеристики «высокая производительность» 
и «энергоэффективность» стали фактически обя‑
зательными для продукции любых производи‑
телей. Работа над повышением эффективности 
и производительности систем кондициониро‑
вания воздуха не останавливается ни на минуту.

Высокая производительность
VRF‑системы повышенной производительности 

отличаются следующими особенностями:
• работа в режиме обогрева без существенной 

потери производительности при температурах 
наружного воздуха до –15оС благодаря высо‑
кой мощности и использованию компрессоров 
с впрыском газообразного хладагента;

• работа в режиме охлаждения при температурах 
наружного воздуха до +51…+53оС, обогрев при 
наружных температурах до –20…29оС;

• предотвращение скачков температуры воздуха 
в помещении во время разморозки за счет ро‑
тации наружных блоков.

Повышенная энергоэффективность
Энергоэффективность VRF‑систем удалось 

повысить за счет совершенствования теплооб‑
менников: увеличения поверхности теплообме‑
на, уменьшения диаметра труб и использова‑
ния многотрубной конфигурации. Применение 
алюминиевых микроканальных теплообмен‑
ников позволило существенно уменьшить га‑
бариты систем, сохранив высокую производи‑
тельность. Микроканальные теплообменники —  
действенный способ уменьшить объем заправки 
хладагента, что очень важно при использовании 
R32, так как позволяет снизить риски, связанные 
с его горючестью.

Эффективность вентиляторов повышают за счет 
совершенствования формы крыльчатки. Приме‑
нение крыльчаток, за образец формы лопастей 
которых взяты крылья птиц или плавники рыб, 
позволяет к тому же уменьшить уровень созда‑
ваемого шума.

На уровне внутренних блоков энергосберегаю‑
щее управление воздушным потоком и темпера‑
турой хладагента достигается путем уменьшения 
частоты включений и выключений.

Снижение потребляемой мощности в режи‑
ме ожидания перед переходом в режим обогре‑
ва в ряде моделей достигается за счет примене‑
ния алгоритмов управления, учитывающих время, 
необходимое компрессору для запуска в режи‑
ме обогрева.

Упрощение транспортировки и монтажа
Транспортировка VRF‑систем заметно упро‑

стилась благодаря уменьшению размеров наруж‑
ных блоков. На рынке доступны компактные мо‑
дели шириной менее 80 сантиметров, которые 
можно перевозить даже в некоторых пассажир‑
ских лифтах.

Кроме того, уменьшилась площадь, необходи‑
мая для установки блоков. Для моделей с горизон‑
тальным выбросом воздуха она может составлять 
0,37 × 1,01 = 0,42 квадратного метра.
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Новый кондиционер – 
 премиум инвертор MSZ-LN

измеряет температуру тела

Каждому свой климат

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

Без сквозняков

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

* Changes for the better — перемены к лучшему
 Реклама www.mitsubishi.ru

КОНДИЦИОНЕР, КОТОРЫЙ 
К ВАМ НЕРАВНОДУШЕН
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Таблица 1
Типы VRF‑систем

Параметр Вид

Тип системы/холодильного контура А) интегрированные (независимые)
B) комбинированные (модульные)
С) разветвленные с блоками-распределителями
D) разветвляющиеся от наружного блока бытовые мульти- сплит-системы (расширительный вентиль 
в наружном блоке)
Е) блок с выдувом вверх и нераздельным теплообменником
F) блок с выдувом вверх и теплообменником, разделенным на верхнюю и нижнюю части
H) гибридная система с контуром вторичного холодоносителя (воды)

Источник тепловой энергии Воздух, вода, грунт и т� д�

Режим работы Одновременный
Индивидуальный

Функции Только охлаждение
Охлаждение или обогрев (тепловой насос)
Охлаждение и обогрев одновременно
Замена оборудования
Для холодного климата

Сочетание функций Кондиционирование воздуха + нагрев воды
Кондиционирование воздуха + холодоснабжение
Льдоаккумулятор
Кондиционирование воздуха + холодное и горячее водоснабжение
С газовым приводом
С газовым и электрическим приводами

Конструкция наружного блока Е) блок с выдувом вверх и нераздельным теплообменником
F) блок с выдувом вверх и теплообменником, разделенным на верхнюю и нижнюю части
G) компактный блок с горизонтальным выдувом

Привод компрессора Неинвертор
Инвертор
Инверторно- механическая система

Хладагент R22, R407C (2002)*, R410A (2003), R32 (2018)

* В скобках указан год, в котором данный хладагент начал применяться в VRF‑системах.

Таблица 2
Основные функции управления VRF‑системами

Название функции Описание

Автоматическая адресация Автоматически определяет количество подключенных внутренних блоков

Пуск Уменьшает нагрузку на компрессор при включении

Разморозка Уменьшает снижение теплопроизводительности при удалении инея с теплообменника наружного блока, 
работающего в режиме обогрева

Контроль масла Предотвращает возникновение проблем, вызванных неравномерным распределением смазки между 
несколькими компрессорами

Остановка внутреннего блока в режиме 
обогрева

Не допускает скопления хладагента в неиспользующемся внутреннем блоке

Защита от конденсации хладагента в компрес-
соре

Предотвращает возникновение проблем, вызванных скоплением хладагента в холодном (неработающем) 
компрессоре

Защита Защита от высокого и низкого давления, высокой температуры нагнетания, обнаружения нехватки 
хладагента

Автоматическая заправка Дозаправляет хладагент во время работы системы и останавливает заправку, когда хладагента в системе 
достаточно

Потребление Ограничивает потребляемую электрическую мощность
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Сокращение времени 
на установку
Чтобы существенно сократить время монтажа, 

холодильные контуры и системы управления раз‑
рабатывают с учетом возможности использова‑
ния существующих магистралей хладагента. Один 
из методов, позволяющих сделать это, заключа‑
ется в очистке проложенных труб.

В Японии, где VRF‑системы впервые появи‑
лись около 30 лет назад, велика потребность 
в замене действующего оборудования. Исполь‑
зование уже проложенных труб позволяет су‑
щественно ускорить и удешевить монтаж. Что‑
бы воспользоваться существующей магистра‑
лью, необходимо сначала очистить ее от масла 
и других загрязнений, скопившихся на внутрен‑
ней поверхности труб.

В VRF‑системах, разработанных для замены 
старых устройств, реализованы функции очист‑
ки трубопровода. Кроме того, существенно со‑
кращает время монтажа и улучшает его качество 
функция автоматической заправки хладагентом.

Послепродажное обслуживание
Для улучшения качества послепродажного об‑

служивания используются централизованное 
управление, системы удаленного мониторинга 
и фильтры — поглотители гармоник.

Технологии управления 
VRF-системами

В таблице 2 представлены некоторые техноло‑
гии, использующиеся для управления VRF‑систе‑
мами, и дано их краткое описание.

Перспективные разработки 
и ожидаемое будущее технологии VRF

VRF‑cистемы объединяют множество внутрен‑
них блоков с наружными. Направления их усовер‑
шенствования включают повышение надежности, 
упрощение сложных операций, повышение ком‑
форта для пользователя, энергосбережение, сни‑
жение затрат и расходов. Кроме того, на развитие 
VRF‑систем и расширение их ассортимента ока‑
зывает влияние конкуренция между различными 
производителями. В любом случае, с точки зре‑
ния пользователя, в устройствах этого типа еще 
есть что улучшать, а значит, развитие VRF‑техно‑
логии будет продолжаться.

Дальнейшее повышение качества
Коэффициент отказов систем кондициониро‑

вания определяется путем деления числа обра‑
щений в сервисные центры на общий объем про‑
даж конкретной модели. Допустимым для бы‑
товых и полупромышленных кондиционеров 
может считаться коэффициент отказов в диапа‑

зоне от 0,5 до 1%. Этот коэффициент обычно вы‑
ше в первый год после выпуска модели на рынок, 
но в следующие два‑три года его значение замет‑
но снижается благодаря последовательной рабо‑
те по исправлению недочетов.

В случае VRF‑систем, состоящих их множества 
блоков с большим количеством компонентов, чис‑
ло возможных проблем значительно возрастает. 
И хотя средний коэффициент отказов для обо‑
рудования этого типа снижается, он все еще до‑
вольно велик. Уменьшение количества проблем, 
вызывающих недовольство пользователей, яв‑
ляется одной из главных задач в сегменте VRF. 
Для ее решения необходимо повышать качество 
не только изготовления компонентов и их сбор‑
ки, но и проведения сложных работ, таких как 
монтаж трубопроводов хладагента.

Кроме того, большое значение приобретает 
функция оповещения пользователя о состоянии 
VRF‑системы, возникающих и потенциально воз‑
можных неисправностях. Эта функция особенно 
важна для крупных объектов, использующих мно‑
жество VRF‑систем: фабрик, медицинских учре‑
ждений, торговых центров, ЦОД и других. Для 
решения задачи максимально точного предвос‑
хищения возможных проблем и неисправностей 
наиболее перспективно использовать технологии 
искусственного интеллекта и Интернета вещей.

Улучшение параметров работы 
в реальных условиях
В каталогах VRF‑систем, как правило, указыва‑

ются такие характеристики, как годовой показа‑
тель производительности (APF), коэффициент 
производительности (COP), показатель энерго‑
эффективности (EER), мощность и уровень шу‑
ма. Значения этих характеристик определяются 
согласно установленным стандартам, в услови‑
ях реальной эксплуатации производительность 
системы может сильно отличаться от указанной 
в каталоге.

В большинстве случаев условия, в которых ре‑
ально работает VRF‑система, отличаются от стан‑
дартных в худшую сторону.

Пользователи часто не знают, следует ли вы‑
ключать кондиционер, когда помещение остается 
пустым, и включать, когда туда вновь входят лю‑
ди, или же его стоит держать включенным посто‑
янно. Параметры эксплуатации системы зависят 
от наружной температуры, планировки обслужи‑
ваемого здания, времени, которое люди проводят 
в помещении, и многого другого. Исследования 
оптимальных режимов работы VRF‑систем ве‑
дутся постоянно, для реализации таких режимов 
предлагается использовать такие технологии, как 
искусственный интеллект, Интернет вещей, ди‑
станционный мониторинг, и так далее.
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Улучшение внешнего вида
Установленные на крышу наружные блоки 

скрыты от глаз прохожих и не портят вид. Од‑
нако если их видно с улицы, то они произво‑
дят нелучшее впечатление. В префектуре Кио‑
то кондиционеры должны быть незаметны, что‑
бы не портить традиционный городской пейзаж 
кварталов, прилегающих к реке Камо. Меры для 
обеспечения этого перечислены в выпущенном 
городскими властями руководстве. Данное ру‑
ководство предписывает закрывать наружные 
блоки деревянными решетками или маскиро‑
вать их при помощи цветной краски. В Велико‑
британии в некоторых случаях установка наруж‑
ных блоков, портящих внешний вид зданий, мо‑
жет быть запрещена.

Что касается внутренних блоков, то существует 
точка зрения, согласно которой, несмотря на пре‑
восходные эксплуатационные характеристики, 
они портят интерьер помещений. Как показыва‑
ют маркетинговые исследования, 30 лет назад по‑
требители в США считали настенные внутрен‑
ние блоки систем кондиционирования уродли‑
выми. Современные блоки стали гораздо тоньше, 
однако они все еще производят впечатление чу‑
жеродного элемента на стене, из‑за чего многие 
архитекторы их не любят.

Совершенствование внешнего вида внутрен‑
них блоков с точки зрения эстетики —  задача, 
требующая решения.

Разнообразие
Области и способы применения VRF‑систем, 

а также предпочтения в выборе их типа сильно 
разнятся от региона к региону.

Наиболее востребованы на рынке VRF‑системы, 
разработанные с учетом потребностей пользова‑
теля и способные наилучшим образом их удовле‑
творить. В связи с этим чрезвычайно важно, чтобы 
проектировщики и специалисты отделов продаж 
посещали площадки для установки VRF‑систем 
и изучали ситуацию на местах.

Новые хладагенты
Наиболее перспективным хладагентом для при‑

менения в VRF‑системах представляется R32. Тем 
не менее разработки новых хладагентов продол‑
жаются. В этой области необходима стандартиза‑
ция, так как ситуация, когда на рынке присутству‑
ет множество типов оборудования, использующих 
разные хладагенты, может привести к путанице.

Основные компоненты
Технологии, используемые для производства ос‑

новных компонентов VRF‑систем, таких как ком‑
прессоры, теплообменники, инверторы, вентиля‑
торы и элементы холодильного контура, известны 

уже давно и практически исчерпали потенциал 
развития. В данной ситуации ожидаемо основ‑
ные усилия по совершенствованию конструкции 
VRF‑систем будут сосредоточены на уменьшении 
размеров компонентов и применении новых ма‑
териалов. Одним из примеров такого совершен‑
ствования могут служить получающие все более 
широкое распространение микроканальные теп‑
лообменники.

Комбинации систем
VRF‑системы могут использовать различные ти‑

пы внутренних блоков и устройств, а также ис‑
пользоваться в сочетании с другими системами. 
Разнообразие различных комбинаций будет уве‑
личиваться за счет решений, позволяющих ис‑
пользовать различные источники энергии, а также 
существенно повысить уровень комфорта и ка‑
чество внутреннего воздуха, например, систем, 
способных контролировать влажность воздуха 
и очищать его от загрязнений.

Это могут быть комбинации VRF‑систем с вен‑
тиляционной системой, обеспечивающей приток 
свежего воздуха и рекуперацию тепла, и возду‑
хоочистителем, VRF‑систем с осушителем возду‑
ха, VRF‑систем с подачей свежего воздуха и кон‑
тролем влажности.

Тем не менее пока на рынке присутствуют лишь 
несколько таких систем, демонстрирующих реаль‑
ную работоспособность. Более того, вода в устрой‑
ствах осушения и увлажнения создает дополни‑
тельный риск возникновения аварийных ситуа‑
ций. Решение этих проблем требует внимания 
разработчиков.

Затраты и расходы
Наряду с энергоэффективностью и функцио‑

нальностью, росту продаж VRF‑систем способ‑
ствует разумная стоимость их приобретения 
и обслуживания. По сравнению с другими типа‑
ми полупромышленных систем кондициониро‑
вания VRF‑системы обходятся дешевле и проще 
в эксплуатации и обслуживании.

Из‑за более высокой цены продажи комби‑
нированных систем и систем, обеспечивающих 
одновременное охлаждение и обогрев, относи‑
тельно невелики и обеспечиваются, как прави‑
ло, за счет проектов, реализуемых по заказу или 
за счет государства.

Успех распространения любой продукции за‑
висит от соблюдения баланса между ее функцио‑
нальными возможностями и ценой.

Низкая цена и стоимость обслуживания оста‑
ются главными факторами для многих пользова‑
телей и производителей. Такая ситуация сохра‑
нится и в будущем.

По материалам JARN
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Новая серия электронных 
расширительных клапанов 

AKV 10P от Danfoss
Компания Danfoss выпустила 

новую серию электронных рас‑
ширительных клапанов AKV 10P, 
объединив уже известные линейки 
AKV10 и AKVH10 в один продукт.

В основе работы клапанов AKV 
10P и модификации AKV 10PS ле‑
жит соленоидная технология, обес‑
печивающая быстрое открытие 
и закрытие, а также точный впрыск 
необходимого количества хлад‑
агента в испаритель. Новый AKV 
10P работает с большинством хлад‑
агентов, включая CO2 и ГФУ, по‑
этому его легко интегрировать 
практически в любые холодиль‑
ные системы.

Импульсная работа клапана 
обеспечивает оптимальное за‑
полнение испарителя хладаген‑
том, очищая его от изолирующей 
масляной пленки. Инновационная 
технология «плавных импульсов» 
уменьшает интенсивность пульса‑
ций. Многолетние исследования 
Danfoss доказали, что импульс‑
ный клапан —  наиболее простое 
и надежное решение для распреде‑
ленных систем охлаждения. Про‑
должительность импульса AKVP 
оптимизирована для повышения 
общего коэффициента теплопе‑
редачи испарителя.

Объединение линеек клапа‑
нов упростило их подбор. Элек‑
трические соединения катушек 
разработаны для быстрого, без‑
опасного и понятного монтажа. 
Благодаря сменным клапанным 

узлам и встроенным сетчатым 
фильтрам изделия полностью ре‑
монтопригодны. Адаптивная на‑
стройка перегрева осуществля‑
ется при помощи контроллеров 
Danfoss ADAP‑KOOL®. Новинки 
отличаются более высоким мак‑
симальным открывающим пере‑
падом давления (MOPD) и имеют 
полную обратную совместимость 
с клапанами AKV.

Новая конструкция сердечни‑
ка обеспечивает уменьшение рис‑
ка гидроудара, снижение энерго‑
потребления, вибрации и шума.

Информация предоставлена 
компанией Danfoss

Компании Dantex Group —  
20 лет!

20  августа 2019  года Dantex 
Group отпраздновала свое 20‑летие.

За прошедшие годы компания 
достигла впечатляющих резуль‑
татов и сегодня входит в десят‑
ку лидеров российского клима‑
тического рынка, предлагая ши‑
рокий ассортимент современной 
продукции.

Dantex Group — эксклюзивный 
дистрибьютор климатической тех‑
ники Dantex, норвежского обо‑
рудования Nobo, кондиционеров 
Marsa, электрических каминов 
Dimplex, дровяных итальянских 
каминов MCZ, La Nordica и мно‑
гого другого.

Дилерская сеть компании пред‑
ставлена во всех крупных городах 
России. Отлаженная система кон‑
троля качества, собственный про‑
ектный отдел, сервисный центр, на‑
личие опытных монтажных бригад 
позволяют успешно решать зада‑
чи любой сложности.

Dantex Group —  постоянный 
участник крупнейших климати‑

ческих выставок, представляю‑
щий инновационные разработ‑
ки и знакомящий с актуальными 
тенденциями рынка.

Компания осуществила мно‑
жество проектов, среди которых 
установка чиллеров в резиденции 
Президента Российской Федера‑
ции —  замке «Майн Дорф», мон‑
таж мультизональных систем кон‑
диционирования и компрессор‑
но‑ конденсаторных блоков Dantex 
в ТЦ «Атлас» (г. Серпухов), уста‑
новка чиллеров и выносных кон‑
денсаторов на космодроме «Во‑
сточный» (Амурская обл.), монтаж 
мультизональных систем конди‑
ционирования в ГК AEROSTAR 
(г. Москва).

Ассоциация предприятий ин‑
дустрии климата (АПИК) и ре‑
дакция журнала «Мир климата» 
поздравляют компанию Dantex 
Group с юбилеем, желают ей про‑
цветания и новых значимых свер‑
шений!

Компрессоры XHV 
с частотным 
приводом ED3

Компания Emerson обновила мо‑
дельный ряд спиральных компрес‑
соров XHV* на хладагенте R410A.

Компрессоры c  переменной 
скоростью вращения в диапазо‑
не 900–7200 оборотов в минуту 
(15–120  Гц) предназначены для 
использования в кондициониро‑
вании, а также в геотермальных 
и воздушных тепловых насосах. 
Их особенность —  трехфазный 
бесщеточный электродвигатель 
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(BPM), управляемый приводом 
ED3 от компании Ruking Emerson.

Привод обеспечивает компрес‑
сор питанием, управляет его ско‑
ростью, защищает его и общается 
с системным контроллером по про‑
токолу ModBus RTU. Для опти‑
мизации эффективности приво‑
да и снижения уровня электро‑
магнитных помех перед приводом 
устанавливаются 1‑ или 3‑фазные 
дроссели.

Компрессоры XHV* с  кодом 
электродвигателя «E9» продают‑
ся с приводами ED3, сделанными 
в соответствии с EN60335–1.

Подробную информацию о при‑
воде можно найти в «Руководстве 
по эксплуатации ED3» и у пред‑
ставителей Emerson. В настоя‑
щее время руководства доступ‑
ны на английском языке и будут 
переведены на русский в течение 
2019 года.

Информация предоставлена 
компанией Emerson

LG THERMA V R32 SPLIT —  
экологичная новинка 

в линейке систем тепловых 
насосов «воздух —  вода»
Компания LG Electronics пред‑

ставила новинку —  сплит‑ систему 
«воздух —  вода» Therma V R32 Split, 
дополнившую серию тепловых на‑
сосов Therma V. Эта высокоэффек‑
тивная система отопления и горя‑
чего водоснабжения разработана 
специально для рынка современ‑
ного частного жилья.

Благодаря использованию R32 
в качестве альтернативы R410A 
новая система соответствует са‑
мым строгим требованиям евро‑
пейских нормативов о фторсодер‑
жащих газах. ПГП R32 равен 675, 
что на 70% ниже, чем у R410A, при 

этом хладагента для работы си‑
стемы требуется на 20% меньше.

В LG Therma V R32 Split при‑
менен первый в мире гибридный 
спиральный компрессор со сквоз‑
ным валом R1, сочетающий в себе 
свой ства компрессоров спираль‑
ного и ротационного типов. Ин‑
новационная технология позво‑
лила убрать наклонные движения 
спирали, сведя к минимуму поте‑
ри энергии и повысив надежность 
компрессора, снизив показатели 
по шуму. Расширенный рабочий 
диапазон частот 10–135 Гц и воз‑
можность функционирования при 
наружных температурах до –25°C 
также являются отличительны‑
ми особенностями LG Therma V 
R32 Split.

Сезонный коэффициент про‑
изводительности (SCOP) систе‑
мы в режиме обогрева равен 4,65, 
а энергоэффективность, согласно 
ErP, соответствует классу «A+++» 
(при температуре воды на выхо‑
де 35°C).

Функция интеллектуального 
управления упрощает и облегча‑
ет мониторинг и контроль. С по‑
мощью приложения SmartThinQ 
для смартфонов пользователь мо‑
жет запустить систему, выбрать 
и изменить режим работы, уста‑
новить температуру и контроли‑
ровать энергопотребление, что‑
бы после тяжелого рабочего дня 
в офисе вернуться в уже теплый 
и уютный дом.

Информация предоставлена 
компанией LG Electronics

Компактные решения 
для вентиляции 

квартир от Systemair
Мировой производитель вен‑

тиляционного оборудования 
Systemair расширяет линейку бы‑
товых вентиляционных установок 
SAVE компактными решениями 
для скрытого монтажа.

Габариты приточно‑ вытяжных 
установок SAVE VTR100 и SAVE 
VTR150/B позволяют легко спря‑
тать их в кухонном шкафу или 
разместить между шкафами, за‑
крыв дверцей кухонного гарниту‑

ра. К агрегату можно подключить 
кухонный зонт и установить не‑
посредственно над варочной па‑
нелью. В этом случае устройство 
будет и вентилировать помещение, 
и удалять запахи от плиты.

Как и все установки в линейке 
SAVE, новые модели оснащены 
высокоэффективными роторны‑
ми рекуператорами с EC‑двигате‑
лем, EC‑вентиляторами, встроен‑
ным датчиком влажности и новей‑
шей системой управления SAVE 
TOUCH с сенсорным дисплеем. 
Установки обеспечивают каче‑
ственную вентиляцию в помеще‑
ниях площадью до 100–115 ква‑
дратных метров.

Информация предоставлена 
компанией Systemair

Новый сайт FRICO 
стал удобнее 

и привлекательнее
Новые сайты frico.se и frico.ru 

сразу дают четкое представление 
о том, какую продукцию пред‑
лагает компания. Сайты стали 
проще и удобнее для посетите‑
лей. Обновлен онлайн‑ каталог 
продукции, улучшена контакт‑
ная страница, добавлено множе‑
ство фотографий.
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В  разделах онлайн‑ каталога 
представлено больше техниче‑
ской информации об оборудо‑
вании, например, BIM‑модели, 
ссылки для поиска изделий, сня‑
тых с производства, программное 
обеспечение для расчетов и мно‑
гое другое.

Кроме того, особое внимание 
уделено изображениям с  при‑
мерами монтажа оборудования 
на объектах различного назначе‑
ния, в разных странах и климати‑
ческих условиях.

Информация предоставлена 
компанией Systemair

Новинка: VILPE® 
Регулятор давления 24В
VILPE® Регулятор давления 24В 

предназначен для поддержания 
постоянного давления в вентиля‑
ционном канале путем автомати‑
ческой регулировки производи‑
тельности кровельного вентиля‑
тора в соответствии с изменением 
давления воздушного потока.

Регулятор используется в си‑
стемах вентиляции подвальных 
помещений для контроля зон по‑
ниженного давления, а также при 
организации вентиляции много‑
квартирных домов, так как при‑
бор чутко реагирует на изменения 
воздушного потока в отдельных 
квартирах и настраивает общий 
воздушный поток в вентиляци‑
онном канале.

Встроенный датчик с  темпе‑
ратурной компенсацией обес‑
печивает точность измерений 
до 1 Па. Шаг регулировки —  50 Па.

VILPE® Регулятор давления 24В 
совместим с EC‑вентиляторами. 
Блок управления можно устано‑
вить на стену. Стандартные на‑
стройки устройства: диапазон 
регулировки 0–500 Па, выходной 
сигнал 0–10 В, время отклика 10 
секунд. Для настройки не требу‑
ется специальных инструментов 
и оборудования.

Информация предоставлена 
компанией VILPE Rus

Вентиляторы VILPE® 
FLOW —  начало новой эры

Компания VILPE Oy представля‑
ет новинку 2019 года —  крышные 
вентиляторы серии FLOW.

Потери давления у новой ли‑
нейки FLOW на 40% меньше, чем 
у традиционных продуктов VILPE®, 
что приводит не только к сниже‑
нию потребления электроэнер‑
гии, но и к общей экономии рас‑
ходов на вентиляцию и отопление. 
Благодаря специально спроекти‑
рованной форме колпака устрой‑
ства FLOW защищают воздуш‑
ный канал от осадков и направля‑
ют выводимые воздушные потоки 
строго вверх, не оставляя следов 
загрязнения на крыше или фаса‑
де. Современный внешний вид се‑
рии VILPE® FLOW разработан в со‑
трудничестве с промышленными 
дизайнерами.

Уникальная производительность 
продуктов FLOW —  результат мо‑
делирования при помощи супер‑
компьютера VTT: Linux. Венти‑
ляторы серии FLOW используют 
эффективные EC‑двигатели по‑
стоянного тока.

Крышные вентиляторы могут 
применяться как для организации 
системы вентиляции «с нуля», так 

и при замене существующей есте‑
ственной вентиляции на прину‑
дительную.

Регулятор подбирается исходя 
из типа вентилятора.

ECo регулятор 0–10 В исполь‑
зуется для плавного изменения 
скорости вращения вентиляторов. 
Влагоустойчивый корпус позволя‑
ет устанавливать регулятор в по‑
мещениях с повышенной влаж‑
ностью, таких как кухня или ван‑
ная комната.

ECo Monitor применяется для 
контроля скорости вращения от 1 
до 5 вентиляторов постоянного то‑
ка. Устройство имеет отдельный 
выход сигнализации и светоди‑
одную индикацию неисправности. 
Для задания скорости вентилято‑
ра используется дополнительный 
внешний вход 0–10 В.

FLOW ECo вентилятор посто‑
янного тока можно подключить 
к системе «Умный дом» и осуще‑
ствлять управление вентиляци‑
ей через нее.

Информация предоставлена 
компанией VILPE Rus

ГК «АЯК» и компания 
EUROKLIMAT SpA 

объявили  
о стратегическом 

партнерстве
Группа компаний «АЯК» ста‑

ла эксклюзивным дистрибьюто‑
ром европейского производите‑
ля климатического оборудования 
Euroklimat.

И т а л ь я н с к а я  к о м п а н и я 
EURO KLIMAT SpA, основанная 
в 1963 году, до последнего време‑
ни не имела полноценного дис‑
трибьютора в России. Тем не ме‑
нее российские заказчики уже 
могли оценить высокое качество 
ее продукции: на производствен‑
ных площадках EUROKLIMAT 
SpA произведено климатическое 
оборудование для ТРК «Адамант» 
в Санкт‑ Петербурге, гостиницы 
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Holiday Inn в Уфе, Государствен‑
ного академического Малого теа‑
тра в Москве. Особую популяр‑
ность в России завоевали преци‑
зионные кондиционеры Euroklimat 
для центров обработки и хране‑
ния данных.

Стратегическое партнерство 
с ГК «АЯК» позволит европейской 
компании значительно расширить 
присутствие бренда на климати‑
ческом рынке нашей страны. Для 
«АЯК» это отличная возможность 
пополнить ассортимент высоко‑
качественной техникой, отличаю‑
щейся уникальными инженерны‑
ми решениями.

Своим партнерам Euroklimat 
предлагает широкий ассорти‑
мент продукции как для органи‑
зации комфортного климата, так 
и для охлаждения технологиче‑
ских процессов. Под собствен‑
ной торговой маркой компания 
производит моноблочные, водо‑
охлаждаемые и бесконденсатор‑
ные чиллеры на базе спиральных 
и винтовых компрессоров, пре‑
цизионные кондиционеры, ком‑
прессорно‑ конденсаторные блоки.

Флагманский продукт компа‑
нии —  чиллеры на природном 
хладагенте R290, разработанные 
специально для обеспечения мак‑
симально точного контроля тем‑
пературы. Данные агрегаты пол‑
ностью отвечают современным 
требованиям к производительно‑
сти, энергоэффективности и эко‑
логичности.

Программа стратегического 
партнерства ГК «АЯК» и компа‑
нии Euroklimat будет охватывать 
построение системы дистрибуции 
и логистики, разработку и реали‑
зацию кампании по продвижению 
продукции, создание федераль‑
ной сервисной сети эксплуатаци‑
онного и гарантийного обслужи‑
вания потребителей, проведение 
обучающих мероприятий. Инже‑
неры ГК «АЯК» будут сопрово‑
ждать пусконаладочные работы 
и непосредственно запуск обору‑
дования Euroklimat.

Информация предоставлена 
ГК «АЯК»

Холодильные системы 
Belluno для камер 

хранения вина
В линейке холодильных сплит‑ 

систем серии «Эконом» ново‑
сибирской компании «Беллуно‑ 
Сервис» появились холодильные 
системы Belluno для камер хране‑
ния и созревания вина.

Традиционно для хранения вин 
использовались подвальные поме‑
щения со специфическими темпе‑
ратурными и влажностными ха‑
рактеристиками. Однако сегодня 

подобрать помещение для длитель‑
ного хранения качественной вин‑
ной продукции непросто. В этом 
случае камера для хранения вин —  
наиболее эффективное решение. 
Камера собирается из сэндвич‑ 
панелей и комплектуется холо‑
дильной системой.

Холодильные сплит‑ системы 
Belluno для камер хранения и со‑
зревания вина разработаны с уче‑
том требований к температурному 
режиму и влажности, необходи‑
мых для винных погребов. Иде‑
альная температура хранения —  
+10–14°C. Влажность на уровне 
70–85% способствует естествен‑
ному увлажнению пробки и пред‑
отвращает ее усыхание.

Компания «Беллуно‑ Сервис» ак‑
тивно развивает дилерскую сеть. 
Компании, специализирующие‑
ся на продаже систем кондицио‑
нирования, могут расширить ас‑
сортимент холодильными сплит‑ 
системами Belluno и продавать 
их круглый год, зарабатывая как 
на оборудовании, так и на уста‑
новке. Монтаж установок анало‑
гичен установке кондиционеров.

Информация предоставлена 
компанией «Беллуно- Сервис»

Новые ультразвуковые 
увлажнители воздуха 

от ROYAL Clima
В 2019 году ассортимент быто‑

вых увлажнителей воздуха ROYAL 
Clima пополнился тремя новыми 
моделями.

Серия GENOVA («Генуя»), по‑
мимо эффективного увлажнения 
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с производительностью до 450 
миллилитров в час и резервуа‑
ра для воды емкостью 5,5 литра, 
отличается стильным дизайном 
с матовым покрытием «черный 
вельвет». В GENOVA реализова‑
ны такие функции, как ионизация 
воздуха, «теплый пар», ароматиза‑
ция и другие. Специальный замок 
не позволит детям снять резер‑
вуар для воды и получить доступ 
к внутренним компонентам при‑
бора. Управлять прибором мож‑
но как с помощью сенсорной па‑
нели, так и с пульта.

Серия TEANO («Теано») пред‑
ставлена в  двух цветах: белом 
и черном глянце. Резервуар объе‑
мом 5,7 литра обеспечивает до 19 
часов увлажнения без долива воды. 
Встроенный гигростат позволяет 
установить и поддерживать желае‑
мый уровень влажности в поме‑
щении площадью до 30 квадрат‑
ных метров.

Серия ADRIANO («Адриано») 
обладает современным дизайном 

и расширенными функциональны‑
ми возможностями: точно опреде‑
ляет уровень влажности и темпе‑
ратуры в помещении, встроенный 
таймер отключает прибор в задан‑
ное время, «ночной» режим по‑
зволяет погасить дисплей. Моде‑
ли серии оснащены резервуаром 
для воды объемом 4,8 литра, обес‑
печивающим до 16 часов эффек‑
тивной работы. Серия представ‑
лена двумя вариантами моделей: 
RUH‑AD300/4,8E с электронным 
дисплеем и RUH‑AD300/4,8M с ме‑
ханическим регулятором.

Информация предоставлена 
компанией «БРИЗ –

Климатические системы»

Вентиляционные 
установки с роторными 

рекуператорами 
WOLF AHU TE в «северном» 

исполнении
Инженеры компании WOLF 

совместно с  производителями 
роторных рекуператоров раз‑
работали «северное» исполне‑
ние, позволяющее использовать 
приточно‑ вытяжные установки 
с рекуператором при температу‑
ре до –30°C.

Комплексное решение заклю‑
чается в модернизации рабоче‑
го колеса, защите элементов авто‑
матики и задействовании элемен‑
тов вентиляционной установки, 
устойчивых к низким температу‑
рам. Корпус воздушного клапана 
покрыт политетрафторэтиленом 
(тефлоном), на котором не обра‑
зуется лед. Для регулировки ско‑
рости применяется контроллер 
VariMax 25/50/100.

Шаговый двигатель с превосход‑
ным крутящим моментом во всем 
диапазоне скоростей способен точ‑
но поддерживать заданную ско‑
рость. Для смазки использовано 
низкотемпературное масло.

При температуре ниже –30°C 
элементы автоматики управления 
обогреваются внутренним миниа‑
тюрным электронагревателем. Си‑
ловой кабель имеет увеличенное 
сечение.

В подшипниках роторного реку‑
ператора используется низкотем‑
пературная консистентная смазка.

Вой лочное уплотнение препят‑
ствует перетоку воздуха. Ремень 
на текстильной основе сохраня‑
ет свои свой ства при температу‑
ре ниже –40°C.

Уникальное программное обес‑
печение адаптировано для работы 
при низких температурах.

Информация предоставлена 
компанией «Вольф 

энергосберегающие системы»

WOLF расширяет 
линейку газовых 

конденсационных котлов
В августе 2019 года серия FGB 

газовых конденсационных котлов 
Wolf, где представлены модели но‑
минальной мощностью 28 и 35 ки‑
ловатт, пополнилась одноконтур‑
ными и двухконтурными котлами 
на 24 киловатта.
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В зависимости от уличной тем‑
пературы мощность котлов FGB 
варьируется в диапазоне от 17 
до 100%, что дает возможность 
отапливать даже небольшой дом, 
не перегревая его и не расходуя газ 
понапрасну. Все модели оборудо‑
ваны удобным блоком управления 
с информативным ЖК‑дисплеем.

Как и все новые котлы WOLF, 
модели FGB‑24 и FGB‑К‑24 взаи‑
модействуют с фирменными мо‑
дулями автоматики, что позволя‑
ет дистанционно управлять всей 
системой отопления и водоснаб‑
жения дома через приложение 
WOLF SmartSet на компьютере 
или смартфоне.

Информация предоставлена 
компанией «Вольф 

энергосберегающие системы»

Кассетный трехпоточный 
кондиционер ТМ Fujitsu 

со свободно вращающимися 
жалюзи AUXS018/024GLEH

Кассетные трехпоточные блоки 
производительностью 5,2 и 7 кило‑
ватт, оснащенные двумя дополни‑
тельными боковыми свободно вра‑
щающимися жалюзи, расширили 
модельный ряд внутренних блоков 
мультизональных систем Fujitsu.

Конструкция из одного основ‑
ного и двух боковых вентилято‑
ров обеспечивает максимальный 
охват всей площади помещения. 
Угол наклона жалюзи регулиру‑
ется индивидуально для каждой 
створки, что облегчает выбор места 
для монтажа и создает максималь‑
ное удобство для пользователей.

Существенно снижены аэроди‑
намические потери за счет при‑
менения вентилятора абсолютно 
новой конструкции, схема распо‑
ложения которого изменена из‑за 
разделения теплообменника на две 
части и добавления двух боковых 
вентиляторов. Воздухозаборные 
отверстия увеличены для опти‑
мизации движения воздушного 
потока.

К достоинствам блока помимо 
функциональности следует отнес‑
ти дизайн.

Заказать новинку можно у офи‑
циальных партнеров ТМ Fujitsu, 
дополнительн у ю инф орма‑
цию можно найти на сайте www.
fj‑climate.com.

Информация предоставлена 
Торговым Домом 

«КЛИМАТПРОФ»

FULL DC-инверторные 
мульти- сплит-

системы TM TOSOT
TM TOSOT, заводской бренд про‑

изводителя Gree Electric Appliances 
Inc. of Zhuhai, представляет DC‑ин‑
верторные мульти‑ сплит‑систе‑
мы, способные создать комфорт‑
ный климат в коттедже, много‑
комнатной квартире, небольшом 
офисе или ином помещении ком‑
мерческого назначения.

В системах FREE MATCH SUPER 
к одному наружному блоку под‑
ключаются до девяти внутренних 
блоков, в системах FREE MATCH 
EURO —  до пяти внутренних блоков.

В  наружных блоках мульти‑ 
сплит‑систем используются инвер‑

торный компрессор и вентилятор 
с электродвигателем постоянного 
тока с регулируемой производи‑
тельностью. Система FULL DC по‑
вышает эффективность оборудо‑
вания, увеличивает надежность 
ее работы в различных условиях, 
заметно снижает уровень шума 
и позволяет работать в широком 
диапазоне температур наружного 
воздуха —  от –15 до +48°C в режи‑
ме охлаждения и от –20 до +24°C 
в режиме обогрева.

Усовершенствованная конструк‑
ция лопастей вентилятора позво‑
лила уменьшить уровень шума. 
Благодаря свободной компоновке 
наружный блок системы идеаль‑
но сочетается с настенными, кас‑
сетными, напольно‑ потолочными 
и канальными внутренними блока‑
ми. При помощи пульта CE50–24/E 
можно осуществлять как центра‑
лизованное, так и индивидуаль‑
ное управление группой, вклю‑
чающей до 16 внутренних блоков. 
Пульт позволяет не только вклю‑
чать и отключать выбранный блок, 
устанавливать режим его работы 
и задавать скорость вентилятора, 
но и отслеживать текущие пара‑
метры и получать коды ошибок.

Заказать данное оборудование 
можно у официальных партнеров 
ТМ TOSOT, дополнительную ин‑
формацию можно найти на сайте 
http://tosot.ru/.

Информация предоставлена 
Торговым Домом 

«КЛИМАТПРОФ»

Обновленная клиентская 
документация «НСК»

Производитель холодильного 
оборудования для коммерческого 
и промышленного холода компа‑
ния «НСК» представила обновлен‑
ную клиентскую документацию.

Новые каталоги содержат описа‑
ние базовой комплектации изде‑
лий и доступного дополнительно‑
го оборудования, принципиальную 
гидравлическую схему, техниче‑
ские и массогабаритные харак‑
теристики.

В стандартную производствен‑
ную гамму «НСК» входят сред‑
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не‑ и низкотемпературные ком‑
прессорные агрегаты на  базе 
спиральных, поршневых и вин‑
товых компрессоров Copeland, 
Bitzer производительностью от 1 
до 1500 киловатт, компрессорно‑ 
конденсаторные блоки и конден‑
саторы воздушного охлаждения 
серии АС.

Нестандартные компрессор‑
ные агрегаты «НСК», в том числе 
чиллеры, проектируются по ин‑
дивидуальному техническому за‑
данию. В конструкции могут быть 
использованы компрессоры Dorin, 
Frascold, Bock, Maneurop и кон‑
троллеры управления и линейной 
автоматики Danfoss, Dixell, Carel. 
Агрегаты могут быть исполнены 
как на открытой раме, так и в за‑
крытом кожухе или контейнер‑
ном исполнении.

Производимое компанией 
«НСК» оборудование отвечает 
современным тенденциям энер‑
гоэффективности, экологичности 
и промышленного дизайна, а так‑
же нормам технических регламен‑
тов Таможенного союза.

Производственная база компа‑
нии «НСК» размещена на площа‑
ди более 5000 квадратных метров. 
Современные технологии произ‑
водства, высокая квалификация 
и опыт персонала, ОТК, достаточ‑
ные складские запасы гарантируют 
выпуск готовых изделий с высоким 
качеством точно в срок и по оп‑
тимальной стоимости. Поставка 
комплекта оборудования из «од‑
них рук» является преимуществом 
как с точки зрения логистики, так 
и с позиции надежности реали‑
зации проекта. Компания обла‑
дает развитой сетью дилеров. Ре‑
ференц‑лист компании содержит 
предприятия торговли различных 
форматов —  от «магазина у дома» 
до гипермаркета, распределитель‑

ные центры, предприятия агропро‑
мышленного комплекса.

Раздел «Клиентская документа‑
ция» на сайте «НСК»: http://nsk‑
oem.ru/company/clientdocs.php

Информация предоставлена 
компанией «НСК»

Новинка ГК «РОВЕН»: 
энергосберегающие 

канальные вентиляторы 
серии ECF (K)

ГК «РОВЕН» представляет но‑
винку ассортимента —  каналь‑
ные круглые вентиляторы серии 
ECF (К).

Новинка оснащена энергоэф‑
фективным EC‑электродвигате‑
лем c внешним ротором. Класс за‑
щиты вентилятора —  IP 54. Уста‑
новленный в клеммную коробку 
или непосредственно в электро‑
двигатель контроллер позволя‑
ет регулировать производитель‑
ность от 0 до 100% пропорцио‑
нально изменению напряжения 
управляющего сигнала от 0 до 10 
вольт.

Корпус вентиляторов выпол‑
нен из оцинкованной стали, ра‑
бочие колеса диаметром 100–160 
миллиметров —  из пластика, 200–
315 миллиметров —  из оцинко‑
ванной стали, 355 миллиметров —  
из алюминия.

Вентиляторы имеют компакт‑
ную конструкцию, оборудованы 
несъемными кронштейнами.

Рабочая температура окружаю‑
щей среды: –25…+40°C (при влаж‑
ности <90%), температура пере‑
мещаемого воздуха: –25…+40°C.

Новинку отличают длительный 
срок службы, высокая надежность, 
низкое энергопотребление и теп‑
ловыделение, точная и плавная ре‑
гулировка производительности, 
низкий уровень шума и отсутствие 
вибрации.

Информация предоставлена 
ГК «РОВЕН»

Обновление линейки 
приточно- вытяжных 

установок 2VV DAPHNE 
для квартир, домов 

и коттеджей
Компания «СУПЕРВЕНТ» сооб‑

щает об изменении в ассортименте 
своего поставщика 2VV: популяр‑
ные приточно‑ вытяжные установ‑
ки 2VV DAPHNE заменяет новая 
модель DAPHNE (HRDA2).

В новых установках сохранены 
все достоинства предыдущей вер‑
сии, при этом улучшены дизайн 
и конструкция.

Новые модели имеют произво‑
дительность по воздуху 200, 300 
и 500 кубометров в час и отлича‑
ются от существующей линейки 
уменьшенными габаритами. Раз‑
меры моделей на 200 и 300 кубо‑
метров в час одинаковые. Кроме 
того, увеличена мощность встро‑
енных электрических нагревателей.

Улучшенная конструкция име‑
ет два раздельных конденсатных 
поддона. Установки предназначе‑
ны для настенного монтажа с вы‑
водом воздуховодов вверх. Они 
оснащаются энергоэффективны‑
ми EC‑моторами с плавной ре‑
гулировкой скорости вращения 
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и отличаются низким уровнем шу‑
ма, повышенной производитель‑
ностью вентиляторов, простотой 
монтажа и обслуживания.

Эффективность пластинчато‑
го рекуператора —  до 93%. Класс 
фильтров на притоке и вытяжке 
в стандартной комплектации —  
G4, по желанию доступны филь‑
тры M5 и F7.

Вентиляция может работать 
в режимах CAV и DCV. Имеется 
возможность подключения дат‑
чиков CO2, влажности и качества 
воздуха для плавной регулировки 
скорости вентиляторов.

Установка оснащается встро‑
енной автоматикой AIRGENIO 
с цветным сенсорным пультом, по‑
зволяющей подключаться к систе‑
мам диспетчеризации по прото‑
колам ModBus RTU, ModBus TCP, 
BACnet и управлять установкой 
через приложение 2VV для смарт‑
фонов.

Информация предоставлена 
компанией «СУПЕРВЕНТ»

«ТРЕЙД ГРУПП» —  
официальный 

дистрибьютор KTK 
KLIMATECHNIK в России
25 июня 2019 года компании 

«ТРЕЙД ГРУПП» и G. I. Industrial 
Holding S.p.A. (владелец бренда 
KTK KLIMATECHNIK) подписали 
соглашение, по условиям которо‑
го «ТРЕЙД ГРУПП» получила ста‑
тус официального дистрибьюто‑
ра всей линейки продукции KTK 
KLIMATECHNIK на территории 
Российской Федерации.

В ассортименте дистрибьютора 
представлен широкий спектр обо‑

рудования KTK KLIMATECHNIK 
мощностью от 4 до 9000 киловатт: 
жидкостные чиллеры воздушно‑
го охлаждения, компрессорно‑ 
конденсаторные блоки, чиллеры 
с  выносными конденсаторами, 
крышные кондиционеры.

Компания G. I. Industrial Holding 
S.p.A. уже более 25 лет является од‑
ним из ключевых игроков в обла‑
сти производства оборудования 
для кондиционирования, отоп‑
ления, вентиляции и холодоснаб‑
жения.

Вся продукция подвергается 
тщательным проверкам и контро‑
лю на всех этапах производства. 
Каждый блок проходит тестиро‑
вание, во время которого модели‑
руются внештатные ситуации. Бла‑
годаря уникальным техническим 
решениям производитель гаран‑
тирует потребителям высокое ка‑
чество оборудования.

KTK KLIMATECHNIK сегодня 
может предложить огромный вы‑
бор техники для решения прак‑
тически любой задачи по охла‑
ждению. Специалисты компании 
«ТРЕЙД ГРУПП» уверены, что про‑
дукция такого надежного произво‑
дителя, как KTK KLIMATECHNIK, 
будет пользоваться высоким спро‑
сом со стороны клиентов.

Информация предоставлена 
ГК «ТЕРМОКУЛ»

Прибор testo 440 внесен 
в Государственный реестр 

средств измерений РФ
Прибор нового поколения для 

систем отопления, вентиляции 
и кондиционирования testo 440 
успешно прошел метрологические 
испытания, по итогам которых 
внесен в Государственный реестр 
средств измерений РФ. Электрон‑
ная версия свидетельства о реги‑
страции № 75219, действительно‑
го до 02.06.2024, будет доступна 
на официальном сайте Testo.

Testo 440  —  это компактный 
прибор с  универсальной руко‑
яткой для подключения сменных 
Bluetooth и проводных зондов для 
измерения любых параметров ка‑
чества воздуха в помещении.

В память прибора уже внесе‑
ны интуитивно понятные, чет‑
ко структурированные меню для 
основных измерений в системах 
вентиляции и кондиционирова‑
ния. Для передачи и документи‑
рования данных используются 
USB‑интерфейс и принтер, доступ‑
ный в качестве дополнительного 
оборудования.

Подробнее узнать о  новинке 
можно на  официальном сайте 
Testo в России: https://www.testo.
ru/ru‑ RU/pribory/testo‑440.

Информация предоставлена 
компанией «ТЭСТО Рус»

Новинка от Testo: 
трехъячеечный smart- 

анализатор дымовых газов
Компания Testo начинает про‑

дажи в России нового трехъяче‑
ечного анализатора дымовых га‑
зов testo 300.

Высокоточный датчик давления 
газоанализатора testo 300 спосо‑
бен производить измерения тя‑
ги в дымоходе в диапазоне от 0 
до 10 Па с точностью 0,5 Па и раз‑
решением 0,1 Па. В дополнение 
к сенсорам O2 и CO можно доба‑
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вить третий —  NO. Срок служ‑
бы сенсоров testo 300 —  до 6 лет. 
Прибор обладает возможностью 
автоматического расширения 
диапазона измерений по каналу 
CO до 30 000 ppm, что позволяет 
проводить измерения на мазут‑
ных, твердотопливных и пеллет‑
ных котлах. Измерительные зон‑
ды просты в применении, легко 
заменяются —  через универсаль‑
ный разъем к рукоятке модульного 
зонда можно присоединить мно‑
жество трубок различной длины, 
рассчитанных на различную тем‑
пературу дымовых газов.

5‑дюймовый дисплей высоко‑
го разрешения с функцией Smart 
Touch обеспечивает интуитивное 
управление. Измеренные величи‑
ны отображаются на экране в ви‑
де графиков или таблиц.

Функция цифрового докумен‑
тирования позволяет создавать 
подробные отчеты, включая ин‑
формацию о полученных значе‑
ниях, заказчиках и системах отоп‑
ления, непосредственно на месте 
измерения. Также есть возмож‑
ность добавлять свои собствен‑
ные комментарии и данные, фо‑
то‑ и видеоматериалы, логотип 
компании.

В памяти устройства хранятся 
структурированные меню для всех 
типов измерений, связанных с си‑
стемами отопления. В прибор так‑
же встроена адресная книга, по‑
зволяющая вносить техническую 
информацию: производителя, на‑
звание и тип системы, серийный 
номер, вид используемого топли‑
ва и другие характеристики.

Выполнение технических работ 
заказчик подтверждает электрон‑
ной подписью на экране прибо‑
ра, после чего при необходимости 
отчеты могут быть отправлены 
в офис или клиенту по электрон‑
ной почте посредством Wi‑ Fi и со‑
хранены в  памяти устройства 
в формате PDF.

Прочная конструкция testo 300 
рассчитана на ежедневное исполь‑
зование. Устойчивый к царапинам 
дисплей утоплен в корпус и осна‑
щен специальным защитным стек‑

лом. Четыре мощных магнита га‑
рантируют его надежное крепле‑
ние к стенке котла, а резьбовое 
крепление обеспечивает допол‑
нительную прочность конструк‑
ции корпуса.

Газоанализатор testo 300 внесен 
в Государственный реестр средств 
измерений РФ.

Информация предоставлена 
компанией «ТЭСТО Рус»

Российский завод 
вентиляционного 

оборудования  
«Вентторг- ВТ»  

начал сборку круглых 
канальных вентиляторов 

под маркой VKM
Серия круглых канальных вен‑

тиляторов VKM предназначена 
для использования в общеобмен‑
ной приточной и вытяжной вен‑
тиляции.

В серии представлены венти‑
ляторы шести стандартных раз‑
меров с диаметром от 100 до 315 
миллиметров.

Вентиляторы комплектуются 
рабочими колесами европейско‑
го производителя MES, корпус 
изготовлен из высококачествен‑
ной оцинкованной листовой стали, 
электродвигатели имеют встроен‑
ную защиту от перегрева с авто‑
матическим перезапуском.

Диапазон производительности 
вентиляторов —  от 150 до 1800 
кубических метров воздуха в час.

Информация предоставлена 
компанией «Черброк»

Вентиляционные 
установки 

Zehnder ComfoAir Q
Вентиляционные установки 

Zehnder ComfoAir Q успешно ис‑
пользуются как в новостройках, 
так и зданиях, прошедших рекон‑
струкцию. Сочетание с плоскими 
воздуховодами Zehnder позволя‑
ет построить высокоэффектив‑
ную вентиляцию в любых усло‑
виях с минимальным использо‑
ванием пространства.

В серии Q представлены три мо‑
дели: Zehnder ComfoAir Q350 про‑
изводительностью 350 кубических 
метров воздуха в час для помеще‑
ний площадью до 160 квадратных 
метров, Q450 — 450 кубических 
метров в час, до 180 квадратных 
метров, Q600 — 600 кубических 
метров в час, до 230 квадратных 
метров.

Уровень рекуперации тепла вен‑
тиляционных установок достига‑
ет 96%, все установки сертифи‑
цированы Институтом пассив‑
ного дома. Монтаж и настройка 
Zehnder ComfoAir Q интуитив‑
но понятны и удобны. Лево‑ или 
правостороннее исполнение вы‑
бирается прямо во время монта‑
жа. Zehnder ComfoAir Q может 
устанавливаться как на пол, так 
и на стену.

Графический интерфейс системы 
автоматики позволяет легко вве‑
сти параметры расходов воздуха 
для каждой ступени вентиляции, 
после чего мастер установки авто‑
матически пропишет их в системе 
управления. По желанию заказчи‑
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ка установка может быть уком‑
плектована фильтрами G4 или F7.

Информация 
предоставлена компанией 

«Энергоэффективные системы 
вентиляции»

Гибкие 
антибактериальные 
воздуховоды Klimaflex

Гибкие пластиковые воздухо‑
воды Klimaflex от чешской ком‑
пании Mateicius предназначены 
для распределения воздуха в си‑
стемах вентиляции любой слож‑
ности, в том числе с функцией ре‑
куперации тепла.

Внутренний слой воздуховода 
выполнен из материла, препят‑
ствующего размножению бак‑
терий, грибка и плесени. Для за‑
щиты от проникновения пыли 
и грязи концы воздуховодов по‑
сле производства и до монтажа 
закрыты специальными заглуш‑
ками.

Инновационная конструкция 
обеспечивает эффективную транс‑
портировку воздуха с минималь‑
ными потерями давления и со‑
ответствует стандарту качества 
ISO 9001:2016. Воздуховоды лег‑
кие, прочные, отлично подавля‑
ют шум и удобны в монтаже, при 
этом отличаются привлекатель‑
ной ценой.

Доступны для заказа воздухо‑
воды диаметром 63, 75 и 90 мил‑
лиметров. Температура эксплуата‑
ции от –20 до +50°C. Гибкие воз‑
духоводы можно прокладывать 
над подвесными потолками, в пе‑

регородках и других легких и ка‑
питальных конструкциях.

В состав системы воздухово‑
дов входят проходные и распре‑
делительные элементы с быстро‑
разъемными креплениями, что 
позволяет проводить монтажные 
и демонтажные работы, а также 
балансировку сети без специаль‑
ного инструмента в самые корот‑
кие сроки.

Информация 
предоставлена компанией 

«Энергоэффективные системы 
вентиляции»

Enervent eAir —  простое 
и удобное управление 

климатом
Система управления eAir обес‑

печивает точное и удобное управ‑
ление климатическими установка‑
ми Enervent.

Модуль eAir оснащен сенсор‑
ным экраном, на котором пользо‑
ватель может посмотреть данные 
о температуре, влажности и ин‑
тенсивности работы вентиляции 
за день и неделю, а также выбрать 
один из предустановленных ре‑
жимов работы: «Дом», «Отсут‑
ствие», «Избыточное давление», 
«Ускорение по различным сиг‑
налам». Графики изменения па‑
раметров легко экспортируются 
в формат Excel.

Кроме того, eAir оснащен функ‑
цией программирования режимов 
работы в соответствии с распи‑
санием от одной недели до года. 
Пользователь может задать нуж‑
ные параметры на все четыре вре‑
мени года и вспоминать про управ‑
ление вентиляцией только в слу‑
чае аномальной погоды.

В соответствии с современны‑
ми стандартами eAir позволяет 
управлять домашней вентиляци‑
ей удаленно, через Интернет, при 
помощи бесплатного web‑сервиса.

Информация 
предоставлена компанией 

«Энергоэффективные системы 
вентиляции»

Доля «умных» насосов 
в многоквартирных 

домах увеличивается
Доля «умных» насосов в мно‑

гоквартирных домах увеличива‑
ется, при этом интерес проекти‑
ровщиков к «интеллектуальному» 
оборудованию продолжает оста‑
ваться невысоким, констатируют 
эксперты компании «Грундфос».

Так, по словам руководителя от‑
дела продуктового менеджмен‑
та департамента промышленного 
и бытового оборудования «Грунд‑
фос» Максима Семенова, за по‑
следние три года рост продаж насо‑
сов GRUNDFOS с частотным пре‑
образователем Magna 1 и Magna 
3, а также станций повышения 
давления Hydro Multi E составил 
5–6%. Общая доля «умных» насо‑
сов в промышленной циркуляции 
составляет около 7–10%.

Наибольший интерес подобные 
решения вызывают у застройщи‑
ков и эксплуатирующих компа‑
ний. Для проектировщиков выго‑
ды «умных» насосов не столь оче‑
видны, поэтому немногие из них 
включают «интеллектуальные» ре‑
шения в свои проекты.

Важной тенденцией последнего 
года стало также усиление конку‑
ренции в данном сегменте рын‑
ка. Производители активно инте‑
грируют в свои линейки облачные 
решения, возможности диспетче‑
ризации, удаленного управления.

Информация предоставлена 
компанией GRUNDFOS
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ВЫСТАВКА «МИР КЛИМАТА»: 
О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЦИФРЫ

Выставка «МИР КЛИМАТА» прошла в 2019 го‑
ду в пятнадцатый раз.  За это время накоплена об‑
ширная статистика о том, как изменялись площадь 
экспозиции, численность посетителей и количе‑
ство участвующих компаний, качественный со‑
став аудитории. Это открытые данные, и они пред‑
ставлены на сайте выставки (https://climatexpo.ru/
about/stats/).

Общие тенденции
В разное время участники климатического рын‑

ка России обращали внимание на разные показа‑
тели выставки. В первые годы ее существования 
акцент ставился на количество посетителей и об‑
щую площадь экспозиции. С 2005 по 2014 год ко‑
личество посетителей возросло с 8500 до 23 500 
человек, а площадь выставки —  с 5000 до 30 000 
квадратных метров (табл. 1).

Однако в 2010–2011 годах рынок из активно раз‑
вивающегося перешел в фазу зрелости и постоян‑
ства. Стало понятно, что дальнейший существен‑
ный рост показателей едва ли возможен —  достиг‑
нут определенный предел. Климатический рынок 
занял свое место в экономике страны, и в будущие 

годы цифры будут держаться на одном уровне, пре‑
терпевая незначительную коррекцию в зависимо‑
сти от локальных факторов.

Действительно, с 2011 по 2019 год посещаемость 
выставки держится на уровне 20–25 тысяч человек, 
площадь экспозиции —  20–25 тысяч квадратных 
метров (см. табл. 1). Всплеск по площади экспози‑
ции 2014 года (30 000 квадратных метров) пришел‑
ся на последний докризисный год и связан отчасти 
с особенностями тогдашней выставочной площад‑
ки «Крокус‑ Экспо». Пик посещаемости в 2018 го‑
ду (25 121 человек) объясняется удачными датами 
проведения мероприятия.

Небольшое снижение посещаемости 2019 го‑
да вызвано предпраздничным периодом, когда 
четвертый день выставки приходился на 7 мар‑
та, плюс к тому —  проведением во время выстав‑
ки ряда сторонних мероприятий в нашей отрасли.

Осознав реальные границы рынка, участники вы‑
ставки перешли от анализа количественных пока‑
зателей к качественным. На первое место вышел 
вопрос не о том, сколько придет человек, а о том, 
кто именно придет на выставку и кто принимает 
в ней участие. Особую важность приобрели сле‑
дующие параметры:
• сфера деятельности компаний‑ участниц;
• география посетителей;
• количество новых посетителей (пришедших 

впервые);
• цель посещения;
• статус посетителей.

Участники выставки: кто они?
За время существования выставки «МИР КЛИ‑

МАТА» в значительной мере изменился состав 
ее участников. В первые годы в числе основных 
экспонентов выступали представительства зару‑
бежных производителей и дистрибьюторы клима‑
тического оборудования с развитой дилерской се‑
тью. Собственно, и климатический рынок в те годы 
был в большей степени ориентирован на продажу 
и перепродажу импортного оборудования.

С годами сформировался полноценный пул оте‑
чественных производителей климатического и хо‑
лодильного оборудования, которые, например, кон‑
тролируют более 90% рынка систем вентиляции. 
Практически ежегодно в отрасли появляются но‑
вые компании, которые стремятся заявить о себе, 
принимая участие в знаковых специализирован‑
ных выставках.

Таблица 1. Статистическая сводка выставки 
«МИР КЛИМАТА» с 2005 по 2019 год
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2005 128 8500 5000 16

2006 192 11 000 8500 22

2007 228 13 500 12 500 25

2008 303 16 000 19 000 30

2009 300 12 000 18 000 35

2010 240 15 238 15 800 23

2011 300 21 393 18 000 27

2012 350 24 260 24 000 26

2013 387 22 837 24 000 28

2014 394 23 506 30 000 29

2015 348 23 786 25 000 24

2016 251 23 940 20 000 23

2017 280 23 365 20 000 25

2018 290 25 121 20 000 25

2019 250 22 615 17 000 24

ВЫСТАВКА«МИРКЛИМАТА»



39www.apic.ru

ВЫСТАВКА«МИРКЛИМАТА»

«“Мир Климата” —  это разноплановое меро‑
приятие, а потому участие в выставке превраща‑
ется в серьезную многофункциональную задачу. 
Мы здесь впервые и хотим в выгодном свете по‑
казать себя, свою продукцию, заинтересовать по‑
тенциальных партнеров, получить дополнитель‑
ные возможности для развития нашего бизнеса», —  
говорит Михаил Черняховский, исполнительный 
директор отечественного производителя венти‑
ляционной техники «Аэрдин».

С каждым годом экспозиция выставки пред‑
ставляет все больше российских производителей 
холодильного оборудования, поставщиков ком‑
плектующих для систем вентиляции и кондицио‑
нирования, фреонов, масел, трубопроводов и воз‑
духоводов, инструмента и оснастки для монтажа. 
Таким образом, сегодня «МИР КЛИМАТА» объ‑
единяет под одной крышей представителей абсо‑
лютно всех сегментов климатического и холодиль‑
ного бизнеса России.

География 
посетителей

Рынок систем кондиционирования, вентиля‑
ции, отопления и промышленного холода в России 

весьма неоднороден по географическому признаку. 
В Москве он фактически состоялся, на юге —  весь‑
ма активно растет, на остальной территории стра‑
ны поступательно развивается с оглядкой на по‑
году и финансовую ситуацию в каждом конкрет‑
ном регионе.

Становление региональных рынков сопровожда‑
ется расширением ассортимента товаров и услуг, 
повышением уровня диверсификации ведущих 
региональных компаний, заметным ростом уров‑
ня квалификации специалистов отрасли. Как ре‑
зультат —  сегодня наблюдается активный инте‑
рес участников рынка к межрегиональному со‑
трудничеству как в плане развития сетей продаж, 
так и касательно производственной кооперации.

Выставка «МИР КЛИМАТА» в 2019 году в оче‑
редной раз показала, что интерес со стороны ре‑
гиональных компаний к экспонентам и Деловой 
программе выставки как минимум не ослабевает. 
Многие участники выставки отмечали возросшее 
присутствие регионов на выставке (см. врезку, бо‑
лее полная версия представлена на портале «Мир 
климата и холода» по ссылке https://climatexpo.ru/
news/blitz‑ interview‑2019‑news/). Тот же вывод сле‑
дует из официальной статистики: почти полови‑
на посетителей (46%) работают не в московских 
компаниях (диаграмма 1).

Количество 
новых посетителей

Любая маркетинговая активность компании на‑
правлена на укрепление сложившихся бизнес‑ 
отношений или на поиск новых клиентов и парт‑
неров. Участие в выставке, безусловно, способ‑
ствует развитию обоих направлений. Статистика 
выставки «МИР КЛИМАТА —  2019» показывает, 
что половина наших гостей была здесь впервые.

Анализ базы регистраций свидетельствовал о том, 
что на самом деле новых посетителей гораздо боль‑
ше. Однако впоследствии выяснилось, что стати‑
стические погрешности вызваны естественными 
процессами ротации специалистов в отрасли, и ре‑
альное соотношение «новых» и «старых» лиц при‑

Отзывы участников выставки 
«МИР КЛИМАТА —  2019»

Маргарита Пальчикова, руководитель от‑
дела рекламы компании «БРИЗ —  Климати‑
ческие системы»:

«Мы проводим очень много встреч с нашими 
дилерами, рассказываем им о новинках обору‑
дования, оказываем технические консультации. 
Отмечаем довольно большой поток посетите‑
лей из регионов, многие интересуются представ‑
ленным оборудованием. Хочу сказать, что каж‑
дая выставка “МИР КЛИМАТА”  “приводит” нам 
новых клиентов, и эта не стала исключением».

Игорь Стрельников, руководитель отдела 
продаж компании «ХИКОНИКС»:

«Мы рассматриваем выставку “МИР КЛИМА‑
ТА” как уникальную площадку для поиска новых 
партнеров и живого общения с клиентами. […] 
Поток заинтересованных посетителей в этом го‑
ду довольно велик, много представителей регио‑
нальных компаний».

Елена Четвертакова, коммерческий дирек‑
тор компании «ЕВРОКЛИМАТ»:

«Стоит сказать, что рынок сейчас довольно 
живой, мы наблюдаем стабильный поток пред‑
ставителей региональных компаний, среди ко‑
торых много молодых и амбициозных. Это по‑
зволяет нам рассчитывать на расширение ди‑
лерской сети и рост объемов продаж».

Диаграмма 1. География посетителей 
выставки «МИР КЛИМАТА —  2019»
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мерно 50 на 50. Значительный приток на выстав‑
ку новых лиц не может не радовать —  это говорит 
об актуальности проблем, которые поднимаются 
и обсуждаются на различных площадках Дело‑
вой программы, на стендах и в кулуарах выставки.

Цель посещения
Со дня своего зарождения выставка «МИР КЛИ‑

МАТА» была ориентирована на сегмент b2b («биз‑
нес для бизнеса»). Основными посетителями вы‑
ставки были и являются сотрудники и руково‑
дители профильных торговых и промышленных 
предприятий, проектных организаций, монтажных 
и сервисных подразделений, отделов эксплуатации, 
средних и высших учебных заведений.

В 2019 году, как и в предыдущие годы, более 90% 
посетителей выставки имели профессиональный 
интерес к климатическому оборудованию. По это‑
му показателю экспозиция «МИР КЛИМАТА» ста‑
бильна много лет подряд.

А вот профиль компаний претерпевает опре‑
деленные изменения. Почти четверть посети‑
телей выставки сегодня относятся к компани‑
ям —   производителям климатического оборудо‑
вания, 21% —  дистрибьюторы, дилеры, оптовики. 
По 19% —  инжиниринговые, а также строитель‑
ные и проектные организации (более подробно 
см. диаграмму 2).

Благодаря слаженной работе ассоциаций «АПИК» 
и «РОССОЮЗХОЛОДПРОМ» к выставке стали 
проявлять интерес образовательные учрежде‑
ния —  вузы и техникумы, преподаватели и сту‑
денты, и на этом факте стоит остановиться по‑
дробнее.

Ранее, получая диплом, вновь испеченные спе‑
циалисты холодильной и климатической отраслей 
едва ли хоть раз видели вживую  какое‑либо обору‑
дование, кроме домашних бытовых кондиционе‑
ров и устаревших холодильных агрегатов, до сих 

пор работающих на многих заводах, где студенты 
проходят летнюю практику. Менеджеры продава‑
ли VRF‑системы, которые знали только по картин‑
кам из презентаций, а проектировщики внедря‑
ли в проекты дорогостоящие чиллеры, которые 
видели разве что в каталогах. И любое посеще‑
ние венткамеры или кровли на строящемся объ‑
екте превращалось в настоящее событие для мо‑
лодых специалистов.

Сегодня наметилась положительная тенденция —  
в университетах постепенно появляются стенды 
с современным оборудованием, а рост числа сту‑
дентов, посетивших выставку, говорит о том, что 
многие из них хотят предметно ознакомиться с той 
техникой, которая их ждет в реальной жизни.

«Будь моя воля, я бы всех профильных студен‑
тов отправил на выставку. Их нужно сюда возить, 
водить по стендам, рассказывать про оборудова‑
ние, показывать, как оно работает. Это лучшая пло‑
щадка, где собрано сразу все, что только возмож‑
но», —  заявил в ходе одной из дискуссий Алексей 
Бусахин, доцент МГСУ, заслуженный строитель 
России, главный инженер ООО «Третье монтаж‑
ное управление “Промвентиляция”».

Кадровый 
состав

Один из первых вопросов, который возникает 
при знакомстве на стенде, —  «Какую должность 
вы занимаете в своей компании?». Для успешной 
выставки важны несколько категорий посетителей:
• руководители компаний/департаментов/направле‑

ний —  для обсуждения пилотных проектов и вы‑
работки долгосрочных партнерских отношений;

• менеджеры —  для обсуждения конкретных проек‑
тов и особенностей ценовой политики;

• инженеры‑ проектировщики —  для обсуждения 
технических решений и общих вопросов, где еще 
можно «заложить» то или иное оборудование.

Диаграмма 2. Сфера деятельности компаний, 
в которых работают посетители выставки

Диаграмма 3. Распределение должностей посетителей 
выставки «МИР КЛИМАТА —  2019»
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На выставку «МИР КЛИМАТА» из года в год 
приходят представители всех этих категорий, при‑
чем самой многочисленной из них традиционно 
являются руководители. В этом году почти поло‑
вина всех посетителей являлась руководителями 
того или иного уровня, почти 18% —  менеджеры, 
более 15% —  инженеры‑ проектировщики (более 
подробно см. диаграмму 3).

Деловая программа
С первых лет проведения выставки «МИР КЛИ‑

МАТА» она включала в себя Деловую программу. 
Планомерно развиваясь, в последние годы Деловая 
программа выставки стала по‑настоящему значи‑
мой составляющей всего мероприятия. Сегодня Де‑
ловую программу выставки определяют все веду‑
щие ассоциации отрасли —  «АПИК», НП «АВОК», 
АС «АВОК СЕВЕРО‑ЗАПАД» и «РОССОЮЗХО‑
ЛОДПРОМ».

Деловая программа 2019 года стала самой мощ‑
ной и масштабной за все годы проведения выстав‑
ки. И здесь стоит отметить важность и актуаль‑
ность затрагиваемых в ходе мероприятия вопросов.

Конгресс «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. XXI век. 
Инженерные методы снижения энергопотребле‑
ния», проводимый АС «АВОК СЕВЕРО‑ЗАПАД», 
традиционно освещает политические решения, 
новые технологии энергосбережения и реальный 
опыт их внедрения. На суд коллег выносятся про‑
екты новых и актуализируемых нормативных до‑
кументов, которые активно обсуждаются и дора‑
батываются в ходе дискуссии.

Стабильно высокую посещаемость имеют техни‑
ческие конференции НП «АВОК». Они посвящены 
устройству систем вентиляции и кондиционирова‑
ния на самых разных объектах. В частности, на про‑
шедших конференциях в марте 2019 года обсужда‑
лась проблема организации систем кондициони‑
рования и вентиляции в торгово‑ развлекательных 
центрах и лечебных учреждениях. Кроме того, вто‑
рой год подряд НП «АВОК» проводит конферен‑
цию, посвященную BIM‑моделированию —  новой 
теме, которая, без сомнений, перевернет сложив‑
шееся представление о проектировании инже‑
нерных систем в зданиях и сооружениях различ‑
ного назначения.

При самом активном участии «РОССОЮЗХО‑
ЛОДПРОМа» в рамках Деловой программы бы‑
ла инициирована дискуссия о состоянии рос‑
сийского холодильного рынка и перспективах 
его развития.

Отдельной важной темой обсуждения стала си‑
туация в системе профильного высшего образова‑
ния. Климатическая и холодильная отрасль —  две 
грани одного целого, и союз этих отраслей ежегод‑
но подтверждается на выставке «МИР КЛИМАТА». 
Более того, в российских вузах относительно ма‑

ло факультетов и кафедр, выпускающих специали‑
стов в области микроклимата в помещении. Чаще 
речь идет о кафедрах, посвященных холодильным 
и криогенным технологиям, выпускники которых, 
как и автор данного обзора, впоследствии работа‑
ют в климатической отрасли. Таким образом, за‑
дача воспитания грамотных специалистов едина 
для обеих отраслей, и Деловая программа выстав‑
ки «МИР КЛИМАТА» оказалась идеальной пло‑
щадкой для обсуждения этих вопросов.

В 2019 году АПИК возобновил проведение об‑
учающих семинаров по проектированию и мон‑
тажу систем вентиляции и кондиционирования. 
Учебно‑ консультационный центр «УНИВЕРСИ‑
ТЕТ КЛИМАТА» при АПИК успешно работает 
более 10 лет, обучение прошло около 4000 чело‑
век. Наибольшей популярностью пользуются про‑
граммы обучения специалистов монтажу, сервису 
и ремонту систем кондиционирования и вентиля‑
ции, а также программа обучения автоматизации 
климатических систем. В будущем году на выстав‑
ке «МИР КЛИМАТА —  2020» будет представле‑
на еще более разнообразная программа от Учеб‑
ного центра АПИК.

С учетом сказанного можно констатировать, что 
Деловая программа «МИР КЛИМАТА» стала той 
необходимой интеллектуальной составляющей вы‑
ставки, которая объединяет и располагает к про‑
фессиональному разговору лучших специалистов 
рынка —  тех, кому есть что сказать, и тех, кто хо‑
чет чему‑то научиться. В 2019 году слушателями 
мероприятий явилось более 1500 специалистов. 
Не менее насыщенная и интересная программа 
ожидается в 2020 году.

Заключение
Пятнадцатилетний опыт реализации проекта 

«МИР КЛИМАТА» свидетельствует, что со време‑
нем он превратился в самый масштабный и про‑
фессионально значимый HVAC&R форум в Рос‑
сии и СНГ, полностью отвечающий запросам пред‑
приятий отрасли.

В 2020 году выставка «МИР КЛИМАТА» пройдет 
в ЦВК «Экспоцентр» с 10 по 13 марта. Для заказа 
выставочных площадей свяжитесь с организато‑
ром выставки компанией «Евроэкспо» по телефо‑
нам: +7 (495) 925–65–61/62 и +7 (499) 248–07–34 
или по электронной почте climat@euroexpo.ru. Кро‑
ме того, потенциальным участникам выставки 
рекомендуется заполнитедварительную заявку 
на участие в выставке (https://climatexpo.ru/main/
participants/article/request/).

До встречи на выставке «МИР КЛИМАТА – 2020»!

Юрий Хомутский,
технический редактор журнала

«Мир климата»
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ОБНОВЛЕНИЕЛИНЕЙКИИНВЕРТОРНЫХ
ЧИЛЛЕРОВDAIKIN

Чиллеры с инверторным приводом компрессора 
получают все большее распространение и сегодня 
присутствуют в ассортименте практически всех про‑
изводителей холодильных машин. Это связано как 
с изменениями законодательства и соответствующих 
норм, так и с чисто практическими соображениями.

Основной двигатель перехода на инверторные мо‑
дели со стороны законодательства —  система норм 
ЕС, направленная на сокращение выбросов парнико‑
вых газов всеми возможными способами, в том чис‑
ле снижением количества потребляемой первичной 
электроэнергии. Например, последняя версия ди‑
рективы Ecodesign 2281/2016 устанавливает мини‑
мальные требования к сезонной энергоэффективно‑
сти оборудования, поставляемого на рынок. Так как 
рынок ЕС является ключевым для производителей, 
работающих в регионе, им приходится адаптировать 
свою продукцию к этим требованиям.

Очевидный способ повысить сезонную эффек‑
тивность чиллера —  переход на инверторный при‑
вод компрессора. По некоторым оценкам, полная за‑
грузка чиллера, работающего в условиях умеренного 

климата, наблюдается в течение не более 1% време‑
ни работы. То есть при установленном стандартом 
суммарном времени работы машины, равном 2600 
часов в год, за год чиллер оказывается полностью 
загружен в течение 30 часов. Применение инверто‑
ра позволяет снизить энергопотребление в режи‑
мах неполной загрузки на величину до 50% и таким 
образом получить значительный прирост сезонной 
энергоэффективности.

Остается добавить, что большинство даже недавно 
выведенных на рынок чиллеров без инвертора не со‑
ответствуют требованиям к минимальной сезонной 
эффективности второй фазы Ecodesign 2281/2016, 
вступающей в силу уже в 2021 году. Так как резервы 
повышения эффективности для таких машин в зна‑
чительной степени исчерпаны, уже в ближайшие го‑
ды можно ожидать вывода их из линеек производи‑
телей, ориентирующихся на рынок ЕС.

Помимо повышенной сезонной эффективности, 
а значит, более дешевой эксплуатации, в числе пре‑
имуществ применения инверторов можно назвать 
более высокий коэффициент мощности, отсутствие 

НОВИНКИСЕЗОНА2019
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пусковых токов и ударных нагрузок на механиче‑
скую часть компрессора, что увеличивает срок экс‑
плуатации, а также заметно улучшенные акустиче‑
ские характеристики.

Компания Daikin занимается выпуском различных 
типов инверторных чиллеров с 2002 года, но приход 
этой технологии в наиболее массовый и востребован‑
ный сегмент воздухоохлаждаемых машин средней 
производительности произошел в 2013 году, когда 
было выпущено первое поколение серии EWAD‑TZ. 
Эта серия имела ряд важных технологических нов‑
шеств, таких как применение винтовых компрессо‑
ров со встроенным, а не внешним инвертором и пе‑
ременной степенью сжатия, охлаждение силовой 
электроники хладагентом, и некоторых других. Ха‑
рактеристики серии с точки зрения энергоэффектив‑
ности, уровня шума, функциональности значительно 
превышали среднерыночные, что сделало ее успеш‑
ной. Чуть более чем за год было реализовано более 
700 машин общей холодопроизводительностью свы‑
ше 300 000 киловатт.

В 2016 году выпущено второе поколение чиллеров 
серии TZ —  EWAD‑TZ B. Были улучшены показатели 
энергоэффективности, применены микроканальные 
теплообменники, что позволило уменьшить заправ‑
ку хладагентом и улучшить коррозионную стойкость. 
В дальнейшем в линейке появились модели, рабо‑
тающие на новом хладагенте с низким потенциалом 
глобального потепления —  R1234ze (EWAH‑TZ B).

В 2019 году серия EWAD(H)‑TZ получает очеред‑
ное обновление в виде моделей серии EWAD(H)TZ C, 
которые являются продолжением существующей 
серии EWAD(H)‑TZ B в сторону больших произ‑
водительностей, до 1500 кВт для моделей на хлад‑
агенте R1234ze и до 2000 кВт для моделей на R134a. 
Если говорить о линейке на R134a, то она факти‑
чески является заменой для более старой линей‑
ки чиллеров большой производительности с вне‑
шним инвертором EWAD‑CZ, которая будет сня‑
та с производства.

Технологии серии EWAD(H)‑TZ в полной мере ис‑
пользуются и в новой линейке. Основной компонент, 
обеспечивающий высокие характеристики и надеж‑
ность этих машин, —  уникальный одновинтовой ком‑
прессор со встроенным инвертором и переменной 
степенью сжатия. Силовая электроника охлаждает‑
ся за счет специального контура хладагента, кото‑
рый циркулирует через корпус инвертора по специ‑
альным каналам. Надежное охлаждение инвертора 
очень важно, так как при работе компрессора, осо‑
бенно большой производительности, в ходе преоб‑
разования переменного тока в постоянный и затем 
опять в переменный выделяется большое количество 
тепла, до 2–3% потребляемой мощности. Например, 
для компрессора мощностью 500 кВт тепловыделе‑
ния от инвертора будут составлять около 10 кВт, что 
весьма существенно.

Традиционно для охлаждения применяются воз‑
душные радиаторы с вентиляторами. Это простая 
и дешевая схема, однако эффективность ее в значи‑
тельной степени зависит от уличной температуры, 
чистоты воздушных фильтров и даже высоты над 
уровнем моря. При повышении температуры силовых 
модулей инвертора выше определенного безопасно‑
го уровня автоматика начинает разгружать компрес‑
сор, чтобы избежать катастрофического перегрева, 
что, в свою очередь, приводит к снижению холодо‑
производительности чиллера. Система охлаждения 
инвертора с помощью хладагента лишена всех этих 
недостатков, кроме того, в ней нет никаких движу‑
щихся частей, которые могут выйти из строя. Благо‑
даря постоянной температуре силовые модули и кон‑
денсаторы могут прослужить втрое дольше, чем при 
воздушном охлаждении.

Технология переменной степени сжатия позволяет 
оптимизировать работу компрессора в зависимости 
от нагрузки и температуры окружающей среды. В но‑
вой линейке также применяются микроканальные теп‑
лообменники —  конденсаторы, с малым внутренним 
объемом и высокой эффективностью. Это позволило 
снизить заправку хладагентом на 30% по сравнению 
с первым поколением EWAD‑TZ. Кроме того, микро‑
канальные теплообменники хорошо поддаются ан‑
тикоррозийной обработке, а гальваническая корро‑
зия в них вообще исключена.

Чиллеры серии EWAD‑TZ C оснащены обновленным 
контроллером Microtech III+ с рядом новых функций. 
Во‑первых, это улучшенные алгоритмы управления, 
которые позволяют дополнительно повысить энер‑
гоэффективность. Кроме того, новый контроллер 
получил возможность мониторинга энергопотреб‑
ления и производительности, в том числе удаленно, 
обновленные алгоритмы согласования работы чил‑
леров в одном хладоцентре, а также дополнительные 
схемы управления насосами с переменной произ‑
водительностью. В частности, теперь чиллер может 
управлять насосами, исходя из перепада темпера‑
тур на испарителе.

Обновленные алгоритмы согласования работы чил‑
леров в хладоцентре позволяют объединять в одну 
систему разные серии чиллеров Daikin, в том числе 
инверторные и неинверторные. За счет специальных 
алгоритмов распределения нагрузки можно добить‑
ся снижения энергопотребления хладоцентра на 10–
15% по сравнению с алгоритмами на базе ступенчато‑
го включения‑ выключения машин, обычно исполь‑
зуемыми в таких случаях.

Чиллеры линейки EWAD‑TZ C доступны для зака‑
за с начала августа 2019 года.

Статья подготовлена  
компанией «Даичи» 

на основе материалов 
компании Daikin Europe N. V.
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ОБНОВЛЕНИЕ 
VRF‑СИСТЕМ MIDEA V6

Всего за год VRF‑системы Midea V6 получили признание во всем 
мире. Предложенные в 2019 году функциональные обновления 
еще более расширили возможности V6.

Системы кондиционирования 
последнего поколения Midea V6 
All DC–Inverter отличаются бес‑
прецедентной максимальной про‑
изводительностью: 90 киловатт для 
базового блока модульной систе‑
мы и 360 киловатт для комбинации 
из четырех модулей. Это дает потре‑
бителю очевидные преимущества: 
для построения мощной системы 
нужно меньше блоков, в результа‑
те система занимает меньше места, 
коммуникации становятся коро‑
че, а монтаж —  быстрее и дешевле.

Инновационные решения V6 на‑
правлены как на достижение вы‑
сочайшей энергоэффективности 
(EER —  до 4,75), так и на создание 
максимально комфортных условий 
в помещении. Примечательна тех‑
нология изменяемой температу‑
ры испарения и массового расхода 
хладагента EMS. Она обеспечива‑
ет экономичную работу в режиме 
охлаждения при температуре на‑
ружного воздуха 17–30°C. Другой 
положительный эффект EMS —  бо‑
лее комфортная температура воз‑
духа на выходе из внутреннего бло‑
ка. Диапазон изменения темпера‑
туры кипения —  6–12°C.

Еще одна продвинутая техноло‑
гия V6 —  EVI, впрыск хладагента 
через специальный патрубок ком‑
прессора с применением дополни‑
тельного переохлаждения. Благо‑
даря EVI: системы стабильно ра‑
ботают при температуре до –15°C 
в режиме охлаждения и до –23°C 
в режиме обогрева.

Плата управления наружного 
блока V6 охлаждается хладаген‑

том, есть автоматическая дозаправ‑
ка. Другие инновационные реше‑
ния —  очистка решетки наружного 
блока от пыли и снега и энергосбе‑
регающее интеллектуальное размо‑
раживание теплообменника.

Созданная специально для V6 
новая серия внутренних блоков 
MI2 отличается от предшествую‑
щей линейки тем, что все вентиля‑
торы в ней оснащены DC‑инвер‑
торными двигателями. Такие вен‑
тиляторы могут работать на одной 
из семи скоростей, в максималь‑
ной степени соответствующей те‑

кущим потребностям пользова‑
теля. На самой низкой скорости 
уровень звукового давления неко‑
торых блоков составляет всего 22–
23 Па. Часть моделей может пода‑
вать в помещение свежий воздух.

Кассетные четырехпоточные 
модели стандартного размера 
(2,8–14 киловатт), оснащенные па‑
нелью с круговым распределени‑
ем воздуха, быстро и равномерно 
охлаждают или обогревают поме‑
щения большого объема.

Кассетные блоки 600*600 (2,2–
4,5 киловатта) имеют встроен‑
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ный дренажный насос, который 
может отводить конденсат на вы‑
соту до 500 миллиметров.

Канальный cредненапорный 
блок (2,2–14 киловатт) очень ком‑
пактен. Высота моделей мощностью 
до 7,1 киловатт всего 210 милли‑
метров, а 8–11,2 киловатта —  270 
миллиметров. Стандартный фильтр 
установлен в легкосъемную алюми‑
ниевую рамку. Встроенный насос 
может поднять конденсат на 750 
миллиметров.

Вентилятор канального высо‑
конапорного блока MI2‑_T1 (7,1–
28 киловатт) развивает внешнее 
статическое давление до 250 Па. 
С контроллеров последнего по‑
коления WDC можно установить 
статическое давление выходяще‑
го воздуха с учетом реальных по‑
терь напора в системе воздухово‑
дов и решеток. Доступны 20 сту‑
пеней установки давления.

Напольно‑ потолочный блок 
(3,6–14 киловатт) может автома‑
тически изменять направление 
воздушного потока по вертикали 
и горизонтали.

В настенном блоке (2,2–9,0 ки‑
ловатт) можно при помощи пульта 
управления установить одно из пя‑
ти доступных положений заслонки 
и сделать работу еще комфортнее.

Для V6 разработаны новые пере‑
довые системы управления. Цен‑
тральные контроллеры CCM‑(270)
(180) A/WS с ярким сенсорным эк‑
раном подключаются через порты 
M‑net, а CCM‑270A может также 

использоваться как сетевой шлюз 
для централизованного управле‑
ния через локальную сеть или Ин‑
тернет при использовании про‑
граммы IMMP‑S в составе системы 
управления IMMPRO. CCM‑270A 
поддерживает до 48 систем V6 и 384 
внутренних блока, CCM‑180A —  
8 систем и 64 внутренних блока.

С помощью контроллеров можно 
оценить потребление электроэнер‑
гии наружными блоками и выста‑
вить каждому пользователю точ‑
ные счета. Для этого использует‑
ся запатентованный Midea метод 
расчетов. Можно загрузить в про‑
грамму план этажа и создать визу‑
альную схему системы. Контроллер 
распознает модель блока и выведет 
на экран соответствующее изобра‑
жение. Можно ограничить или за‑
блокировать режимы работы вну‑
тренних блоков, задать ежеднев‑
ный, еженедельный или годовой 
график работы. Для web‑управле‑
ния через LAN‑доступ использует‑
ся обычный компьютер или ноут‑
бук. Контроллеры можно напрямую 
подключить к наружным блокам.

Для управления группой цен‑
тральных систем V6 создана ин‑
теллектуальная система IMMPRO 
(Intelligent Manager Midea PRO). 
Потребуются программа IMMP‑S 
и два вида устройств на выбор: 
сетевые шлюзы IMMP‑M или 
CCM‑270A. Централизованное 
управление осуществляется че‑
рез локальную сеть или Интер‑
нет с использованием LAN‑досту‑

па. Конфигурацией и настройкой 
наружных блоков можно управ‑
лять дистанционно. Для большей 
безопасности можно организовать 
удаленный VPN‑доступ. С помо‑
щью мастера установки Xpress 
IMMPRO программа быстро и лег‑
ко устанавливается без привле‑
чения службы технической под‑
держки. IMMP‑S может объединить 
до 10 шлюзов, тогда при использо‑
вании CCM‑270A ведется управле‑
ние 480 системами V6 и 3840 вну‑
тренними блоками (для IMMP‑M 
эти значения —  320 и 2560 соот‑
ветственно).

Проводные пульты WDC‑86E/
K(D) и WDC‑120G/WK различа‑
ются функциональными возмож‑
ностями. В наиболее продвинутом 
варианте есть, например, функция 
группового контроля, можно на‑
строить работу группы из 16 блоков. 
Два контроллера можно использо‑
вать одновременно для управле‑
ния одним внутренним блоком или 
группой, то есть управлять из раз‑
ных помещений. При автоматиче‑
ской циклической смене режима 
работы каждый раз по умолчанию 
будет устанавливаться заданная 
пользователем температура. Благо‑
даря новым функциям двунаправ‑
ленной связи пульт может запра‑
шивать параметры работы системы.

Статья подготовлена 
на основе материалов, 

предоставленных компанией 
Midea
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ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ
«РЕФКУЛ» ДЛЯ КАТКОВ

Свидетельством признания 
огромной значимости физиче‑
ской культуры в жизни общества 
служат масштабные программы 
по стимулированию развития фи‑
зической культуры, спорта и здо‑
рового образа жизни.

Исторически один из наиболее 
популярных видов спорта у нас 
в стране —  хоккей. Подпрограмма 
«Развитие хоккея в Российской Фе‑
дерации на 2018–2020 годы» ФЦП 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации 
на 2016–2020 годы» предусматри‑
вает в том числе создание центров 
развития хоккея в федеральных 
округах. Стоит отметить, что эта 
программа успешно выполняется. 
Сообщения об открытии ледовых 
арен и крытых катков в различных 
регионах появляются с завидной 
регулярностью. Так, только в Мо‑
скве и области действуют более 
60 катков различных форматов. 
До 2022 года в Московской обла‑
сти сдадут в эксплуатацию еще 
пять ледовых арен.

Такая динамика строительства 
требует и от заказчиков, и от под‑
рядных организаций не только по‑
нимания специфики оснащения 
и эксплуатации таких объектов, 
но и грамотного выбора холодиль‑
ного оборудования, способного 
работать в различных режимах. 
Связано это с тем, что эксплуа‑
тация катка —  крытого, в соста‑
ве ФОК, спортивного комплек‑
са или Ледового дворца —  может 
предполагать его использование 
для совершенно разных видов 
спорта: хоккея, фигурного ката‑
ния, шорт‑трека, конькобежно‑
го спорта, просто массовых ката‑
ний. Поэтому и проектирование 
конкретной ледовой арены тре‑
бует большого профессионализ‑

ма. Решить эту непростую зада‑
чу способны только грамотные 
и опытные специалисты.

Наработки в  области систем 
холодоснабжения ледовых полей 
имеют многие российские холо‑
дильные компании, работающие 
в этой сфере. В этом ряду инжини‑
ринговых компаний одну из веду‑
щих позиций занимает ГК «ТЕР‑
МОКУЛ».

Компанией был оснащен целый 
ряд знаковых объектов, в числе ко‑
торых  домашний стадион футболь‑
ного клуба «Спартак» (Москва)  
«Открытие Арена», где компания 
выполнила «под ключ» полный 
комплекс работ по инженерным 
системам. На объект было постав‑
лено более 70 фур с оборудова‑
нием, более половины которого 
предназначалось для систем кон‑
диционирования и холодоснаб‑
жения. ГК «ТЕРМОКУЛ» активно 
работает в области проектирова‑
ния и поставок оборудования для 
ледовых катков самых различных 
форматов. Ее сотрудники труди‑
лись на подобных объектах в Мо‑
скве, Асбесте, Белгороде, Красно‑

даре, Надыме и ряде других горо‑
дов России.

Весомый аргумент для заказчи‑
ков при выборе ГК «ТЕРМОКУЛ» 
в качестве подрядчика или постав‑
щика оборудования —  наличие 
у компании собственной мощной 
производственной базы. С одной 
стороны, это значительно повы‑
шает вариативность технических 
решений для того или иного вида 
ледовых катков, а с другой —  дает 
возможность унифицировать про‑
изводственный процесс, что спо‑
собствует повышению качества 
выпускаемого оборудования. Это 
позволило компании разработать 
и изготовить агрегатированную хо‑
лодильную систему контейнерного 
типа для холодоснабжения ледо‑
вых арен, которая в процессе экс‑
плуатации показала себя с самой 
лучшей стороны. Такая система 
не только значительно сокращает 
сроки ввода объектов, но и обла‑
дает преимуществом перед дру‑
гими стационарными системами, 
поскольку ее можно применять 
в условиях ограниченных площа‑
дей. Производимая ГК «ТЕРМО‑
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КУЛ» холодильная система кон‑
тейнерного типа холодопроизво‑
дительностью до 430 кВт способна 
обеспечить функционирование 
ледовых полей стандартных раз‑
меров (60×30, 56×28 метров), под‑
держивая температурные режимы 
в диапазоне от –9 до –12°С.

В рамках Государственной про‑
граммы Москвы «Развитие инду‑
стрии отдыха и туризма на 2012–
2016 годы» ГК  «ТЕРМОКУЛ» 
спроектированы и поставлены 
холодильные установки контей‑
нерного типа для создания про‑
фессионального и качественного 
льда на 5 ледовых катках, распо‑
ложенных в столице.

С этого года, с открытием новой 
производственной площадки —  
завода «РЕФКУЛ» в Калужской 
области,  потенциал ГК «ТЕРМО‑
КУЛ» как поставщика высокока‑
чественного оборудования значи‑
тельно возрос. На заводе налажен 
выпуск оборудования в контейнер‑
ном исполнении «РЕФКУЛ» на ба‑
зе холодильных компрессорных 
агрегатов серии РМВ.

Основные технические характе‑
ристики линейки агрегатов серии 
РМВ представлены на приведен‑
ном ниже рисунке.

В базовый состав многокомпрес‑
сорных агрегатов входят от двух 
до пяти полугерметичных винто‑
вых компрессоров ведущего миро‑
вого производителя BITZER, каж‑
дый из  которых оснащен элек‑
тронным устройством защиты 
электродвигателя (контроль тем‑
пературы обмоток, направление 
вращения, симметрия и пропада‑
ние фазы, задержка повторного пу‑
ска). Компрессор также оснащен 
датчиком для защиты от  повы‑
шенной температуры нагнетания, 
встроенным перепускным клапа‑
ном, встроенным обратным кла‑
паном, двумя электромагнитными 
клапанами для регулировки произ‑
водительности и разгрузки старта, 
запорными вентилями на всасыва‑
нии и нагнетании.

Но не только качество и надеж‑
ность, связанные с использовани‑
ем компрессоров BITZER, характе‑
ризуют оборудование для катков, 
производимое ГК «ТЕРМОКУЛ». 
Ее  инженеры, учитывая, что со‑
держание крупных ледовых соору‑
жений обходится довольно доро‑
го, применили в своих разработках 
систему управления и мониторин‑
га ADAP‑KOOL® ведущего миро‑
вого производителя —  компании 
Danfoss.

Новейшие контроллеры цен‑
тральных холодильных машин 
ADAP‑KOOL® поддерживают оп‑
тимальные рабочие характеристи‑
ки и снижают энергопотребление 
холодильных установок.

Безостановочное управление 
с использованием преобразо‑
вателей частоты AKD помогает 
реализовать интеллектуальное 
регулирование производитель‑
ности. Частотные преобразова‑
тели завоевывают все большую 
и большую популярность в опти‑
мизированных холодильных си‑
стемах, улучшая режим работы 
холодильных машин путем сни‑
жения числа пусков‑ остановок 
и стабилизации давления вса‑
сывания. Таким образом, пред‑
лагаемое ГК «ТЕРМОКУЛ» обо‑
рудование для ледовых катков 
относится к числу энергоэффек‑
тивных и снижает эксплуатаци‑
онные затраты объекта.

Также стоит отметить, что на ос‑
новной производственной пло‑
щадке компании —  заводе «РЕФ‑
КУЛ» —  внедрена система качества 
ISO 9001, что гарантирует надеж‑
ность выпускаемого оборудования.

Имея огромный опыт в проек‑
тировании и оснащении спортив‑
ных объектов, в том числе ледовых 
катков, ГК «ТЕРМОКУЛ» предла‑
гает партнерам и потенциальным 
заказчикам не только высококаче‑
ственное оборудование, но и пол‑
ный комплекс услуг по консульти‑
рованию, проектированию, про‑
изводству, поставке, пусконаладке 
и сервисному обслуживанию.

Такой синергетический эффект 
в работе компании —  и как про‑
изводителя оборудования, и как 
инжиниринговой компании —  по‑
зволяет реализовать любые тех‑
нические решения в самые корот‑
кие сроки с высокой надежностью 
и по оптимальным ценам. А соб‑
ственное высокотехнологичное 
производство и применение ком‑
плектующих от ведущих мировых 
производителей гарантируют эф‑
фективную со всех точек зрения 
работу оборудования.

Практика работы ледовых кат‑
ков, на которых эксплуатируется 
оборудование ГК «ТЕРМОКУЛ», 
это подтверждает.

Статья подготовлена 
ГК «Термокул»
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РЕНОВАЦИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ SANYO

Жизненный цикл климатиче‑
ского оборудования SANYO, за‑
воевавшего широкое признание 
потребителей, подходит к  кон‑
цу. Значительный объем техни‑
ки этой марки, смонтирован‑
ной в России, побудил компанию 
Panasonic, которая является пре‑
емницей SANYO, начать широкую 
программу по замене отслуживше‑
го свой срок оборудования на но‑
вое. Всем потребителям гаранти‑
руются технологическая преем‑
ственность и выгодные условия.

Необходимость в реновации вы‑
звана еще и тем, что установлен‑
ное много лет назад оборудование 
использует хладагент R22, процесс 
вывода из употребления которого 
в мире уже близок к завершению. 
Специалисты компании Panasonic 
проделали большую работу, создав 
экологически чистое и экономиче‑
ски выгодное решение, способное 
удовлетворить возросшим требо‑
ваниям законодательства с  ми‑
нимальным ущербом для бизне‑
са и связанными с этим денежны‑
ми расходами.

Программа реновации от 
Panasonic позволяет повторно 
использовать уже существую‑
щие трубопроводы для установ‑
ки новых высокоэффективных 

климатических систем на  хлад‑
агенте R410A. Используя реше‑
ние от  Panasonic, можно обно‑
вить любые отслужившие свой 
срок VRF‑ и сплит‑ системы, вне 
зависимости от марки производи‑
теля. По оценкам экспертов ком‑
пании, устанавливая новую вы‑
сокоэффективную R410A‑систе‑
му Panasonic, потребитель может 
снизить эксплуатационные расхо‑
ды на величину до 30% по сравне‑
нию с R22‑системой и значитель‑
но сэкономить в случае полной за‑
мены выработавшего свой ресурс 
оборудования.

С точки зрения технологий мож‑
но выделить два ключевых момен‑
та. Во‑первых, холодильное масло 
от Panasonic не вступает в реакцию 
с наиболее распространенными 
видами масел, используемыми 
в  устаревших системах конди‑
ционирования воздуха. Благода‑
ря этому смесь масел не поврежда‑
ет конденсаторные блоки, что су‑
щественно облегчает установку. 
Во‑вторых, в наиболее востребо‑
ванном с  точки зрения ренова‑
ции секторе VRF‑систем не тре‑
буется подбора специальных мо‑
делей. Все модели новейшей серии 
двух‑ и трехтрубных VRF‑систем 
ECOi ЕХ МЕ2 и МХ3, как и анало‑

гичные модели предыдущей ли‑
нейки ECOi 6N, снабжены специ‑
альной функцией в программном 
обеспечении конденсаторных бло‑
ков. Она позволяет снизить макси‑
мальное рабочее давление в тру‑
бопроводах до 33 бар без суще‑
ственных потерь с точки зрения 
производительности и эффектив‑
ности.

Высокую производительность 
и энергоэффективность нового 
оборудования обеспечивают пе‑
редовые инверторные компрес‑
соры и современные высокотех‑
нологичные теплообменники.

Процедура реновации преду‑
сматривает тщательный осмотр 
существующих трубопроводов 
и  устранение повреждений. За‑
тем производится масляный тест, 
призванный показать, что трубо‑
проводная система не была причи‑
ной поломки компрессора. Нако‑
нец, в трубопровод устанавлива‑
ется комплект оборудования VRF 
Renewal Kit CZ‑ SLK2, позволяю‑
щий убедиться, что система очи‑
щена от всех остатков масла. Ниже 
приведена примерная блок‑схема.

Фильтр‑ осушитель должен 
быть установлен в жидкостной 
трубе каждого внешнего блока. 
Как на жидкостных, так и на га‑
зовых трубах каждого внешне‑
го блока должны быть установ‑
лены датчики высокого давления 
CZ‑PSWK2. Фильтр‑ осушитель 
должен быть покрыт теплоизоля‑
ционным материалом с термостой‑
костью 80°C или выше и толщиной 
не менее 10 миллиметров. Может 
потребоваться замена фильтра‑ 
осушителя на резервный. Исчер‑
пывающие консультации можно 
получить у специалистов по кли‑
матической технике Panasonic.

Статья подготовлена 
компанией «Полель»

НОВИНКИСЕЗОНА2019
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СОТРУДНИЧЕСТВОКОНКУРЕНТОВ
«Люди будущего, возможно, будут воспринимать наш этап 

развития цивилизации как эпоху интеллектуальной и эконо‑
мической несостоятельности. Им будет трудно понять, поче‑
му мы воспринимали агрессию и конкуренцию как норму».

Жак Фреско (1916–2017) 
американский дизайнер, 

инженер, футуролог 

1   Оксю́морон, окси́морон (др.-греч. οξύμωρον, букв.   остроумно- глупое) —  стилистическая фигура или стилистиче-
ская ошибка —  сочетание слов с противоположным значением (то есть сочетание несочетаемого).

Для любого предпринимателя 
слово «конкуренция» практически 
родное, каждый день он встречает‑
ся с тем или иным ее проявлением. 
Это естественно, потому что конку‑
ренция —  важный фактор разви‑
тия бизнеса в любой отрасли, но это 
очень широкое понятие. Чтобы те‑
ма разговора стала более опреде‑
ленной, для внимательных чита‑
телей уточним, что мы ведем речь 
о прямых конкурентах, то есть 
о компаниях, которые произво‑
дят и реализуют одинаковые или 
схожие товары и услуги.

Всем нам хорошо знакомы такие 
выражения, как «обыкновенное чу‑
до», «старый Новый год», «назад 
в будущее». Ставшие привычными, 
они не вызывают удивления, хотя 
стоят в том же парадоксальном ря‑
ду оксюморонов 1, что и «горячий 
снег», «конец вечности», «трудолю‑

бивый лентяй». Оксюмороном для 
многих, если не для большинства, 
является вынесенное в заголовок 
словосочетание «сотрудничество 
конкурентов». Действительно, на‑
ши учебники дают четкое пред‑
ставление о том, что конкурент —  
это враг, соперник, стремящийся 
к достижению собственных це‑
лей. В противовес этому «сотруд‑
ничество» предполагает взаимо‑
действие людей или групп людей, 
направленное на достижение об‑
щих целей.

Конкуренция придает рынку по‑
зитивный импульс и обуславли‑
вает необходимость регулярного 
поиска новых производственных 
возможностей, совершенствова‑
ния технологий, повышения ка‑
чества продукции и услуг. Одна‑
ко опыт поколений говорит нам, 
что отношения между конкурента‑

ми часто приобретают очень ост‑
рые формы (вспомним рекламные 
и ценовые вой ны, «вой ны» наших 
90‑х годов). Вой на всегда требует 
привлечения значительных ресур‑
сов для достижения намеченного 
результата, причем в качестве ре‑
зультата может рассматриваться 
не столько отстаивание своей по‑
зиции, сколько ухудшение пози‑
ций конкурента. Такие действия 
одновременно приводят к ухудше‑
нию собственных позиций «бор‑
цов» на рынке в результате отвле‑
чения внимания на негодные це‑
ли, тем более что оппоненты также 
подвергают их «испытаниям» раз‑
личного рода.

Кроме того, любые варианты вы‑
теснения или поглощения конку‑
рентов могут рассматриваться в со‑
временной экономике как антиры‑
ночные и преследоваться по закону 
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со стороны ФАС, так как ведут к ор‑
ганизации монополии/олигопо‑
лии 2 или картельному соглашению.

Противоречия между прямыми 
конкурентами могут показаться 
неразрешимыми. Так бывает: два 
барана встретятся на пути и упрут‑
ся лбами… Все, дороги дальше нет! 
Но если рассмотреть отношения 
конкурентов шире, не на линии 
противоречий, а в плоскости всех 
стоящих перед ними задач (воз‑
можно и объемное рассмотрение 
задач), то можно увидеть не только 
противоположные интересы участ‑
ников рынка, но и много других за‑
дач, которые они могут и должны 
решать вместе!

Сотрудничество создает условия 
для проявления нами всех лучших 
качеств, в то время как конкурен‑
ция пробуждает в нас зверя. Этот 
вывод был сделан во многих ис‑
следованиях профессиональных 
навыков и поведения бизнесме‑
нов. Доказано, что ученые, которые 
придерживаются «кооперативно‑
го» стиля в своей работе, как пра‑
вило, имеют больше опубликован‑
ных статей, чем их «конкурирую‑
щие» коллеги, а «кооперативные» 
предприниматели имеют более вы‑
сокие доходы по сравнению с те‑

2   Олигопо́лия —  тип рыночной структуры, в которой доминирует крайне малое количество фирм. Примерами оли-
гополий можно назвать производителей пассажирских самолетов, таких как Boeing и Airbus.

ми, кто видит в конкурентах толь‑
ко противника.

Готовность к сотрудничеству 
проявляют прежде всего фирмы, 
которые пришли на  рынок на‑
долго и намерены прочно закре‑
питься на нем. Руководство таких 
фирм способно оценить не толь‑
ко сиюминутную выгоду для се‑
бя, но и увидеть рынок в целом, 
правильно оценить роль влияю‑
щих на него факторов, увидеть вы‑
году от общения с противником 
и даже врагом. Это и есть умение 
выйти за пределы прямолинейно‑
го восприятия человека или си‑
туации, способность взглянуть 
на все как бы со стороны. Иногда 
всего одно управленческое реше‑
ние способно «разрядить» обста‑
новку между конкурентами. Под‑
скажите конкуренту в приемлемой, 
уважительной форме, какие ошиб‑
ки допускают его менеджеры (ес‑
ли это происходит): вполне воз‑

можно, что, сделав однажды пер‑
вый шаг навстречу, вы получите 
руку помощи в трудный момент.

Рассматривая отношения с кон‑
курентом, в любом случае для на‑
чала нужно понять, чем ваши кон‑
куренты могут быть вам полез‑
ны, и чем вы можете быть полезны 
им. Исходя из этого можно будет 
определить, «стоит ли игра свеч», 
можно ли сотрудничать, какие об‑
щие задачи могли бы решить кон‑
курирующие фирмы.

Деятельность каждой компании 
направлена прежде всего на дости‑
жение частных целей, что отража‑
ет ее стремление к конкуренции. 
Однако здравый смысл и практи‑
ка показывают, что оперирующие 
на одном рынке конкуренты могут 

не только иметь целый ряд общих 
целей, но и проводить совместные 
акции, способствующие укрепле‑
нию их позиций на рынке.

Объединяющие конкурентов 
цели можно разделить на  две 
большие группы. В первую мож‑
но включить общеотраслевые це‑
ли. Они никак не связаны с пря‑
мой конкуренцией, но требуют 
объединения усилий большин‑
ства участников рынка, связан‑
ных прямой конкуренцией.

К общеотраслевым целям конку‑
рентов могут быть отнесены:

1) ведение конкуренции добро‑
совестными методами, что пред‑
ставляет собой тот минимальный 
уровень позитивного взаимодей‑
ствия с конкурентами, в котором 
заинтересовано каждое отрасле‑
вое предприятие. Речь идет о го‑
товности придерживаться непи‑
саных норм цивилизованного 
ведения бизнеса и отказе от аг‑
рессивных действий против кон‑
курентов.

Специалисты по менеджменту 
отмечают, что цивилизованный 
предприниматель должен:

быть убежденным в полезности 
своего труда для общества;

уважать собственность и госу‑
дарство;

уважать личность и труд дру‑
гих людей;

уважать профессионализм;
внимательно, заинтересован‑

но относиться к инновационным 
процессам;

соблюдать требования техниче‑
ской и экологической безопасности;

2)  создание единых стандар‑
тов обслуживания потребите‑
лей и контроль их соблюдения. 
Создание единых стандартов ка‑
чества обслуживания предпола‑
гает, что компании совместными 
усилиями разрабатывают прави‑
ла работы с клиентами (этический 
кодекс), а в ряде случаев создают 
отраслевую ассоциацию, которая 
призвана проводить доброволь‑
ную сертификацию компаний, ра‑
ботающих в данной сфере, вести 

«При идеальной 
конкуренции никто 
не зарабатывает 
денег, вся прибыль 
уходит на продолжение 
соперничества».

Питер Тиль (р. 1967), 
американский бизнесмен, 

основатель PayPal

«Отец учил меня никогда 
не объединять силы двух 
неудачников».

Ли Якокка (р. 1924), 
американский менеджер
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реестр недобросовестных участ‑
ников рынка.

Стандарты обслуживания кли‑
ентов —  это внутрикорпоратив‑
ный свод правил, регулирующий дея‑
тельность компании по работе 
с клиентами, определяющий алго‑
ритм общения с ними, общие нор‑
мативы реагирования в нестан‑
дартных ситуациях. Стандарты 
позволяют клиенту всегда видеть 
«фирменное» обслуживание, незави‑
симо от  каких‑либо внешних фак‑
торов и обстоятельств. Это дает 
возможность увеличить прибыль, 
улучшить имидж компании, при‑
влечь новых клиентов и отсеять 
недобросовестных конкурентов.

Отраслевые компании не обязаны 
примыкать к ассоциациям и при‑
держиваться установленных ими 
правил, как и потребители не обя‑
заны работать только с теми ком‑
паниями, которые являются чле‑
нами ассоциаций. Однако за счет 
лучшей защиты своих интересов 
потребители склонны отдавать 
предпочтение тем продавцам, ко‑
торые входят в ассоциацию, вслед‑
ствие чего прочие компании те‑
ряют клиентов и либо начинают 
придерживаться единых стандар‑
тов работы, либо постепенно вы‑
мываются с рынка;

3) противодействие конкурен‑
там из других отраслей, предла‑
гающих на целевом рынке данной 
отрасли взаимозаменяемые това‑
ры и услуги.

Примерами взаимозаменяемых 
товаров могут быть такие па‑
ры, как кондиционеры и биокли‑
матизаторы, уголь и газ, однород‑
ные изделия из металла и пласт‑
массы, очки и линзы. Конкуренция 
со стороны товаров‑ заменителей 
зависит от их наличия и доступ‑

ности, конкурентоспособности 
по качеству и характеристикам, 
готовности потребителей перей‑
ти на товары‑ заменители. Как 
правило, чем ниже цена товаров‑ 
заменителей и выше их качество, 
тем сильнее они влияют на кон‑
куренцию в отрасли.

Во вторую группу объединяю‑
щих конкурентов целей мож‑
но отнести те, которые являются 
общими для двух и более фирм. 
Для решения ряда задач нужны 
реальные совместные действия 
в форме партнерства или бизнес‑ 
сотрудничества. Такие интересы 
могут объединить фирмы, зани‑
мающиеся продвижением одно‑
го бренда или предоставляющие 
одинаковые услуги. Общие инте‑
ресы могут появиться у фирм, ра‑
ботающих на рынке одного регио‑
на. Поводов для сотрудничества 
на самом деле значительно больше. 
Как говорится, было бы желание…

Содержание и формы сотрудни‑
чества зависят от многих факто‑
ров. Это и актуальность договорен‑
ности, готовность к совместным 
действиям и их целесообразность, 
наличие средств для выполнения 
поставленных задач. Как прави‑
ло, сотрудничество конкурентов 
либо создает новые возможности 
для них, либо экономит средства. 
Назовем примеры соглашений, со‑
здающих условия для сотрудниче‑
ства компаний‑ конкурентов:

— Соглашение о минимальных 
ценах на услуги или оборудование. 
Это исключает «ценовые вой ны» 
со всеми их нежелательными по‑
следствиями.

Ценовая вой на является следстви‑
ем продуманных действий предприя‑
тий и заключается в том, что “хищ‑
ник” временно снижает цены и за‑
крепляет их, как правило, ниже 
уровня переменных издержек. Пред‑
полагается, что конкуренты не вы‑
держат такого демпинга, снижения 
прибыли и покинут рынок. После 
этого «хищник» поднимает цены. 
Таким образом, фирма несет крат‑
косрочные убытки для получения 
долгосрочных преимуществ. Однако 
ценовые вой ны, как правило, ведут 
к негативным последствиям. Пре‑
имущество в ценах длится недолго, 
так как конкуренты быстро реаги‑
руют на подобные действия «хищни‑
ка». Ценовая вой на часто заканчи‑
вается тем, что компания сохраня‑
ет прежнюю долю рынка, но на более 
низком уровне цен в отрасли.

— Соглашение между компания‑
ми‑ дистрибьюторами о защите ди‑
лерской сети и о разделении зон 
влияния, что обеспечит получе‑
ние стабильной прибыли и эко‑
номию средств на «защиту» сво‑
ей территории.

Конкуренты‑ партнеры обмени‑
ваются списками своих дилеров 
и договариваются о недопустимо‑
сти продажи оборудования «чужо‑
му» дилеру. Это относится прежде 
всего к профессиональным дилер‑
ским сетям, подготовка которых 
требует значительных затрат 
со стороны дистрибьютора. Раз‑
деление зон или групп влияния по‑
зволяет организовать долгосроч-
ную работу с дилерами, в том чис‑
ле их плановое профессиональное 
обучение.

«Все с детства знают, что 
то-то и то-то невозможно. 
Но всегда находится 
невежда, который этого 
не знает. Он и делает 
открытие».

Альберт Эйнштейн
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— Проведение совместных ре‑
кламных акций и кампаний.

Способность конкурентов дого‑
вориться позволяет им сделать 
рекламу более эффективной. Речь 
идет не о рекламе собственных 
фирм — участниц договора, а о ре‑
кламе бренда или услуг. Объединив 
средства, можно сделать исполь‑
зуемые в акциях образы и слоганы 
более узнаваемыми за счет их уни‑
фикации с одновременным увели‑
чением объема адресованной ко‑
нечным клиентам информации 
(использование большего количе‑
ства медиа, рекламных площадей, 
увеличения числа повторов объяв‑
лений, сроков проведения реклам‑
ной кампании).

— Создание совместных центров 
технического (гарантийного и по‑
слегарантийного) обслуживания 
поставляемого на рынок обору‑
дования.

Если крупные компании могут 
позволить себе самостоятельно 
сделать такие центры с высоко‑
классными специалистами и со‑
временным оборудованием, то не‑
большие по торговым оборотам 

компании должны объединять 
свои усилия, что позволит им бо‑
лее успешно конкурировать с ли‑
дерами рынка.

— Совместная работа по  ор‑
ганизации центров профессио‑
нального обучения собственного 
персонала и сотрудников компа‑
ний‑ партнеров (например, дилеров 
дистрибьюторской сети).

В условиях непрерывного совер‑
шенствования техники и методов 
работы с конечным клиентом кон‑
курентное преимущество получа‑
ют те компании, которые уделя‑
ют должное внимание эффектив‑
ному и качественному обучению 
сотрудников как своих компаний, 
так и компаний‑ партнеров. Созда‑
ние специализированных центров 
переподготовки (школ, академий) 
обеспечивает повышение качества 
работы с клиентами, снижение 

брака при выполнении монтаж‑
ных работ. Заметное преимуще‑
ство могут получить те компании, 
которые смогут создать эффек‑
тивную структуру дистанци-
онного обучения. Самые крупные 
компании могут учредить соб‑
ственный учебный центр и обес‑
печивать подготовку не только 
своих сотрудников и компаний‑ 
партнеров, но и сторонних заказ‑
чиков, причем это может дать 
значительную прибыль.

— Совместная работа на объ‑
екте или передача объекта ком‑
пании‑ конкуренту.

Пример 1. Вполне реальны си‑
туации, когда получившая под‑
ряд на крупный объект компания 
не в состоянии выполнить рабо‑
ты на нем в установленные сро‑
ки. В другом случае компания по‑
лучила такой объем заказов, что 
не может принять все к исполне‑
нию. Наличие проверенного парт‑
нера среди однопрофильных ком‑
паний‑ конкурентов позволит 
сделать все необходимые работы 
качественно и в срок, причем за пе‑
редачу объектов другой компании 

«Лучший способ добиться 
успеха —  следовать советам, 
которые мы даем другим».

Гарольд Тейлор
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ответственный исполнитель мо‑
жет получить обусловленные ко‑
миссионные.

Пример 2. В краткосрочной пер‑
спективе передача объекта или 
клиента компании‑ конкуренту 
означает потерю заказчика. Но дав 
ему рекомендации относительно 
других, более подходящих продук‑
тов на рынке, вы, безусловно, за‑
служите доверие и уважение к сво‑
ему профессионализму. В долгосроч‑
ной перспективе такое отношение 
к клиентам оправданно, так как 
решившие свою проблему опти‑
мальным образом клиенты ста‑
нут лучшим источником рекомен‑
даций и смогут обратиться спу‑
стя время за другими продуктами 
или услугами именно к вам.

— Совместное использование 
технологического оборудования.

Типично для компаний мобиль‑
ной связи, которые зачастую 
не строят собственные вышки 
для размещения радиопередаю‑
щего оборудования, а размеща‑
ют свою технику на вышках кон‑
курентов за определенную плату. 
В климатическом бизнесе это мо‑
жет быть уникальное оборудо‑
вание, необходимое только для 
сложных специальных видов мон‑
тажа или обслуживания, напри‑

мер оборудование для высотного 
монтажа).

— Соглашения по аутсорсингу.
Эти соглашения могут прини‑

мать самые различные формы, на‑
пример, широко известную фор‑
му специализации, когда компания 
сосредотачивается на производ‑
стве одних моделей товара, зака‑
зывая производство других моделей 

под своей торговой маркой у кон‑
курента.

Подводя итог, можно сказать, что 
приведенные выше примеры со‑
трудничества не исчерпывают всех 
его форм, которые, как мы уже гово‑
рили, зависят от ситуации на рынке 
и отношений между конкретными 
фирмами‑ конкурентами. Истин‑
ное сотрудничество —  это и го‑
товность оказать помощь, и доб‑

ровольный обмен информаци‑
ей, и эмоциональная лояльность, 
и даже склонность к совместно‑
му развитию. Высшей формой со‑
трудничества конкурентов являет‑
ся объединение однопрофильных 
фирм‑конкурентов в объединения 
и ассоциации. В климатическом 
бизнесе лучшим примером сотруд‑
ничества «непримиримых» партне‑
ров является не просто известная, 
а для многих читателей по‑настоя‑
щему своя Ассоциация предприя‑
тий индустрии климата —  АПИК. 
Для полноты картины напомним 
основные сведения о ней.

АПИК (по материалам офици‑
ального сайта АПИК https://www.
apic.ru/)

В настоящее время ассоциация 
объединяет около ста московских 
и региональных компаний, пред‑
ставляющих весь спектр клима‑
тического рынка —  от произво‑
дителей и поставщиков оборудо‑
вания до монтажных компаний. 
Основными критериями здесь яв‑
ляются надежная деловая репута‑
ция компании, приверженность 
нормам деловой этики и готов‑
ность к конструктивному сотруд‑
ничеству. Членом АПИК может 
стать любая российская или ино‑
странная фирма, не менее трех 

«Конкуренция в коллективе 
не способствует хорошей 
работе, ведь стремление 
сделать  что-либо хорошо 
и стремление победить 
других —  две разные вещи».

Элфи Кон, американский 
специалист по менеджменту
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лет работающая на климати‑
ческом рынке и имеющая поло‑
жительные рекомендации от чле‑
нов АПИК.

Опыт работы АПИК показыва‑
ет, что изначально уважитель‑
ное отношение друг к другу, стрем‑
ление к сотрудничеству и способ‑
ность к компромиссу позволяют 
достигнуть взаимопонимания ме‑
жду компаниями‑конкурентами 
по большинству обсуждаемых во‑
просов и цивилизованным путем 
разрешить возникшие разногла‑
сия. Реальные политические и эко‑
номические выгоды от скоордини‑
рованных действий участников 
рынка обуславливают необходи‑
мость скорейшего перехода к ши‑
рокомасштабному диалогу со всеми 
компаниями, заинтересованными 
в развитии климатического бизне‑
са в России и странах СНГ. Пред‑
ставляется, что самое непосред‑
ственное участие в данном про‑
цессе должны принять ведущие 
мировые производители и их пред‑
ставительства, работающие как 
на российском рынке, так и на рын‑
ках сопредельных государств.

В числе приоритетных направ‑
лений работы ассоциации следу‑
ет назвать:
• представление и защиту коллек‑

тивных интересов членов АПИК 
в государственных структурах, 
российских и  международных 
неправительственных органи‑
зациях, что становится одним 
из перспективных направлений 
работы ассоциации;

• налаживание механизмов взаи‑
моотношений с потребителями 
климатической техники, россий‑
скими и международными объ‑
единениями по защите прав по‑
требителей;

• всестороннее сотрудничество 
с другими профессиональными 
негосударственными объедине‑
ниями и предпринимательски‑
ми союзами, руководствующи‑
мися аналогичными принципами.
Еще раз подчеркнем: АПИК —  

отличный пример содержательного 
и конструктивного сотрудничества 
конкурентов и удобная площадка 

для установления и поддержания 
личных контактов руководителей 
профильных фирм.

Примеров ассоциаций мож‑
но привести много, они созданы 
практически во всех отраслях на‑
уки, техники и бизнеса. Так, Ассо‑
циация малых гостиниц Санкт‑ 
Петербурга (НП «АМГ‑СПб») за‑
регистрирована 5 июня 2003 она 
является некоммерческой орга‑
низацией для профессиональной 
поддержки и защиты интересов ма‑
лых гостиниц Санкт‑ Петербурга. 
Основная цель АМГ —  совмест‑
ное продвижение на рынке услуг 
малых гостиниц. Членами АМГ 
могут быть предприниматели без 
образования юридического лица, 
предприятия и организации гости‑
ничного, ресторанного, туристи‑
ческого, игорного и сопутствую‑
щего им бизнеса любых органи‑
зационно‑правовых форм: отели 
малых форм, рестораны, кафе, ба‑
ры, казино, ночные клубы, тури‑
стические компании, транспорт‑
ные предприятия осуществляющие 
пассажирские перевозки, и т.  п., 
признающие устав партнерства, 
разделяющие цели и задачи АМГ, 
содействующие их достижению 
и реализации.

Очень часто компании, оказы‑
вающие юридические услуги ма‑
лому и среднему бизнесу в разных 
отраслях экономики, объединяются 
в правовые партнерства, в рамках 
которых ведут работу с клиентами.

Говоря о сотрудничестве, нель‑
зя не отметить еще одну область, 
на которую оно оказывает замет‑
ное влияние —  это здоровье. Ис‑

следования показывают, что склон‑
ные к сотрудничеству люди были 
физически здоровее, чем их «кон‑
курентоспособные» коллеги. Кон‑
куренция, постоянное ощущение, 
что вы должны работать против 
чего‑то, имеет негативные побоч‑
ные эффекты.

Бизнес‑ сотрудничество неиз‑
менно ведет к синергетическому 
эффекту. Бизнес‑ партнеры, объ‑
единив свои капиталы, имеют воз‑
можность выйти на более высокий 
доход, чем тот, который бы они по‑
лучили, работая отдельно. Даже 
влиятельные компании развивают 
бизнес‑ сотрудничество, что уж го‑
ворить об индивидуальных пред‑
принимателях. Крупные фирмы 
нанимают дорогостоящих анали‑
тиков‑ профессионалов, которые 
занимаются поисками подходяще‑
го бизнес‑ партнера, учитывая при 
этом все возможные риски. Ряд 
видных зарубежных и отечествен‑
ных экономистов говорят о том, 
что в будущем по мере сокраще‑
ния ресурсов экономика сможет 
развиваться скорее на идеях со‑
трудничества, а не конкуренции.

Итак, мы ознакомились с воз‑
можными плюсами от сотрудниче‑
ства с конкурентами. Конечно же, 
при более детальном рассмотрении 
можно найти намного больше по‑
ложительных моментов, а те плю‑
сы, которые мы изложили, необяза‑
тельно будут иметь место в вашем 
бизнесе, но определенная польза 
от сотрудничества очевидна.

Андрей Борисович 
Коряков
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«НОВЫЙМАРКЕТИНГ»ДЖОНАГРАНТА
Часть 10

«Мир климата» продолжает рассказ о предло-
женной британским маркетологом Джоном Гран-
том концепции «маркетинга XXI века» и о воз-
можностях применить ее подходы к климатиче-
скому бизнесу.

По мнению Джона Гранта, подходы классического 
маркетинга во многом определялись используемы‑
ми медиасредствами: в печатной рекламе делался 
упор на информирование потребителя о свой ствах 
новых продуктов солидных марок. Причем солид‑
ными марки делал уже сам факт, что о них пишут 
печатные издания. С появлением телевидения, от‑
личающегося, во‑первых, более широким охватом 
аудитории, а во‑вторых, ориентацией скорее не на ра‑
зум, а на чувства зрителей, маркетинг стал более де‑
мократичным и ориентированным на удовлетворе‑
ние массовых желаний и устремлений.

«Новый маркетинг» не привязан к носителям. Он 
свободен в выборе средств. Используемые в нем твор‑
ческие идеи носят стратегический характер, это уже 
не красивое обрамление, призванное сделать реклам‑
ное сообщение более удобоваримым, а, собственно, 
само рекламное сообщение. Творческий подход пре‑
вращается из вспомогательного инструмента в «глав‑
ный калибр» маркетинговой стратегии.

Соответственно, десятое правило «маркетинга 
XXI века» звучит так:

Правило 10. Используйте творческий 
потенциал стратегически

«Вы, наверное, уже поняли —  «новый маркетинг» 
основывается на изобретательности и отказе от ша‑
блонов. Это и есть суть десятого правила. Мы наблю‑
даем очередную конвергенцию —  постепенное слия‑

ВЕСТНИКУКЦАПИК



63www.apic.ru

ВЕСТНИКУКЦАПИК

ние маркетинговой стратегии и творческого подхода. 
Выбор стратегического направления развития мар‑
кетинга определяет его творческое содержание. Сти‑
мулом этого процесса становится расширение вы‑
бора, в том числе  средств связи и коммуникаций», —  
пишет Джон Грант.

Развитие цифровых технологий в XXI веке не про‑
сто существенно расширило набор медиасредств, до‑
ступных специалистам по брендингу. Распростране‑
ние Интернета, благодаря которому любой человек 
может превратиться из пассивного потребителя ин‑
формации —  «контента» —  в его производителя, со‑
вершило в информационном пространстве настоя‑
щую революцию.

Раньше возможности развития бренда определя‑
лись привычными целями применения традицион‑
ных медиасредств: обеспечение осведомленности 
о бренде, распространение информации о выгодах, 
связанных с использованием бренда, придание про‑
дукту индивидуальных особенностей. Творческий 
подход играл вспомогательную роль. В лучшем слу‑
чае потенциал творчества служил для поиска ори‑
гинального, (то есть не такого, как у конкурентов, 
способа использовать то или иное традиционное 
медиасредство. В результате креатив играл деко‑
ративную роль.

Сегодня даже классический маркетинг рассматри‑
вает традиционные медиасредства в первую очередь 
с точки зрения возможности применения оригиналь‑
ных решений. Соответственно, сам подход к медиа‑
средствам становится более целостным, во внима‑
ние принимаются даже те информационные элемен‑
ты бренда, которые раньше незаслуженно оставались 
в тени.

Современный маркетинг приобретает мультиме‑
дийный характер. Более того, он порождает идеи, вы‑
ходящие за пределы использования медиасредств.

Рассказывая об очередном правиле «маркетинга 
XXI века», Джон Грант приводит пример того, как 
возникшее разнообразие медиасредств пытались ис‑
пользовать адепты классической школы:

«В начале 1990‑х годов в Великобритании новые 
способы применения медиасредств сводились в ос‑
новном к спонсированию существующих телевизи‑
онных программ. Эта идея работала достаточно эф‑
фективно, так как рекламодателей было мало и спон‑
сирование обходилось недорого. Небольшим брендам 
удавалось выделиться из общего ряда».

Одним из брендов, добившихся успеха таким обра‑
зом, стала марка крепкого портера Beamish. Его про‑
изводители стали спонсором детективного сериала 
«Инспектор Морс». По сюжету главный герой сериа‑
ла был знатоком оперы, классических автомобилей 
и настоящего эля. И, благодаря спонсорам, в кадре 
пил Beamish. В результате бренд стал не просто пре‑
стижным, он приобрел букет ассоциаций, связанных 
с аутентичностью.

Но далеко не все примеры спонсирования оказы‑
вались успешными.

«Проблема спонсирования заключается в том, что 
вы впрягаетесь в одну упряжку с теми, чья творче‑
ская задача не имеет ничего общего с вашим брендом, 
—  заключает Грант. —  В итоге телега нередко оказы‑
вается впереди лошади, или же лошадь везет теле‑
гу не туда. Другими словами, вы рискуете получить 
от медиасредства то, что может противоречить стра‑
тегии вашего бренда. Ваши возможности для твор‑
чества ограничены связью между брендом и твор‑
ческой повесткой дня подшефного медиасредства. 
При этом в интересах медиасредства  не допускать, 
чтобы наименование бренда намертво приклеилось 
к телепередаче».

Как же, по мнению Джона Гранта, следует поступать 
в соответствии с принципами «маркетинга XXI века»?

«Самый эффективный с точки зрения «нового мар‑
кетинга» подход прямо противоположен спонсиро‑
ванию телепередач. —  считает Грант. —  Он сводится 
к тому, чтобы сначала выявить информационную 
проблему, точнее —  главную проблему вашего брен‑
да, а затем найти способ ее креативного решения».

То есть, прежде чем строить маркетинговую стра‑
тегию, следует четко сформулировать задачу, кото‑
рую эта стратегия должна будет решить. Как правило, 
эти задачи типичны для самых разных направлений 
бизнеса, и климатическая отрасль —  не исключение. 
Это может быть расширение географии присутствия 
бренда, освоение новых сегментов рынка, увеличе‑
ние доли в «своем» сегменте, привлечение новых 
или укрепление лояльности имеющихся клиентов…

Как только вопрос определен, самое время дать волю 
творческому началу в поисках оригинального ответа.

Во второй части главы, посвященной десятому пра‑
вилу «нового маркетинга», Джон Грант рассказыва‑
ет о построении креативной стратегии при помощи 
концепции жанров.

«Жанр —  особая форма творчества, существующая 
как внутри, так и за пределами какоголибо отдельного 
медиасредства. Документалистика может существо‑
вать и на телевидении, и в кино. Любовные романы —  
жанр, уместный и на телевидении, и в большом ки‑
но, и в литературе. Новые медиасредства также могут 
работать с жанрами. Например, было бы интересно 
встретить компьютерную игру в жанре любовного 
романа», —  пишет Джон Грант. И продолжает:

«Жанр дает нам понять, как работает «новый мар‑
кетинг». Любовные романы дают читателям или зри‑
телям спасение от реальности, возможность ото‑
ждествить себя с героями произведений. Это мож‑
но использовать для бренда, уводящего потребителей 
от действительности».

Общий характер жанровых идей, по мнению Джо‑
на Гранта, позволяет использовать их в качестве стра‑
тегии. Вдохнуть новую жизнь в закосневший бренд 
можно, сменив жанр. Так поступила, например, ком‑
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пания Avon, выбравшая вместо традиционного для 
маркетинга парфюмерии жанра любовного романа 
документалистику, позволяющую стать ближе к по‑
требителю, придать бренду личностный характер, 
а значит, сделать его аутентичным.

«Ролики Avon крупным планом демонстрировали 
особые эмоциональные моменты в жизни женщин, —  
рассказывает Грант. —  Так, главной героиней ролика, 
посвященного водостойкой туши для ресниц, стала 
мать, рыдающая на плече у друга, потому что ее ре‑
бенок первый раз пошел в школу. Косметика Avon 
распространяется агентами, которые регулярно по‑
сещают своих клиентов и устанавливают с ними лич‑
ные отношения. Соответственно, в документальной 
рекламе нашли отражение и эти контакты, и реаль‑
ные взаимоотношения».

Сильная жанровая идея, по мнению Гранта, должна 
содержать ответы на три взаимосвязанных вопроса:
• Зачем? Решает ли эта идея вашу коммерческую за‑

дачу?
• Как? Какое влияние окажет она на поведение по‑

требителей?
• Где? С помощью каких медиасредств идея будет до‑

несена до потребителя?
Найти такую идею часто гораздо сложнее, чем за‑

тем должным образом реализовать. Готовых рецеп‑
тов здесь просто не может быть, ведь «новый мар‑
кетинг» отрицает всякие шаблоны. Тем не менее тем 
представителям климатической отрасли, которые 
рискнут использовать подход, предложенный Джо‑
ном Грантом, можно порекомендовать обратить вни‑
мание на два не самых очевидных жанра.

Фильм‑катастрофа. Кажется, жанр для рекламы 
не самый подходящий. Однако, если присмотреть‑
ся, по канонам именно этого жанра строилось про‑

движение озонобезопасных хладагентов. А сегодня 
те же рецепты используют для распространения без‑
углеродных технологий, в частности, решений, повы‑
шающих энергоэффективность, и хладагентов с низ‑
ким потенциалом глобального потепления.

Научное исследование. Этот жанр будет уместен 
для продвижения технически сложного оборудова‑
ния. Статьи с обилием формул и графиков, презен‑
тации оборудования на научно‑ практических кон‑
ференциях, видеоролики в формате экспериментов, 
демонстрирующих использованные принципы и эф‑
фекты (например, эффект Коанда)…

Резюме
«Новый маркетинг», принципы которого сформули‑

ровал Джон Грант, не привязан к носителям инфор‑
мации и свободен в выборе средств. Используемые 
в нем творческие идеи носят стратегический характер.

Прежде чем строить маркетинговую стратегию, 
следует четко сформулировать задачу, которую она 
призвана решить.

Наиболее эффективный инструмент «нового мар‑
кетинга» —  использование концепции жанров. Силь‑
ная жанровая идея должна содержать ответы на три 
вопроса: зачем, как и где?

И напоследок —  совет от Джона Гранта:
«Если вы хотите научиться мыслить в категориях 

жанра, придется изучить огромное количество раз‑
ных примеров. Специалистам по маркетингу следу‑
ет чаще посещать кинотеатры, книжные магазины 
и играть в компьютерные игры».

Сергей Цветков
В следующих выпусках «Мир климата» продолжит 

рассказ о правилах «нового маркетинга», сформули‑
рованных Джоном Грантом.
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ГЛАВНЫЙИНЖЕНЕРВСТРОИТЕЛЬСТВЕ:
ВЗГЛЯДВСТОРОНУСКВ

Главный инженер проектов —  одна из ключевых 
позиций, оказывающих влияние на ход разработки 
проектной документации, ее качество, правильность 
принятых решений, соблюдение сроков проектиро‑
вания и другие параметры. Факультетов и кафедр, где 
«учат на главного инженера», не существует, а по жиз‑
ни функции этого специалиста весьма расплывчаты. 
Попробуем очертить круг задач главного инженера 
проектов применительно к системам кондициони‑
рования и вентиляции.

Главный инженер 
проектов:  кто он

В первую очередь следует заметить, что главные 
инженеры как таковые требуются на различных эта‑
пах жизненного цикла объекта —  в процессе проек‑
тирования, строительства и эксплуатации. Каждой 
стадии производства присуща своя специфика рабо‑
ты, а потому и ответственными за ведение объекта 
на разных этапах будут, скорее всего, разные люди. 
В рамках данной статьи мы коснемся сферы интере‑
сов главных инженеров по проектированию инже‑
нерных систем зданий и сооружений.

Главный инженер проектов отвечает за проекти‑
рование инженерных систем с акцентом на предла‑
гаемые технические решения. При этом сам процесс 
проектирования можно условно разделить на две ча‑
сти —  концептуальное проектирование и разработ‑
ку рабочей документации. По итогам выезда на объ‑
ект производится анализ первичных данных и фор‑
мируется концепция инженерных систем объекта, 
включая оценочную стоимость реализации предло‑
женной концепции. И далее, на основе утвержден‑
ной концепции, ведется разработка рабочей доку‑

ментации, которая и будет потом передана в мон‑
тажное подразделение.

Должность главного инженера проектов присут‑
ствует в штатном расписании практически всех ин‑
жиниринговых компаний. Как правило, главными ин‑
женерами становятся инженеры‑ проектировщики, 
прорабы или инженеры по эксплуатации. Так или 
иначе, но это специалисты, имеющие богатый опыт 
работы с различными инженерными системами, как 
то: вентиляция и кондиционирование, отопление, во‑
доснабжение и водоотведение, электроснабжение, сла‑
боточные системы, автоматизация и другие. Что‑то 
они знают лучше, что‑то хуже, но здесь требуется уме‑
ние оперировать укрупненными показателями и об‑
общающими характеристиками. Под умением опери‑
ровать в данном случае понимаются навыки расчета 
и выявления ошибок, а также способность к прогно‑
зированию ситуации.

К числу определяющих показателей в системах вен‑
тиляции и кондиционирования можно отнести сле‑
дующие:
• Холодильная мощность систем кондиционирования.
• Мощность и габариты наружных блоков системы 

кондиционирования.
• Расход и напор систем вентиляции.
• Виды и габариты вентиляционных установок.

Холодильная мощность систем 
кондиционирования

Известно, что системы вентиляции и кондициони‑
рования являются самыми энергозатратными инже‑
нерными системами зданий и сооружений, и поэто‑
му первым среди укрупненных показателей СВК яв‑
ляется мощность системы.

ВЕСТНИКУКЦАПИК
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На долю кондиционерного и вентиляционного обо‑
рудования приходится от 20 до 40% от общей потреб‑
ляемой мощности объекта. Так, если мощность всех по‑
требителей на объекте составила 500 киловатт, то си‑
стемы вентиляции и кондиционирования добавят еще 
100–200 киловатт. Если выделенная мощность на объ‑
екте составляет 400 киловатт, то около 100–150 из них 
заберут системы вентиляции и кондиционирования, 
и на нужды здания останется лишь 250–300 киловатт.

Холодильная мощность систем кондиционирования 
практически всегда превышает подведенную мощ‑
ность, чему есть логичное объяснение: вся электри‑
ческая энергия объекта так или иначе превращает‑
ся в тепловую энергию, как самую низкопотенциаль‑
ную среди всех видов энергии.

Например, система освещения потребляет 50 ки‑
ловатт. Это означает, что при расчете теплопритоков 
в каждом из помещений будет учтена некоторая до‑
ля от этих 50 киловатт и общая тепловая нагрузка 
от освещения составит как раз 50 киловатт.

Если на питание компьютеров и ноутбуков на ра‑
бочих местах сотрудников выделено 120 киловатт, 
то при расчете теплопритоков в каждом из помеще‑
ний будет учтена определенная часть от этих 120 ки‑
ловатт и общая тепловая нагрузка от оборудования 
рабочих мест составит те же 120 киловатт.

Таким же образом дело обстоит с прочей офисной 
техникой, оборудованием для столовых, спортивных 
и конференц‑ залов, щитовыми и прочими вспомо‑
гательными помещениями —  каждый киловатт под‑
веденного к зданию электричества чреват тепловы‑
ми избытками.

Кроме того, в здание поступают тепло от солнечной 
радиации и тепло от наружного воздуха в приточной 
системе вентиляции, и процент такого рода теплоиз‑
бытков зависит от типа здания. В офисных центрах, 
супермаркетах, гостиницах, кинотеатрах и на произ‑
водственных площадках эти показатели будут раз‑
ниться. Важно другое —  в любом случае они будут 
иметь место, и холодильная мощность системы кон‑
диционирования так или иначе будет выше подве‑
денной к объекту мощности.

Если на объекте планируется установка трансфор‑
маторной подстанции (ТП) мощностью 400 киловатт, 
а чиллер рассчитан на 200 киловатт, то либо значи‑
тельная часть энергии ТП зарезервирована, либо до‑
пущена ошибка в расчетах. Если бы, например, мощ‑
ность ТП составляла 400 киловатт, а мощность рабо‑
чих (не резервных) чиллеров составляла 500 киловатт, 
то ситуация выглядела бы куда логичнее.

Рассмотрим еще один подход к определению хо‑
лодильной мощности систем кондиционирования 
на объекте —  через площадь здания. Как известно, 
существует экспресс‑ методика подбора кондиционе‑
ров в помещении: на каждый квадратный метр прихо‑
дится от 100 до 150 ватт теплоизбытков. Эта же фор‑
мула действует и в масштабах всего здания.

Предположим, площадь офисных помещений со‑
ставляет 1000 квадратных метров. Следовательно, теп‑
лоизбытки составят 150 киловатт, а с учетом неофис‑
ных помещений —  на 30–50% больше, то есть около 
210 киловатт. Примерно такой должна быть холодиль‑
ная мощность систем кондиционирования на объекте.

Мощность и габариты наружных 
блоков систем кондиционирования

Для оценки правильности подбора оборудования 
следует знать максимальные мощности различных 
инженерных систем. Что касается кондиционерной 
техники, то максимальная холодопроизводительность:
• полупромышленных кондиционеров составляет 

порядка 15 кВт,
• мини VRF‑систем —  30 кВт (см. рисунок 1),
• VRF‑систем —  300 кВт,
• одного чиллера с воздушным охлаждением кон‑

денсатора —  2000 кВт (см. рисунок 2),
• одного чиллера с водяным охлаждением конден‑

сатора —  9000 кВт.
Знание максимальных мощностей различных ви‑

дов систем кондиционирования позволяет быстро 
находить глобальные просчеты. Например, в здании 
с площадью офисных помещений 7000 квадратных 
метров не может быть установлено всего 4 VRF‑си‑
стемы —  их мощности явно не хватит (7000 квадрат‑
ных метров соответствуют 7000 м2 · 150 Вт/м2 = 1 ме‑
гаватту теплоизбытков, что с учетом неофисных по‑
мещений дает 1,4 МВт теплоизбытков, для снятия 
которых нужно как минимум 5 VRF‑систем).

Помимо мощностных показателей различных ви‑
дов систем кондиционирования, полезно знать ва‑
рианты исполнения и габариты наружных блоков:
• Бытовые и промышленные кондиционеры —  настен‑

ное исполнение, монтаж при помощи кронштейнов.
• Мини VRF‑системы —  настенное исполнение, мон‑

таж при помощи кронштейнов.
• VRF‑системы —  напольное исполнение, площадь 

основания до 1000 × 1000 миллиметров.

Рисунок 1. Внешний вид наружных блоков мини-VRF-систем
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• Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора —  
напольное исполнение, габариты до 2500 × 2500 × 
15000 миллиметров.

• Чиллер с водяным охлаждением конденсатора —  
напольное исполнение, габариты до 3000 × 3000 × 
6000 миллиметров.

Расход и напор систем вентиляции
Укрупненный расчет систем вентиляции можно ве‑

сти двумя путями одновременно —  исходя из под‑
веденной мощности, и из обслуживаемой площади.

Предположим, компьютеры и ноутбуки рабочих 
мест потребляют Nэ = 100 кВт. Это можно легко опре‑
делить по однолинейной схеме электроснабжения, 
а если они запитаны от централизованного источ‑
ника бесперебойного питания, то по его мощности. 
Мощность одного компьютера обычно принимают 
Nк = 500 Вт. Следовательно, количество рабочих мест 
Np на объекте составит:

Np = Nэ / Nк = 100 000 / 500 = 200 рабочих мест.
На каждое рабочее место требуется подать Gчел = 

60 кубических метров свежего воздуха в час. Расход 
приточного воздуха Gпр1, приходящийся на постоян‑
ных сотрудников, составит:

Gпр1 = Np · Gчел = 200 · 60 = 12 000 м3/ч.
Кроме того, определенный расход приточного воз‑

духа нужно будет предусмотреть на посетителей и для 
вентиляции прочих помещений объекта, в числе ко‑
торых  фойе, холлы, переговорные, комнаты отдыха, 
технические помещения. В рамках укрупненного рас‑
чета предположим, что он составляет 50% от расхо‑
да приточного воздуха, приходящегося на постоян‑
ных сотрудников. Общий расход приточного возду‑
ха Gпр на объекте составит:

Gпр = 1,5 · Gпр1 = 1,5 · 12 000 = 18 000 м3/ч.
Если в результате проектирования общий расход 

приточного воздуха составил 17 000, 19 000 или даже 
20 500 м3/ч, то можно говорить о том, что укрупнен‑
ный расчет подтвердил проектные выкладки и си‑
стема спроектирована правильно. Если же проект‑
ная производительность приточных установок силь‑
но отличается от значения Gпр, например, составляет 

10 000 м3/ч или 35 000 м3/ч, значит, где‑то в расчетах 
присутствует ошибка.

Вторая методика быстрого расчета производитель‑
ности вентиляционных систем берет за основу об‑
щую площадь офисных помещений, которая обыч‑
но является одной из главных характеристик бизнес‑ 
центров и часто указывается в рекламных проспектах.

Предположим, общая площадь офисных помещений 
на объекте составляет S = 12 000 квадратных метров. 
На одного сотрудника, как известно, должно при‑
ходиться Sчел = 6 квадратных метров офисной зоны. 
Следовательно, количество сотрудников Nчел в офи‑
се составит:

Nчел  = S / Sчел = 12 000 / 6 = 2000 человек.
Расход воздуха на каждого из них равен Gчел = 60 

кубических метров свежего воздуха в час. Общий рас‑
ход приточного воздуха Gпр1, приходящийся на по‑
стоянных сотрудников, составит:

Gпр1 = Nчел · Gчел = 2000 · 60 = 120 000 м3/ч.
Долю приточного воздуха, приходящуюся на посе‑

тителей и для обслуживания прочих помещений, как 
и прежде, примем равной 50%. Общий расход при‑
точного воздуха Gпр на объекте составит:

Gпр = 1,5 · Gпр1 = 1,5 · 120 000 = 180 000 м3/ч.
Примерно такой и должна быть производитель‑

ность приточных установок на объекте.
После определения производительности систем 

вентиляции следует проверить воздушный баланс 
в здании —  суммарные расходы воздуха всех приточ‑
ных и вытяжных систем должны совпадать. Откло‑
нение на величину до 10% допустимо, выше —  повод 
задуматься о причинах такого дисбаланса.

Так, на одном из объектов вентиляционное обору‑
дование уже было подобрано, рабочая документация 
практически завершена, но в какой‑то момент заме‑
тили, что производительность «приточки» на 25% ни‑
же, чем у «вытяжки». При этом во всех помещениях 
была и приточная, и вытяжная вентиляция, и таб‑
лица воздухообмена включала полный список по‑
мещений. Все говорило в пользу того, что расходы 
должны совпадать. Как выяснилось,  ошибка крылась 
в арифметике —  суммируя поэтажные расходы воз‑
духа, проектировщик упустил один этаж «по при‑
току», что и привело к заниженному расходу. Хоро‑
шо, что дело не дошло до закупки оборудования, —  
ошибка была выявлена раньше.

Следующий вопрос —  аэродинамическое сопро‑
тивление систем вентиляции. Полноценный расчет 
аэродинамики —  задача трудоемкая, и на уровне глав‑
ного инженера проекта ею заниматься необязатель‑
но. Но навык оценки «на глазок» полезен.

В  системах вентиляции производительностью 
до 1000 м3/ч сопротивление системы может состав‑
лять 300–500 Па, но едва ли составит 1000–1500 Па. 
В свою очередь, в системах производительностью в де‑
сятки тысяч кубометров воздуха в час сопротивление 
составит 1000–2000 Па, но уж точно не 300–500 Па.

Рисунок 2. Внешний вид чиллера с воздушным охлаждением 
конденсатора холодопроизводительностью 2000 кВт.
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• cкрытый монтаж над варочной панелью;

• малые габаритные размеры установок позволяют разместить их 
внутри кухонных шкафов или между ними;

• возможность подключения кухонного зонта;

• роторный рекуператор с EC-двигателем обеспечивает высокий 
КПД рекуперации и регулирование возврата влаги обратно в 
помещение; 

• автоматический контроль избытка влаги в помещении;

• тихие в работе;

• сенсорный пульт управления;

• возможность удаленного управления через Internet;
• сертификат Eurovent. 

Агрегаты SAVE для скрытого монтажа на кухне 
Качественная вентиляция жилых помещений

www.systemair.ru
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Анализ уже реализованных проектов показывает, 
что зависимость аэродинамического сопротивления 
от расхода воздуха в приточных системах вентиля‑
ции примерно следующая:
• до  000 м3/ч: 200–600 Па;
• до 10 000 м3/ч: 500–1500 Па;
• до 100 000 м3/ч: 1000–3000 Па.

Аэродинамическое сопротивление вытяжных си‑
стем на 20–40% ниже аэродинамического сопротивле‑
ния приточных систем. Это объясняется отсутствием 
фильтра, нагревателя, охладителя и других элементов.

Виды и габариты 
вентиляционных установок

Из всего многообразия вентиляционного оборудо‑
вания можно выделить четыре вида установок:
• Подвесные наборные системы вентиляции круг‑

лого сечения —  до 1500 м3/ч.
• Подвесные наборные системы вентиляции прямо‑

угольного сечения —  от 800 до 7000 м3/ч.
• Подвесные комплектные системы вентиляции —  

от 800 до 7000 м3/ч (см. рисунок 3).
• Напольные комплектные вентиляционные уста‑

новки —  от 3000 м3/ч (см. рисунок 4).
Данная классификация конкретизирует сразу два 

параметра будущей системы —  ее местоположение 
и методику подбора. Подвесные установки монтиру‑
ются под потолком, поскольку имеют относительно 
небольшие габариты и массу, тогда как на полу мон‑
тируется более тяжелое и габаритное оборудование.

И наборные, и комплектные установки подбира‑
ются проектировщиком поэлементно, но в итоговой 
спецификации выглядят по‑разному. Наборные си‑
стемы представляют собой перечень элементов и их 
моделей. Комплектные системы представляют собой 
одно изделие с уникальным шифром, по которому 
производитель оборудования способен полностью 
идентифицировать его комплектацию.

Для каждого вида вентиляционных установок по‑
лезно знать их максимальные габариты —  это помо‑
жет грамотно выбирать место их установки в здании:
• Подвесные наборные системы вентиляции кругло‑

го сечения обычно имеют диаметр от 100 до 315 мм. 

Длина полноценной приточной системы составля‑
ет 2,5–3 метра, но она может быть собрана с пово‑
ротами, что увеличивает ее гибкость. Монтируют‑
ся в пространстве подшивного потолка в коридо‑
рах и технических помещениях.

• Подвесные наборные системы вентиляции пря‑
моугольного сечения обычно имеют габариты 
от 500 × 250 до 800 × 500 мм. Длина полноценной 
приточной системы составляет около 4 метров, 
и она также может быть собрана с поворотами, что 
увеличивает гибкость системы. Устанавливаются 
в пространстве подшивного потолка в коридорах 
и технических помещениях.

• Подвесные комплектные системы вентиляции име‑
ют малую высоту (от 300 до 700 миллиметров) при 
увеличенной ширине (от 600 до 1200 миллиметров) 
и малой длине (от 800 до 1500 миллиметров). Одна‑
ко из‑за малой длины в их состав не входят шумо‑
глушители —  до и после вентилятора, —  их следу‑
ет предусматривать отдельно. Монтируются в про‑
странстве под потолком в технических помещениях, 
реже —  в коридорах.

• Габариты напольных комплектных вентиляцион‑
ных установок зависят от комплектации и произво‑
дительности системы и могут составлять от 1000 × 
× 1000 × 2000 до 2000 × 3000 × 10000 миллиметров. 
Размещаются на полу в венткамерах.

Начало работы над объектом
Работа над объектом начинается с анализа исход‑

ных данных, расчета укрупненных показателей и вы‑
бора подходящих видов систем. Обладая укрупнен‑
ными показателями, легко отбирать подходящие 
решения и быстро предлагать концепции систем 
вентиляции и кондиционирования.

Предположим, перед нами коттедж с четырьмя 
спальнями, двумя детскими, кабинетом и гостиной. 
Объект «тянет» на 1000 кубометров свежего возду‑
ха в час: четыре спальни по 2 человека, две детские 
по одному ребенку, кабинет на одного человека и го‑
стиная на семью из четырех человек. Итого 15 человек Рисунок 3. Внешний вид подвесной наборной вентустановки

Рисунок 4. Внешний вид напольной вентустановки
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по 60 кубометров воздуха в час, то есть 900 м3/ч. На та‑
кой расход воздуха разумно предусмотреть систему 
вентиляции диаметром 315 миллиметров или ком‑
плектную подвесную приточно‑ вытяжную установ‑
ку. Система кондиционирования —  мини‑ VRF с вну‑
тренними блоками настенного или канального типа 
в зависимости от пожеланий заказчика.

Другой пример —  6‑этажный бизнес‑ центр с об‑
щей площадью офисных помещений 6000 квадрат‑
ных метров. Это приблизительно 1000 сотрудников, 
которым требуется 60 000 кубометров свежего возду‑
ха в час, а с учетом прочих помещений —  90 000 м3/ч. 
Для обеспечения такого расхода воздуха желатель‑
но предусмотреть две или три крупные напольные 
комплектные приточно‑ вытяжные установки, мон‑
тируемые в венткамерах.

Средняя величина теплопритоков, приходящая‑
ся на площадь в 6000 квадратных метров, составляет 
6000 м2·150 Вт/м2 = 900 кВт. С учетом прочих помеще‑
ний —  на 40% больше, то есть около 1,3 МВт. Для отвода 
такого количества теплоизбытков потребуется чиллер‑
ная система. Вероятнее всего, система будет двухкон‑
турной с внутренним водяным и внешним гликоле‑
вым контурами. Сам чиллер будет установлен на кровле 
здания или во дворе, а гидравлическая развязка между 
контурами (пластинчатый теплообменник) и насосная 
станция для обоих контуров —  в помещении насосной.

Аналогичные расчеты главный инженер проектов 
проводит и по другим инженерным системам здания, 
формируя структуру каждой из систем. Далее, в про‑
цессе разработки рабочей документации инженеры‑ 
проектировщики уточнят полученные цифры, но бы‑
страя укрупненная оценка позволяет сделать первые 
концептуальные выводы, а впоследствии оперативно 
проверить точность инженерных расчетов.

Взаимосвязь инженерных систем
Следующим шагом после определения типов си‑

стем является установление взаимосвязей между ни‑
ми. Для работы системы вентиляции и кондициони‑
рования требуются как минимум следующие связи:
• строительная готовность,
• электрическая мощность,
• интеграция с системой диспетчеризации,
• интеграция с системой пожарной сигнализации.

Существуют и более мелкие вопросы, например, точ‑
ка подключения дренажа к системе водоотведения, 
но вопросов с ними, как правило, не возникает —  для 
решения вопроса проектировщику СКВ достаточно 
дать местоположение стояка системы канализации.

Строительная готовность подразумевает наличие 
фундаментов, отверстий и шахт в местах прокладки 
коммуникаций и установки оборудования. Данные 
места должны контролироваться главным инжене‑
ром проекта и согласовываться с ним.

Уже на этапе концептуального проектирования дол‑
жна быть заложена необходимая электрическая мощ‑

ность для питания систем вентиляции и кондициони‑
рования. В системах электроснабжения не рекомен‑
дуется подключать разнотипные нагрузки от одного 
щита. Именно поэтому организуются поэтажные щи‑
ты различного назначения —  освещения, компьютер‑
ных розеток, а также питания внутренних и наруж‑
ных блоков кондиционеров.

В целях полноценной интеграции СКВ с системами 
диспетчеризации и пожарной сигнализации необхо‑
димо предусмотреть организацию нескольких кана‑
лов связи для передачи соответствующих сигналов.

Ведение проекта
В процессе ведения проекта главный инженер дол‑

жен обращать внимание на следующие моменты:
• изменение основного оборудования;
• изменение взаимосвязей между инженерными си‑

стемами.
В обоих случаях необходимо выяснить причину из‑

менений, попытаться спрогнозировать последствия 
такого решения и провести актуализацию заданий 
смежникам в лице проектировщиков других инже‑
нерных систем.

Предположим, в силу тех или иных причин проек‑
тировщики СКВ сдвинули чиллер на кровле на не‑
сколько метров в сторону. Налицо изменение взаи‑
мосвязей между инженерными системами, а значит, 
необходимо своевременно поставить смежников 
в известность и провести с ними, и в первую оче‑
редь со строителями, все необходимые согласования. 
Инициатором здесь должен выступать главный ин‑
женер проекта. Наилучший формат —  еженедель‑
ные совещания. Общение проектировщиков напря‑
мую —  тревожный сигнал, который говорит о том, 
что звено главного инженера ослабло. Этот же вы‑
вод напрашивается и в том случае, когда взаимодей‑
ствия между «смежниками» нет вообще и «каждый 
проектирует что хочет».

Заключение
Главный инженер проекта —  ключевое звено, от‑

вечающее за концепцию решения, координацию ин‑
женеров‑ проектировщиков и взаимосвязь с заказчи‑
ком. Для качественного ведения проекта ему следует 
знать основные конфигурации и укрупненные пара‑
метры каждой инженерной системы. Эти же знания 
помогают избежать принципиальных ошибок, кото‑
рые могут быть совершены в ходе проектирования.

Еще один критерий успешного проекта —  комму‑
никация между смежными инженерами, налажен‑
ная через главного инженера проекта. Такой подход 
позволяет всей команде инженеров двигаться в од‑
ном направлении, эффективно решая текущие зада‑
чи и быстро реагируя на вынужденные изменения 
в той или иной подсистеме.

Юрий Хомутский, технический редактор 
журнала «Мир климата»
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РАЗБОРКАСПЛИТ-СИСТЕМЫ
MITSUBISHIELECTRIC

Российский рынок систем кондиционирования насыщен продукцией различного типа, мощности 
и эффективности. Но далеко не всегда по этикетке и тексту в рекламном каталоге можно опреде-
лить качество исполнения оборудования. Именно поэтому УКЦ АПИК регулярно проверяет климати-
ческое оборудование, которое попадает на рынок, изучая качество сборки и технические характери-
стики изделий. Кроме того, разборка позволяет наглядно показать тонкости устройства и компо-
новки современных кондиционеров.

На этот раз в руках специалистов УКЦ АПИК оказалась инверторная сплит‑система мощностью 3,5 кило‑
ватта от Mitsubishi Electric. Модель наружного блока MUZ‑LN35VG, модель внутреннего блока MSZ‑LN35VGW.

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Описание Фото

Наружный блок обернут в защитную пленку и упакован в картон‑
ную коробку, где надежно зафиксирован пенопластом.
В комплект входят патрубок отвода конденсата и монтажная ин‑
струкция.

На информационной табличке указаны модель, серийный номер 
и основные технические характеристики. Модель и серийный но‑
мер зашифрованы в QR‑коде. 

Маркировка нового хладагента R32 указана в четырех местах, в том 
числе и крупно на корпусе блока с рекомендациями по использова‑
нию монтажного инструмента. Кроме того, тип хладагента указан 
и на заглушке сервисного порта. Сам сервисный порт такой же, как 
и на кондиционерах, работающих на хладагенте R410, 5/16".
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Наружный блок окрашен в белый цвет. Краска «легла» без изъя‑
нов. Корпус кондиционера надежно защищен от воздействия окру‑
жающей среды.
Спереди и сзади блока установлены решетки, защищающие тепло‑
обменник и вентилятор от проникновений и повреждений.

Сбоку кондиционера — единая панель для защиты сервисных пор‑
тов и клемм межблочного соединения.

Отличительная черта электрической схемы — наличие таблицы с ко‑
дами ошибок, что очень удобно в ходе диагностики кондиционера.

После снятия корпусных деталей «начинка» наружного блока до‑
ступна для сервиса и ремонта. Компоновка кондиционера такова, 
что элементы не загораживают друг друга, обеспечивая доступ как 
к холодильной, так и к электрической частям агрегата.

На перегородке со стороны компрессора наклеена сырая резина. 
Это сделано для того, чтобы погасить шумы и вибрации при рабо‑
те кондиционера.
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Заводская пайка трубопроводов выполнена качественно. Все соеди‑
нения очищены и протравлены. 
Конденсатор разделен на четыре части. Это сделано для того, что‑
бы обеспечить более эффективную и равномерную конденсацию 
(в режиме охлаждения) и кипение (в режиме обогрева) хладагента.

Сердце кондиционера — Mitsubishi Electric SVB092FBAMT — двух‑
роторный компрессор номинальной холодопроизводительностью 
3,5 киловатта по холоду при потребляемой мощности 660 Вт. Харак‑
теристики компрессора проверены на соответствие данным из дру‑
гого независимого источника.

Электродвигатель вентилятора наружного блока RC0J50‑RB про‑
изводства Mitsubishi Electric. Импульсный инверторный двигатель 
постоянного тока с диапазоном регулирования от 460 до 940 обо‑
ротов в минуту. 

Снижение уровня шума наружного блока и пульсаций хладаген‑
та в нем обеспечивается за счет шумоглушителей. В данной моде‑
ли их три.

Помимо электронного расширительного вентиля установлены ка‑
пиллярные трубки в количестве 4 штук. Такое решение говорит 
об универсальности внешнего блока и обеспечивает работу конди‑
ционера в режиме обогрева при более низких температурах окру‑
жающей среды.

Подытоживая внешний осмотр наружного блока и его холодильной части, стоит отметить, что произ‑
водитель качественно подошел к компоновке кондиционера, позаботился о монтажниках и пользователях 
оборудования. Об этом говорят многочисленные информационные таблички с типом хладагента и реко‑
мендуемым инструментом, качественная пайка трубопроводов, беспрепятственный доступ к внутренним 
элементам, работа инженеров над снижением уровня шума.
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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕРТОРНОЙ ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ MITSUBISHI ELECTRIC

Описание Фото

Клеммы межблочного подключения информативны и читабель‑
ны. Это очень важно при монтаже кондиционеров, особенно в стес‑
ненных условиях или на высоте.

В дешевых моделях кондиционеров часто приходится видеть  мел‑
кие, нечитабельные маркировки, на которые жалуются даже спе‑
циалисты с отличным зрением.

На входных силовых проводах электрического питания присут‑
ствует ферритовое кольцо. Оно защищает от электромагнитных излу‑
чений (помех), столь распространенных в российских электросетях.

Недостаток платы заключается в том, что предохранители не так 
просто заменить. Они впаяны. Скорее всего, завод не предусматри‑
вал ремонта плат на объекте, как это привыкли делать многие сер‑
висные службы.

Все разъемы (под термисторы, двигатель вентилятора, электрон‑
ный расширительный вентиль и другие элементы) помечены раз‑
ными цветами. Это позволяет избежать путаницы при подключе‑
нии кабелей.

На инверторной плате предусмотрено несколько варисторов — 
для защиты силовых цепей от скачков напряжения и для стабили‑
зации и регулирования низкочастотных токов и напряжений в сла‑
боточных цепях управления.
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Электрическая часть наружного блока выполнена качественно и удобно, применена однозначная цве‑
товая маркировка, упрощающая сервис и ремонт кондиционера. Как и любое импортное изделие, конди‑
ционер не застрахован от возможных неполадок ввиду низкого качества отечественной системы элек‑
троснабжения. С целью качественного выполнения ремонтных работ некоторые виды ремонта инвер‑
торных плат, которые ранее выполнялись на объекте, теперь должны производиться в стационарных 
сервисных условиях.

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Описание Фото

Упаковка: плотный картон, качественное литье пенопласта, вся ком‑
плектация закреплена.

Внутренний блок универсальный. На информационной табличке 
указано, что он может работать с двумя хладагентами — R410 и R32. 
При ремонте холодильного контура необходимо обращать внима‑
ние на тип применяемого хладагента.

Комплектация внутреннего блока: инструкция пользователя на рус‑
ском языке, пульт дистанционного управления с батарейками, бо‑
ковые и нижние корпусные заглушки, обмотка фреонопровода, дез‑
одорирующий фильтр. Достойная комплектация, к которой можно 
добавить разве что настенный подвес для дистанционного пульта 
управления. Обратим внимание на комплект заглушек, устанавли‑
ваемых в корпусе в отверстие для подвода коммуникаций.
Обычно монтажники вручную в пластиковом корпусе вырезают 
отверстие нужного размера для кабелей и трубопроводов. В дан‑
ном случае производителем предусмотрено несколько  заглушек 
разных форм и сечений. Учтен и вариант скрытых коммуникаций.

Монтажная панель информативна. На ней присутствуют все необ‑
ходимые размеры для разметки отверстий при установке внутрен‑
него блока, а также перфорация для монтажа при скрытых комму‑
никациях.

На фитинговых соединениях установлены заглушки, однако они 
не затянуты. При монтаже кондиционера следует избегать попа‑
дания грязи и пыли в трубопроводы.

В основной дренажной ванне есть два выхода для отвода конден‑
сата. Данная опция позволяет разводить коммуникации в разные 
стороны.  Присоединительные отверстия доступны и удобны для 
подключения дренажного шланга.
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Плазменный фильтр имеет относительно большие габариты и вы‑
сокую площадь контакта с потоком воздуха. Это улучшает эффек‑
тивность его работы.

Блок управления кондиционером по Wi‑Fi уже встроен во вну‑
тренний блок, для чего предусмотрен специальный слот. Возмож‑
но управление кондиционером с пульта дистанционного управле‑
ния, с мобильного телефона и удаленно через Интернет.

При монтаже, а также при проведении технического обслуживаниия 
кондиционера многие сталкивались с тем, что лицевую панель не‑
обходимо приподнять, но она не фиксируется в этом положении — 
ее приходилось держать головой или просить помощи у напарни‑
ка. В Mitsubishi Electric предусмотрели специальные фиксаторы.

Электродвигатель вентилятора Mitsubishi Electric RC0J30‑ME — им‑
пульсный инверторный двигатель постоянного тока, от 500 до 1150 
оборотов в минуту.
В ходе детальной разборки кондиционера нам показалось, что элек‑
тродвигатель достаточно трудно демонтировать. 

Внутренний блок имеет удобную компоновку. Ко всем элементам, 
включая крыльчатку вентилятора, обеспечен свободный доступ. 
Также отметим, что подшипник крыльчатки смазан техническим 
вазелином, что повышает длительность работы системы.
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В холодильном контуре внутреннего блока установлено два тер‑
мистра. Они позволяют более точно отслеживать движение хлад‑
агента в системе.

У кондиционера три дренажные ванны, соединенные между собой 
каналами. Не стоит забывать о том, что при чистке дренажа в рам‑
ках работ по сервисному обслуживанию кондиционеров необхо‑
димо прочищать все три ванны. 

Итак, внутренний блок прекрасно скомпонован. Видно, что производитель позаботился не только о бу‑
дущих пользователях, но и о монтажниках и специалистах сервисной службы. Об этом говорят, например, 
фиксаторы на лицевой панели, смазанные внутренние элементы, комплект заглушек под разные типораз‑
меры кабель‑каналов с подводящими коммуникациями.

Внутренний блок предназначен для работы на хладагентах R410A и R32, о чем следует помнить при вы‑
полнении работ. Внутри блока под испарителем установлены три соединенные между собой дренажные 
ванны. При чистке блока необходимо прочищать все три ванны.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

Описание Фото

Клеммы межблочного подключения информативны и читабельны.

Ниже клемм — кнопка E.O. SW. Это кнопка сервисного включе‑
ния кондиционера и его проверки во всех режимах работы.

Плата внутреннего блока защищена варистором от скачков на‑
пряжения. В отличие от предохранителей наружного блока, во вну‑
треннем блоке его замена не составляет труда. На электрической 
схеме внутреннего блока также приведены коды ошибок.
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В целом инверторная сплит‑система Mitsubishi 
Electric MUZ‑LN35VG/ MSZ‑LN35VGW произвела 
очень хорошее впечатление. Перед инженерами стоя‑
ла задача не просто собрать кондиционер, чтобы ра‑
ботал, а сделать это грамотно, надежно и удобно для 
будущего монтажа, использования и обслуживания.

ИСПЫТАНИЯ КОНДИЦИОНЕРА
Помимо разборки и внешнего осмотра для данно‑

го кондиционера были произведены проверки завод‑
ской заправки хладагентов путем измерения пере‑
грева и переохлаждения, а также замеры тока и по‑
требляемой мощности.

По данным производителя, заводская заправка 
кондиционера рассчитана на трассу длиной 7 ме‑
тров. В учебном классе УКЦ АПИК был проведен 
монтаж кондиционера с указанной длиной трассы. 
Определение объема заправки хладагентом опреде‑
лялось путем измерения перегрева. Перегрев соста‑
вил всего 0,5 градуса, что говорит об избыточной за‑
правке хладагентом.

Измерение электрических характеристик кондицио‑
нера дало следующие результаты: потребляемый ток 
при полной нагрузке составил 4,1 А, а потребляемая 
мощность 864 Вт. Разница по сравнению с заводски‑
ми данными (4А и 800 Вт) объясняется в первую оче‑
редь тем, что номинальные технические характери‑
стики измеряются при номинальных температурах 
наружного и внутреннего воздуха, а в нашем случае 

блоки располагались в одном и том же помещении. 
Кроме того, данные производителя указаны для но‑
минального напряжения (230 В), а фактическое на‑
пряжение в сети на момент выполнения проверок 
составляло 209 В.

Кстати, при неполной тепловой нагрузке потреб‑
ляемая мощность кондиционера составила 482 Вт, 
что наглядно демонстрирует преимущества инвер‑
торных кондиционеров — при неполной нагрузке 
их энергопотребление существенно снижается в от‑
личие от неинверторных моделей.

Видеозаписи соответствующих испытаний представ‑
лены на YouTube‑канале АПИК (https://www.youtube.
com/channel/UCwPNcK7Oi_YfnH9G4537jmQ).

В настоящий момент на базе рассмотренной сплит‑
системы Mitsubishi Electric MUZ‑LN35VG/ MSZ‑
LN35VGW, являющейся одной из самых современ‑
ных моделей инверторных кондиционеров на рынке, 
собран учебный стенд для изучения электрических 
характеристик систем кондиционирования в рамках 
программ повышения квалификации Учебно‑консуль‑
тационного центра «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА».

Юрий Якуба, 
начальник технического 

отдела АПИК,
Юрий Хомутский, 

технический редактор  
журнала «Мир климата»

Управление внутренним блоком осуществляется от двух плат. Пер‑
вая плата отвечает за электропитание и за работу двигателя крыль‑
чатки. Вторая плата отвечает за прием сигналов от дистанционно‑
го пульта управления, работу шторок жалюзи, датчика «3D I‑SEE» 
(тепловизора) и Wi‑Fi.

Семь приводов шторок жалюзи обеспечивают равномерное рас‑
пределение воздушного потока.

Датчик «3D I‑SEE» (тепловизор) заметно выпирает из корпуса 
блока. При монтаже следует соблюдать аккуратность, чтобы не по‑
вредить его.
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ТИТОВВЛАДИМИРПАВЛОВИЧ
(1931–1999)

Титов Владимир Павлович —  ученый, член‑корреспондент Рос‑
сийской академии архитектуры и строительных наук, профес‑
сор, доктор технических наук, основоположник теории о воздуш‑
ном режиме здания. Автор более 160 научных работ, обладатель 
10 авторских свидетельств.

Владимир Павлович Титов ро‑
дился в городе Усолье Пермской 
области в 1931 году. В 1949–1954 го‑
дах он —  студент факультета «Теп‑
логазоснабжение и вентиляция» 
МИСИ им. В. В. Куйбышева. Полу‑
чив высшее образование, молодой 
инженер был направлен на рабо‑
ту в проектный институт ГПИ‑2. 
За 4 года там он прошел путь от ин‑
женера до руководителя группы.

Параллельно в 1957 году посту‑
пил на очное отделение аспиранту‑
ры МИСИ на кафедре «Отопление 
и вентиляция». Защита кандидат‑
ской диссертации состоялась 5 лет 
спустя, в 1962 году, а еще через 26 лет, 
в 1988 году, он защитил и доктор‑
скую диссертацию. Обе диссерта‑
ции были написаны на тему воз‑
душного баланса зданий —  одну 
из самых трудных и в то же время 
важных тем в области поддержа‑
ния микроклимата в помещениях.

Работа в МИСИ
Владимир Павлович Титов на‑

чал свою деятельность в МИСИ 
им. В. В. Куйбышева ассистентом, 
впоследствии стал доцентом и про‑
фессором. В течение всех лет ра‑
боты на кафедре у него была одна 
из самых высокий учебных нагру‑
зок среди преподавателей, причем 
он читал одновременно несколь‑
ко дисциплин.

Так, в первые годы своей педаго‑
гической деятельности он препо‑
давал строительную теплофизи‑

ку, отопление и вентиляцию на ве‑
чернем и на заочном отделениях 
факультета. Позже ему доверили 
руководство основной дисципли‑
ной на дневном отделении факуль‑
тета —  вентиляцией. Он возглав‑
лял ее более 20 лет. В это же время 
он разработал новый курс лекций 
по дисциплине «Введение в специ‑
альность», и об этом стоит расска‑
зать поподробнее.

Курс «Введение в специальность» 
читается студентам первого курса 
и позволяет растолковать им осно‑
вы их будущей специальности. По‑
давая заявки на тот или иной фа‑
культет, выпускники школ не все‑
гда способны оценить всю широту 
будущей специальности. Первые 
профильные дисциплины появля‑
ются лишь на 3–4‑х курсах.

Дисциплина «Введение в специ‑
альность» позволяет с первых дней 
обучения в вузах погрузить сту‑
дентов в проблематику выбран‑
ной профессии, рассказать о ее воз‑
можностях и перспективах. Подго‑
товленный В. П. Титовым вводный 
курс сочетал увлекательные науч‑
но‑ популярные рассказы о специ‑
альности с обсуждением серьезных 
научных вопросов и проблем, ко‑
торые стоят перед отраслью в на‑
стоящий момент. Все это в значи‑
тельной степени повышало интерес 
студентов к будущему обучению.

Владимир Павлович Титов по‑
стоянно совершенствовал лекции, 
практические задания и задания 

на курсовые проекты и по другим 
дисциплинам. При первой возмож‑
ности он дополнял их новыми до‑
стижениями науки и техники, ре‑
зультатами его собственных иссле‑
дований и исследований его коллег.

С  появлением вычислитель‑
ной техники профессор В. П. Ти‑
тов по достоинству оценил ее воз‑
можности и принялся за написание 
программ расчета на ЭВМ. Он за‑
нимался разработкой программ са‑
мостоятельно, предварительно из‑
учив основы программирования.

Под руководством В. П. Титова 
20 аспирантов и соискателей за‑
щитили кандидатские диссерта‑
ции, 3 докторанта защитили док‑
торские диссертации.

Воздушный режим зданий
Пожалуй, ключевой научной те‑

мой В. П. Титова стала тема «Воз‑
душный режим зданий». Он начал 
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заниматься ею в конце 1950‑х го‑
дов и продолжал изучать и разви‑
вать ее вплоть до конца жизни —  
более 40 лет. Он одним из первых 
сформулировал системный подход 
к зданию как к единой технологи‑
ческой системе обеспечения теп‑
лового, влажностного и воздуш‑
ного микроклимата в помещениях 
(комфортность условий) и задан‑
ной долговечности ограждающих 
конструкций (капитальность зда‑
ния) в соответствии с технологи‑
ческим предназначением здания.

Сегодня специалисты в области 
строительства и инженерных си‑
стем оперируют такими понятия‑
ми, как «жизненный цикл здания», 
и переходят к внедрению тех техно‑
логий, которые дают наибольшую 
выгоду не на этапе строительства, 
а в течение всего жизненного цикла 
здания. Это стало возможным бла‑
годаря современным компьютерам, 
но в те годы столь мощных вычис‑
лительных ресурсов еще не было, 
а идеи уже зародились. Фактиче‑
ски сегодня реализуются тезисы, 
сформулированные более полуве‑
ка назад учеными, находящимися 
на острие прогресса, среди кото‑
рых, безусловно, был и Владимир 
Павлович Титов.

Его спецкурс «Воздушный ре‑
жим зданий», который он читал 
на дневном и вечернем отделени‑
ях почти 30 лет, с 1965 по 1993 год, 
считался одним из самых интерес‑
ных в программе. Курс был пол‑
ностью построен на результатах 
исследований, проведенных лич‑
но В. П. Титовым, а также группой 
преподавателей, аспирантов и сту‑
дентов под его руководством.

Начиная с 1993 года в институ‑
тах строительного профиля появи‑
лась новая дисциплина —  «Основы 
отопления, вентиляции и конди‑
ционирования воздуха». Типовую 
программу дисциплины также раз‑
работал профессор В. П. Титов. При 
работе над ней он поставил пе‑
ред собой цель — сформировать 
у будущего специалиста понима‑
ние тесной связи всех процессов, 
протекающих в здании, а также 
дать алгоритмы расчета мощно‑

стей и производительности кли‑
матических систем, показать ме‑
тодику их настройки и регулиро‑
вания в процессе эксплуатации.

Владимир Павлович Титов стал 
первым лектором по новой дис‑
циплине. Он читал ее с большим 
желанием и  постоянно совер‑
шенствовал этот курс, а студен‑
там тех лет повезло обучаться 
у столь опытного и заслуженно‑
го преподавателя. Многие из них 
стали ведущими специалистами 
в области вентиляции и конди‑
ционирования.

Научные труды
Владимиром Павловичем Тито‑

вым написано более 160 научных 
трудов, получено 10 авторских сви‑
детельств. Он является соавтором 
учебника «Отопление и вентиля‑
ция», учебного пособия «Курсо‑

вое и  дипломное проектирова‑
ние по вентиляции гражданских 
и промышленных зданий»,  двух 
технических энциклопедий, спра‑
вочников по специальности, на‑
учным редактором переведенной 
с английского языка книги «Про‑
ектирование энергоэффективных 
зданий».

Кроме того, он был руководи‑
телем и  исполнителем хоздого‑
ворных и госбюджетных научно‑ 
исследовательских и прикладных 
работ, подготовил более 30 науч‑
но‑ технических отчетов. Суть этих 
работ заключалась в проведении 
научных исследований, конструк‑
торских разработок и внедрении 
новых изобретений, выполненных 
в стенах МИСИ, для тех или иных 
заказчиков —  заводов, госучрежде‑
ний и других организаций.

Результаты научных трудов и ин‑
женерных разработок профессо‑
ра В. П. Титова включены в норма‑
тивные документы СНиПы (Сани‑
тарные нормы и правила), пособия 
к СНиП, ведомственные нормы. 
После актуализации СНиПов мно‑
гие требования были перенесены 
в современные СП (Своды пра‑
вил) и, таким образом, применя‑
ются по сей день.

Деятельность вне МИСИ
Педагогическую деятельность 

в МИСИ В. П. Титов сочетал с прак‑
тической и научной работой в дру‑
гих организациях. Это способство‑
вало развитию его многогранного 
мышления, способности быстро 
находить нестандартные решения, 
передаче ученикам не только тео‑
ретических знаний, но и огромно‑
го практического опыта.

Долгие годы В. П. Титов сотруд‑
ничал с Норильским горнообога‑
тительным комбинатом, проект‑
ными институтами ГипроНИИ, Ги‑
проНИИавиапром, Моспроект‑2, 
Промстройпроект, СантехНИИ‑
проект. Он был одним из научных 
консультантов в процессе проекти‑
рования систем вентиляции и кон‑
диционирования таких объектов, 
как храм Христа Спасителя, Ста‑
рый Гостиный Двор, Большая спор‑
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тивная арена в «Лужниках» и дру‑
гих зданий.

Кроме того, он активно участво‑
вал в работе общественных науч‑
ных организаций. Длительное вре‑
мя был ученым секретарем специа‑
лизированного совета по защите 
кандидатских и докторских диссер‑
таций, членом экспертного совета 
ВАК по строительству и архитек‑
туре, заместителем председателя 
комиссии НТС Минвуза, членом 
секций технических советов Ака‑
демии коммунального хозяйства, 
ЦНИИПромзданий, ЦНИИЭП ин‑
женерного оборудования, Сантех‑
НИИпроекта.

В   1 9 9 4   г о д у  п р о ф е с с о р 
В. П. Титов был избран членом‑ 
корреспондентом Российской ака‑
демии архитектуры и строитель‑
ных наук. Он также являлся членом 
ассоциации «АВОК» и регулярно 
выступал на организуемых ею съез‑
дах и конференциях.

Широта интересов 
и личность Титова

Владимир Павлович Титов за‑
помнился как очень доброжела‑
тельный и энергичный человек. 
Он всегда собирал вокруг себя тол‑
пы студентов, а дар прекрасного 
руководителя позволял ему най‑
ти дело для каждого из учеников.

В какой‑то момент его назна‑
чили ответственным за научно‑ 
исследовательскую работу студен‑
тов на кафедре. Он стал привлекать 
их к решению конкретных прак‑
тических задач, уделяя внимание 
каждому ученику и именно его сту‑
денты стали составлять большин‑
ство среди победителей и дипло‑
мантов научных конкурсов и кон‑
ференций различных уровней.

В последние годы жизни Вла‑
димир Павлович тяжело болел, 
но был полон научных планов и но‑
вых идей, многие из которых были 
воплощены силами его учеников.

Источники
Московский государственный 

строительный университет. Фа‑
культет теплогазоснабжения и вен‑
тиляции. Исторический очерк 
к 75‑летию факультета / под общ. 
ред. Ю. Я. Кувшинова. М., 2003.

Титов Владимир Павлович —  ма‑
териал из раздела «Члены и совет‑
ники РААСН» на сайте РААСН.

Юрий Хомутский,
технический редактор 

журнала «Мир климата»

Уважаемые читатели! Если вам 
есть чем поделиться и у вас со-
хранились воспоминания о лю-
дях, стоявших у истоков нашей 
специальности и внесших значи-
тельный вклад в ее развитие, при-
сылайте их в редакцию журнала 
«Мир климата». Мы опубликуем 
их в ближайших выпусках в рам-
ках рубрики «История в лицах».
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ОШИБКИПРИПОСТРОЕНИИСИСТЕМ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯЦОД

Данная статья —  попытка собрать наиболее частые ошибки, 
встречающиеся в проектах систем кондиционирования и венти‑
ляции центров обработки данных, и пояснить истинную логику 
рассуждений, которой следовало бы руководствоваться при ве‑
дении проекта, расчете мощности холодильного оборудования, 
его подборе и расстановке. В разное время эти ошибки были со‑
вершены автором данного обзора или обнаружены им у других 
исполнителей и со временем превратились в своеобразный чек‑
лист успешного проекта.

Ошибка № 1. Экономия 
на проектной команде

Любой заказчик и генподрядчик стремится оптими‑
зировать бюджет. Один из путей экономии —  выбор де‑
шевой проектной организации, у которой к тому мо‑
менту еще нет реализованных проектов в области ЦОД.

Дело в том, что в среднем по рынку удельная стои‑
мость проектирования ЦОД на 10–30% выше проекти‑
рования инженерных систем других объектов, поэто‑
му выбор подрядчика из смежного сегмента позволя‑
ет понизить затраты. Но справится ли этот подрядчик 
с особенностями дата‑центров?

Безусловно, холодильный контур везде один, но нюан‑
сов его применения много. В коттеджах ставится цель — 
обеспечить тишину и сохранить дизайнерский интерьер. 
В магазинах главное —  зонирование и учет технологи‑
ческого оборудования. В кафе —  распределение воздуха 
и обслуживание кухонного цеха. В ЦОД —  распределе‑

ние воздуха, высокие теплоизбытки, совершенно другое 
климатическое оборудование, необходимость в резерви‑
ровании, зимний режим. И это далеко не полный пере‑
чень особенностей кондиционирования дата‑центров.

Итак, при выборе проектной организации крайне же‑
лательно, чтобы у нее уже был успешный опыт проек‑
тирования дата‑центров —  слишком велика разница 
в подходах к проектированию ЦОД и других объектов.

Ошибка № 2. Сжатые сроки
Верный способ получить плохой проект СКВ ЦОД —  

выделить на его разработку мало времени. Центр обра‑
ботки данных —  это, по сути, отдельный и почти незави‑
симый организм внутри здания. Но почему‑то его рас‑
сматривают лишь как одно из помещений —  офис или 
кладовку. Выделить на проектирование здания полгода 
кажется нормальным, а на проектирование ЦОД или 
серверной, как говорится, и месяца много.
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На самом деле проектирование ЦОД подразумева‑
ет проектирование всех инженерных систем —  охла‑
ждения, электроснабжения, безопасности, автомати‑
зации, ИТ‑инфраструктуры и других. Все они должны 
быть взаимоувязаны между собой, соответствовать 
по производительности, не накладываться друг на дру‑
га, и на это требуется время.

Проектирование даже небольшой серверной занима‑
ет не менее месяца, проектирование крупного ЦОД —  
не менее полугода. Безусловно, речь не идет о 100‑про‑
центной загрузке проектировщиков на протяжении 
всего периода проектирования —  в течение некоторо‑
го времени он будет загружен лишь частично, уделяя 
львиную долю времени другому проекту. Тем не менее 
сроки проектирования должны позволять выработать 
концепцию, увязать системы, внести финальные прав‑
ки, а также правки по замечаниям заказчика.

Ошибка № 3. Спроектировать 
до завтра по новому ТЗ

Данный пункт вытекает из предыдущего —  если в си‑
лу тех или иных причин сменилось техническое задание 
на проектирование, то соразмерно глубине изменений 
должен сместиться и срок выдачи проекта. Проведя ана‑
лиз всех прошлых проектов, можно с уверенностью ска‑
зать, что самые простые, порой глупые ошибки возникали 
именно по причине изменений технического задания при 
сохранении старых сроков —  поменять все, но мгновенно.

Интересно отметить, что чаще всего задание меня‑
ется на финальной стадии проектирования. В тот мо‑
мент, когда вырисовывается окончательный вид систе‑
мы кондиционирования, у заказчика вдруг возникают 
новые пожелания, которые ради сохранения хороших 
отношений с ним не должны повлечь изменения сроков.

С одной стороны, заказчика можно понять. Выдавая 
ТЗ, он представлял себе ЦОД несколько иначе, чем спе‑
циалисты, которые учитывают в ходе проектирования 
гораздо больше факторов. С другой стороны, новое ТЗ —  
это новый проект и новое время на его реализацию.

Ошибка № 4. Учет не всех 
теплоизбытков в помещении

При кажущейся простоте подбор кондиционеров для 
ЦОД таит в себе несколько опасностей. «Суммарная 
мощность кондиционеров должна быть равна мощности 
ИТ‑оборудования в машинном зале», —  можно услы‑
шать от начинающих инженеров. На этапе предпроекта 
(концептуального проектирования) такой подход, быть 
может, и допустим, но при подготовке рабочего про‑
екта следует проводить гораздо более точный расчет.

Одна из ошибок, связанных с теплоизбытками в ма‑
шинных залах ЦОД, заключается в том, что инженеры 
могут забыть обо всех остальных теплопритоках в по‑
мещении и учесть только тепло от ИТ‑оборудования. 
Действительно, тепло от серверов —  наиболее значи‑
мое слагаемое в сумме теплоизбытков, но ведь тепло‑
притоки через ограждающие конструкции, от венти‑

ляции и освещения никто не отменял —  их также сле‑
дует учитывать.

Величина ошибки здесь зависит не столько от мощ‑
ности ЦОД, сколько от его площади, и она особенно 
велика в небольших серверных, так как в них доля теп‑
лопритоков, приходящаяся на серверное оборудование, 
не так значительна, как в крупных ЦОД. В среднем ве‑
личина ошибки составляет 2–6%.

Ошибка № 5. Чистая 
холодопроизводительность 

кондиционера
Раньше в каталогах прецизионных кондиционеров 

для каждой модели указывали всего два значения хо‑
лодопроизводительности —  полную и явную. О том, 
что в расчете нужно использовать не полную, не яв‑
ную, а чистую холодопроизводительность, инженер‑ 
проектировщик должен был догадаться самостоятель‑
но. В последние годы производители упростили задачу 
инженерам и стали указывать величину чистой холо‑
допроизводительности отдельной строчкой.

Суть ошибки сводится к тому, что мощность систе‑
мы охлаждения определяется по сумме явных холо‑
дильных мощностей. Однако мощные прецизионные 
кондиционеры комплектуются мощными вентилято‑
рами (рис. 1), которые, по сути, являются теплоизбыт‑
ком в данном помещении, а при расчете теплоизбыт‑
ков их не учитывают.

Решения два:  или учитывать мощность вентиляторов 
в качестве теплоизбытка, или принимать холодильную 
мощность кондиционера, равную явной холодопроиз‑
водительности за вычетом мощности вентилятора, —  
это и будет так называемая чистая холодопроизводи‑
тельность прецизионного кондиционера. Обычно идут 
по второму пути.

Величина ошибки в среднем составляет 3–6% мощно‑
сти системы охлаждения. Таким образом, ЦОД мощно‑
стью 1 МВт может недосчитаться 50 кВт холода.

Рис. 1. В составе прецизионного кондиционера 
присутствуют мощные вентиляторы, которые 
являются теплоизбытком. Их мощность должна быть 
вычтена из явной холодопроизводительности блока
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Ошибка № 6. ИТ-оборудование 
работает на 100%

В дата‑центре 300 стоек по 6 кВт, следовательно, об‑
щая мощность объекта составляет 1,8 МВт, и именно 
эта цифра идет в расчет системы кондиционирования.

На самом деле абсолютно все ИТ‑оборудование редко 
бывает загруженным на 100%. Чаще всего либо часть, 
либо все оборудование в ЦОД работает не на полную 
мощность. На величину загрузки влияет, например, вре‑
мя суток —  днем нагрузка выше, чем ночью.

При отсутствии информации от заказчика загруз‑
ку ИТ‑оборудования принимают равной 80%. Таким 
образом, для указанного ЦОД мощностью 1,8 МВт 
систему охлаждения следует рассчитывать исходя 
из тепловыделений от ИТ‑оборудования в размере 
1,8×80% = 1,44 МВт.

И еще один нюанс —  период выхода дата‑центра 
на проектный режим работы. Часто этот период рас‑
тягивается во времени и может составлять от полу‑
года до полутора лет (рис. 2). На это время для эко‑
номии энергоресурсов в системе охлаждения следует 
предусматривать режим частичной холодопроизво‑
дительности.

Для этого в малых серверных обычно устанавлива‑
ют инверторные кондиционеры. В больших машинных 
залах можно запроектировать неинверторные модели. 
Для регулирования общей холодопроизводительности 
в этом случае достаточно отключить часть кондицио‑

неров и оставить в работе ровно столько, сколько нуж‑
но в данный момент времени, плюс один резервный.

Ошибка № 7. Не учли ИБП
В дата‑центрах высокие теплоизбытки имеет не толь‑

ко ИТ‑оборудование, но и ИБП (источники бесперебой‑
ного питания), через которые оно запитывается. КПД 
современных ИБП —  около 96%, а значит, оставшиеся 
4% мощности ЦОД превращаются в тепло еще до того, 
как эта мощность дойдет до серверов. И эти 4% пред‑
ставляют собой теплоизбытки, которые должны быть 
отведены системой кондиционирования ЦОД.

На практике данная ошибка чаще встречается на эта‑
пе концептуального проектирования. «Для ЦОД мощ‑
ностью 1000 кВт нужна система охлаждения холодиль‑
ной мощностью 1000 кВт», —  логично думают инженеры 
и предусматривают 10 кондиционеров чистой холодо‑
производительностью по 100 кВт каждый. Но поми‑
мо теплоизбытков, о которых речь шла выше, следу‑
ет помнить еще о 40 кВт —  тех, которые выделит ИБП.

Ошибка № 8. Экономия на бренде
После выполнения всех необходимых расчетов и опре‑

деления мощности прецизионных кондиционеров воз‑
никает соблазн выбрать дешевое оборудование или по‑
ставщиков, предложивших наилучшую цену, без оглядки 
на другие факторы. На самом деле одной лишь стои‑
мости недостаточно для выбора поставщика. Нужно 

Рис. 2. Процесс заполнения ЦОД ИТ-оборудованием может занимать длительное время. 
В это время система охлаждения работает с малой тепловой нагрузкой



89www.apic.ru

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕЦОД

как минимум убедиться в его компетентности, а так‑
же уточнить сроки поставок запасных изделий и ком‑
плектующих.

Суть рекомендации проста —  в случае поломки од‑
ного из кондиционеров потребуются выезд специали‑
ста, анализ неисправности, закупка нового исправного 
элемента. Сможет ли поставщик обеспечить быстрый 
ремонт прецизионных кондиционеров? Есть ли в Рос‑
сии представительство производителя кондиционеров? 
Быстро ли осуществляется доставка какой бы то ни бы‑
ло детали, входящей в состав кондиционера? При вы‑
боре поставщика на все три вопроса должен быть по‑
лучен ответ «да».

Стоит понимать, что в центрах обработки данных по‑
ломка кондиционера рассматривается не как аварий‑
ная, а как штатная ситуация, и она должна быть отра‑
ботана максимально быстро. В идеале на объекте дол‑
жен быть сформирован ЗИП (запчасти, инструменты, 
приспособления). Допустимо, чтобы ЗИП был в нали‑
чии у поставщика или производителя. И недопусти‑
мо, чтобы ремонт вышедшего из строя блока длился 
несколько месяцев, большую часть которых специа‑
листы ждали доставки запчасти из Европы или Китая.

Ошибка № 9. Забыли про зиму
Теплопритоки поступают и летом, и зимой в любое 

помещение, но на большинстве объектов теплопоте‑
ри через ограждающие конструкции настолько ве‑
лики, что помещение остывает и его нужно прогре‑
вать —  так возникают системы отопления. Однако 
в центрах обработки данных теплопритоки настоль‑
ко велики, что зимой потери тепла не перекрывают их, 
и машинные залы ЦОД нужно охлаждать даже в хо‑
лодное время года.

Это означает, что для кондиционирования ЦОД дол‑
жна быть спроектирована круглогодичная система 
охлаждения —  для фреоновых кондиционеров должны 
быть предусмотрены зимние комплекты, для водяных 
систем —  режим фрикулинга. Причем подбор обору‑
дования должен вестись не по параметрам Б, а по наи‑
меньшей температуре или согласно заданию на про‑
ектирование. Для Москвы часто принимают –40°C —  
именно на такую температуру должены быть рассчитаны 
низкотемпературный комплект для фреоновых конди‑
ционеров и гликолевый раствор в чиллерной системе.

Ошибка № 10. Размещение кондиционера 
близко к напольным решеткам

Как ни странно, наибольший риск перегрева в ма‑
шинных залах ЦОД наблюдается не у дальних от кон‑
диционера стоек, а у ближних к нему. Ответ кроется 
в физических основах воздухораспределения. Конди‑
ционер выдувает воздух с достаточно высокой скоро‑
стью. Фактически он нагнетает его в дальнюю часть за‑
ла, и именно там кинетическая энергия наиболее полно 
преобразуется в потенциальную —  скорость воздуха 
преобразуется в повышение его давления.

Проходимость воздуха через напольные решетки хо‑
лодных коридоров зависит именно от давления воз‑
духа под полом. Так как это давление выше в дальнем 
от кондиционера углу, то и воздух наиболее интенсив‑
но выходит из‑под пола именно там. Ближайшие к кон‑
диционеру решетки воздух в буквальном смысле «про‑
скакивает», а благодаря эффекту эжекции даже подса‑
сывает воздух из помещения.

Таким образом, минимальное расстояние от кондицио‑
нера до первой напольной решетки должно быть не ме‑
нее 1200 миллиметров (2 плитки фальшпола). На прак‑
тике в правильно спроектированных ЦОД оно часто 
составляет 1500–1700 миллиметров, ведь расположение 
блоков и стоек часто выравнивают по плиткам фальш‑
пола. Так, при глубине кондиционера около 800 милли‑
метров он займет чуть менее полутора плиток —  до двух 
плиток останется ровно 400 миллиметров. Плюс две це‑
лые плитки, итого получим проход шириной 1600 мил‑
лиметров —  вполне достаточно для снижения скоро‑
сти воздуха под фальшполом.

Еще одно решение —  установка активных напольных 
решеток. Они представляют собой решетки со встро‑
енным вентилятором, который принудительно прока‑
чивает воздух из‑под фальшпола в холодный коридор 
(рис. 3). Такие решения отличаются более высокой на‑
дежностью и более широкими возможностями регу‑
лирования.

Кстати, ситуация с перегревом ближнего, а не дальне‑
го оборудования возникает и внутри холодного кори‑
дора. Холодный воздух дует из‑под фальшпола и «про‑
скакивает» нижние юниты серверных стоек. Как ре‑
зультат, наиболее эффективно охлаждаются верхние 
юниты. Именно поэтому при размещении ИТ‑обору‑
дования наиболее мощное оборудование не рекоменду‑
ется устанавливать вниз —  обеспечить достаточность 
его охлаждения будет весьма проблематично.

Рис. 3. Внешний вид активной напольной решетки
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Ошибка № 11. Неверная архитектура 
СКВ или отсутствие зонирования

Для ИТ‑стоек различной мощности применяют кон‑
диционеры разного типа. Так, шкафные кондиционе‑
ры без дополнительных решений хорошо охлажда‑
ют стойки мощностью до 7 кВт. Впрочем, даже в та‑
ких ЦОД рекомендуется изолировать холодный или 
горячий коридор (по современным представлениям, 
лучше горячий). Внутрирядные кондиционеры эф‑
фективно справляются с теплоизбытками до 30 кВт 
на стойку и выше.

В машинных залах с той или иной средней мощно‑
стью стоек должна быть предусмотрена соответствую‑
щая архитектура системы охлаждения. В машинных 
залах со стойками различной мощности следует рас‑
пределять высоконагруженные стойки равномерно 
по залу или же выделять их в отдельный кластер, где 
предусматривать специальные решения для их охла‑
ждения.

Ошибка № 12. Забыли про сервисные 
зоны оборудования и арматуры

Проблема с сервисными зонами чаще встречается 
в уже действующих ЦОД, в свободные углы машин‑
ных залов которых сгружают все то, что кажется лиш‑
ним в остальной части здания. Подобраться к конди‑
ционерам, уже не говоря о том, чтобы открыть дверцы, 
зачастую весьма проблематично. Впрочем, проблема 
актуальна и на новых объектах.

Решение проблемы требует несколько более широ‑
кого подхода, чем просто предусмотреть сервисные зо‑
ны вокруг блоков. Данные зоны располагаются перед 
фронтальной стороной кондиционера и обычно рав‑
ны площади основания этого кондиционера. Речь идет 
еще и о том, чтобы не создавать возле кондиционеров 
«укромных уголков» —  потенциальных зон складиро‑
вания сторонних предметов.

Если есть возможность установить кондиционер в уг‑
лу —  лучше сделать именно так, чем оставить там 0,5 ква‑
дратных метра для прочих нужд. Если есть возможность 
придвинуть кондиционер вплотную к колонне —  луч‑
ше сделать именно так, чем оставить зазор. При этом, 
конечно, в первую очередь следует соблюдать общие 
требования к расстановке кондиционеров, а потом уже 
бороться с «укромными уголками».

Наконец, сервисные зоны есть не только у кондицио‑
неров, но и у арматуры, насосов, датчиков, измеритель‑
ных приборов и других элементов системы. К каждо‑
му из них должен быть доступ, возможность увидеть 
показания, при необходимости заменить. В идеале они 
должны располагаться на удобной высоте —  от 800 
до 2000 миллиметров от уровня пола, а не у пола или 
под потолком.

Ошибка № 13. Комплектация кондиционеров
Заказ прецизионных кондиционеров отличается опре‑

деленной сложностью. Здесь недостаточно указать нуж‑

ную модель, необходимо также перечислить дополни‑
тельное оборудование. Например, регулируемая ра‑
ма‑основание должна входить в комплект поставки 
на подавляющем большинстве объектов.

Далее  дисплей для контроллера. В машинном зале 
рекомендуется хотя бы два кондиционера оснащать 
контроллерами с дисплеем. Одного может не хватить 
в случае выхода кондиционера из строя, а оснащение 
дисплеями всех блоков представляется избыточным.

Для прецизионных сплит‑ систем может пригодить‑
ся выносной графический дисплей. Его наличие по‑
зволит контролировать параметры работы системы 
в удобном месте. Также понадобится пароувлажнитель 
для поддержания требуемой влажности в ЦОД. Обыч‑
но достаточно одного увлажнителя на несколько бло‑
ков. Рекомендуется заказывать штатный датчик про‑
течки —  это проще, чем придумывать собственную 
систему контроля протечек. Возможны и другие виды 
дополнительного оборудования, его перечень следует 
запросить у производителя.

Ошибка № 14. Рамы для чиллеров, 
основания для насосов

Рамы‑основания для кондиционеров можно заказать 
у производителя оборудования, а вот рамы и основа‑
ния для чиллеров, насосов, выносных конденсаторов 
и другого оборудования —  повод для создания отдель‑
ного листа в проекте на системы кондиционирования 
ЦОД, так называемого строительного задания.

Конструкция рам и оснований разрабатывается 
проектировщиками по металлоконструкциям или 
строителями. Для этого в проекте марки «ОВ» дол‑
жно быть предусмотрено строительное задание на их 
разработку с указанием массы оборудования, распо‑
ложения точек опоры и зон обслуживания.

Кстати, в данное строительное задание следует вклю‑
чить и большие отверстия, которые, вероятно, потре‑
буется пробить для прокладки коммуникаций. Обычно 
следует перечислять все отверстия размером 600×600 
миллиметров и более. Такие отверстия не редкость, осо‑
бенно если речь идет о фрикулинге. Отверстия в полу 
можно указывать, даже если они меньшего сечения, —  
на многих объектах выполняют усиленные перекры‑
тия, пробивка которых требует специального инстру‑
мента и навыков работы с ним.

Заключение
Центры обработки данных —  особые объекты со мно‑

жеством специфических требований. Проектирование 
СКВ ЦОД следует поручать профессионалам и помнить, 
что ЦОД —  это объект внутри объекта и на его про‑
ектирование должно быть выделено почти столько же 
времени, сколько и на проектирование здания.

Юрий Хомутский,
технический редактор

журнала «Мир климата»
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ЮБИЛЕИ,СОБЫТИЯ,ДАТЫ

БАРСЕЛОНАПРИНИМАЕТГОСТЕЙ,ИЛИДЕЛОВАЯ
ПОЕЗДКАДИЛЕРОВКОМПАНИИUNITED

ELEMENTSGROUPНАЗАВОДHITACHIВИСПАНИИ
В апреле 2019 года представители компании United 

Elements Group и фирм‑дилеров HITACHI в России 
посетили завод компании HITACHI в Барселоне (Ис‑
пания), где производятся современные мультизональ‑
ные системы кондиционирования воздуха, чиллеры 
и  другое профессиональное климатическое обору‑
дование. Целью поездки было ознакомление с про‑
дукцией предприятия и процессом ее производства.

В  самом начале визита на  завод представитель 
HITACHI HVAC Products Россия и СНГ Иван Алексан‑
дрович Новосельцев рассказал об истории предприя‑
тия, специфике современного производства и о планах 
расширения ассортимента. Завод, построенный ком‑
панией HITACHI в 1993 году, сначала выпускал только 
наружные блоки для полупромышленных систем кон‑
диционирования воздуха. В настоящее время за год 
завод производит до 104 тысяч полупромышленных 
кондиционеров, большая часть которых предназначе‑
на для европейского и российского рынков. На заводе 
изготавливаются внутренние блоки для VRF и полу‑
промышленных систем, наружные блоки  VRF Set Free 
Sigma и centrifugal (ККБ для VRF‑систем внутренней 
установки), наружные блоки мини‑ VRF‑систем и си‑
стем полупромышленной серии, тепловые насосы 
Yutaki, чиллеры с воздушным и водяным охлаждени‑
ем конденсатора, а также с выносным конденсатором.

Знакомство с выпускаемой продукцией началось 
с посещения нового шоу‑рума, открытого в ноябре 
2018 года. Центральное место в линейке оборудования 
HITACHI, конечно, принадлежит системам с перемен‑
ным расходом хладагента. Уникальные характеристи‑
ки суперсовременной SET FREE SIGMA способны удо‑
влетворить самого взыскательного европейского по‑
купателя. В частности, длина трубопроводов до 1000 
метров и перепад высот до 110 метров позволяют кон‑
диционировать практически любое здание. Техноло‑
гии переохлаждения хладагента и DC‑инверторные 
компрессоры собственного производства обеспечи‑
вают высочайшую энергоэффективность при непол‑
ной нагрузке, поскольку именно в таком режиме ра‑
ботают современные VRF‑системы более 95% време‑
ни в году. Наконец, полный электронный контроль 
всех параметров холодильного контура с помощью 
встроенной интеллектуальной системы управления 
HITACHI дает возможность выявить и предотвра‑
тить более 50 различных ошибок в работе. По сути, 
сервисному специалисту нужно только посмотреть 
на дисплей наружного блока, чтобы увидеть все па‑
раметры системы.

Особый интерес вызвали наружные блоки 
centrifugal. Во многих исторических зданиях в Европе 
и в России нет возможности установить наружный 
блок на фасад. И перед дизайнерами и инженерами 
стоит непростая задача — сохранить исторический 
облик строения и одновременно отвести избыточное 
тепло от конденсатора кондиционера. С этой зада‑
чей с блеском справляется наружный блок HITACHI 
с центробежным вентилятором. По сути, он уже пе‑
рестает быть наружным и превращается в компрес‑
сорно‑ конденсаторный блок внутренней установки, 
так как устанавливается внутри здания и соединяет‑
ся с двумя воздуховодами —  заборным и вытяжным. 
На фасаде здания появляются только две решетки, 
которые можно сделать максимально неприметны‑
ми. Обычные VRF‑системы других производителей 
обладают слабонапорным осевым вентилятором, по‑
этому такая установка для них невозможна.

Европейский рынок активно завоевывают тепло‑
вые насосы Yutaki, способные отапливать здания, по‑
догревая воду до 80°C и производить в 3–5 раз боль‑
ше тепловой энергии, чем тратится электрической.

После посещения шоу‑рума гостей из России при‑
гласили в  цехи завода. На  безопасность сотрудни‑
ков и посетителей завода HITACHI обращают осо‑
бое внимание, поэтому каждого посетителя облачи‑
ли в защитную обувь, куртку и специальные очки. 
В  цехах завода традиционно поддерживается иде‑
альная чистота, на полу —  только специальная раз‑
метка для роботов.

На заводе одновременно работает 11 производствен‑
ных линий, выпуская за смену до 310 внутренних бло‑
ков систем VRF, до 160 наружных блоков и до 4 чил‑
леров. Большая часть комплектующих, таких как фи‑
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тинги, теплообменники, стальные элементы блоков, 
производится непосредственно на заводе. Интерес‑
ная деталь: пайка фитингов и медных теплообмен‑
ников происходит в инертной газовой среде, благо‑
даря чему количество окалины в трубопроводах со‑
кращается до минимума.

Для тотального контроля качества производятся 
проверки на  герметичность холодильного контура 
(заправка гелием, проверяется каждый блок) и рабо‑
тоспособности оборудования. К каждому наружно‑
му блоку подключаются внутренние блоки, после че‑
го система работает в режимах охлаждения и нагрева 
в течение определенного времени с замером параме‑
тров холодильного контура. Например, каждый чил‑
лер тестируется в течение 4 часов.

На заводе также расположено R&D‑подразделение, 
которое обрабатывает данные, полученные в  ходе 
испытаний оборудования. В состав R&D‑подразде‑
ления входят 5 климатических камер (Calo I —  PAC, 
Calo II —  Heating + VRF, Calo III —  Heating, Calo IV —  
VRF, Calo V —  SHW), EMC‑лаборатория, лаборатория 
тестирования систем управления, безэховая камера.

После посещения завода не  остались неохвачен‑
ными красоты и достопримечательности великолеп‑
ной Испании.

В монастырь Монсеррат, расположенный в одноимен‑
ной горе на высоте 725 метров над уровнем моря, тури‑
сты могут попасть тремя способами: на горном поезде 
(кремальере), пешком или по канатной дороге. Тысячу 
лет назад, а именно 880 годом датируются первые упо‑
минания о монастыре, можно было осуществить толь‑
ко пеший подъем в гору. Строительство же целого ком‑
плекса зданий, который и сегодня поражает своими мас‑
штабами, было, без сомнения, христианским подвигом. 
Главная святыня монастыря Монсеррат —  фигура Бого‑
матери (Черной Мадонны), которую, по преданию, ко‑
гда‑то изготовил святой Лука. Позже святой Петр при‑
вез ее в Испанию, чтобы спрятать от сарацинов.

Барселона, жемчужина Испании, столица обла‑
сти Каталония —  крупнейший туристический центр 
на берегу Средиземного моря. Группа гостей HITACHI 
из России жила непосредственно в Старом городе, ря‑
дом с морем и основными достопримечательностями, 
поэтому за три дня пребывания в гостеприимной Ис‑
пании было охвачено практически все: строгий Готи‑
ческий квартал, веселая Ла‑ Рамбла, мистическая Са‑
града‑ Фамилия, парк Монжуик.

Сергей Викторович Брух,  
директор «Центра технического маркетинга»
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XVIIМЕЖДУНАРОДНЫЙКОНГРЕСС«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.
XXIВЕК.АРХИТЕКТУРА.ИНЖЕНЕРИЯ.ЦИФРОВИЗАЦИЯ.

ЭКОЛОГИЯ»ПРОЙДЕТВСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Очередной Международный конгресс «Энерго‑

эффективность. XXI век. Архитектура. Инжене‑
рия. Цифровизация. Экология» пройдет 21 ноя‑
бря 2019 года в Санкт‑ Петербурге в отеле «Park Inn 
Прибалтийская».

Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О на‑
циональных целях и стратегических задачах разви‑
тия Российской Федерации на период до 2024 года» 
поставил четкие задачи и конкретные сроки их ис‑
полнения по ряду направлений, поэтому организа‑
торы мероприятия —  Ассоциация «АВОК СЕВЕРО‑
ЗАПАД», консорциум «ЛОГИКА‑ТЕПЛОЭНЕРГО‑
МОНТАЖ», ассоциации «НОПРИЗ», «НОСТРОЙ» 
и «НОЭ» — раздвинули тематические рамки дискус‑
сий форума и изменили название мероприятия. Если 
ранее в приоритете обсуждения были вопросы, свя‑
занные с инженерно‑ техническими решениями, спо‑
собствующими снижению энергопотребления зданий 
и сооружений, то новое название конгресса раздви‑
гает рамки дискуссионной палитры.

На предстоящем конгрессе профессиональное со‑
общество, представители властных и администра‑
тивных структур, бизнес‑ сообщества, финансовых 
и страховых компаний, национальных объединений 
и общественных организаций в ходе конструктивных 
дискуссий особое внимание уделят исполнению пере‑
хода энергетической и строительной отраслей в ци‑
фровой формат, изменению нормативно‑ технической 
и правовой баз, внедрению технологий информаци‑
онного моделирования, энергосберегающих техноло‑
гий и энергоэффективных материалов.

Отметим, что каждый форум подтверждает акту‑
альность и открытость своих дискуссий, зарекомендо‑
вавших его как одно из ведущих отраслевых событий.

Информационную открытость конгресса поддер‑
живают ведущие отраслевые СМИ, а также постоян‑
ные медиапартнеры форума —  журналы «Инженер‑
ные системы» и «Мир климата». Генеральным инфор‑
мационным партнером конгресса вновь стали портал 
«АСН‑Инфо» и газета «Строительный Еженедельник».

Подробная информация о конгрессе, Деловая про‑
грамма и новостная информация постоянно обнов‑
ляются и освещаются на официальном сайте меро‑
приятия www.ee21.ru.

Оргкомитет конгресса
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• Эффективная система фильтрации воздуха Air Magic.

• Wi-Fi-адаптер позволяет управлять кондиционером удаленно через интернет SK102 (опция).

• Объемный воздушный поток – исключает появление сквозняков и создает эффект морского бриза.

• Silky Cool – перфорированный дефлектор создает комфортные условия даже вблизи кондиционера.

Шелковая прохлада  
с кондиционером Ultimate Comfort

Компания «Даичи» – эксклюзивный дистрибьютор климатического оборудования Midea на территории России.  
Единая служба поддержки клиентов. 8-800-200-00-05 (звонок бесплатный из любого города Российской Федерации).
www.daichi.ru.



М
И

Р
 К

Л
И

М
А

Т
А

  
  

  
  

  
№

 1
1

6




