МИР КЛИМАТА
РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
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списОк фирМ — членОв ассОциации предприятий индустрии клиМата (апик)

Проектирование, поставка, монтаж,
пуско-наладка, сервисное и гарантийное обслуживание

Кондиционирование, вентиляция,
отопление, сервис, проектирование, пуско-наладка, монтаж

Проектирование, монтаж, поставка,
сервисное обслуживание

107589, г. Москва,
Щелковское шоссе, д. 100,
корп. 5
т.: 741–7812
(многоканальный)
ф.: 468–5277
sale@avks.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC,
KENTATSU, TADIRAN. Системы вентиляции WOLF,
LENNOX, CLIMAVENETA, SYSTEMAIR. Гибкие воздуховоды AIRCONNECT. Диспетчеризация. АСУ.

125130, г. Москва,
Старопетровский проезд, д. 7,
стр. 25, этаж 2
т.: 99–510–99
(многоканальный)
ф.:99–510–99
ice@iceklim.ru
www.iceklim.ru

Кондиционеры DAIKIN, KENTATSU, EMICON,
MITSUBISHI ELECTRIC, TROGES. Вентиляция
SYSTEMAIR, OSTBERG, WESPER, SHUFT, GRUNER,
AERIAL, LENNOX, REGIN, DIAFLEX, REMAK, SIEMENS.
Отопление ТРОПИК, PYROX, ELECTROLUX, AEG, VEAB,
THERMOSCREENS, NOIROT, RINNAI, BAXI, BUDERUS,
VIESSMANN, ROYAL THERMO, KORADO. Арматура
TECEFLEX, OVENTROP, FAR, DANFOSS. Насосы
GRUNDFOS, DAB. Увлажнители и воздухоочистители
BONECO AIR-O-SWISS, HYGROMATIK.

127238, г. Москва,
Локомотивный проезд, д. 21,
офис 208
т.: 228–7777
ф.: 228–7701
www.arktika.ru
arktika@arktika.ru

Вентиляционное оборудование OSTBERG, АРКТОС,
POLAR BEAR, O.ERRE, FLEXIT. Центральные кондиционеры АРКТОС. Чиллеры, фэнкойлы CLIMAVENETA,
GALLETTI, POLAR BEAR. Кондиционеры MITSUBISHI
ELECTRIC, POLAR BEAR. Прецизионные кондиционеры
DENCO. Увлажнители воздуха AXAIR. Осушители
воздуха и тепловые насосы для бассейнов CALORЕX
(абсорбционные), POLAR BEAR, DST. Дренажные
насосы SAUERMANN. Тепловые завесы и пушки
АРКТОС. Клапаны огнезадерживающие и дымоудаления АРКТОС. Вентиляторы дымоудаления АРКТОС
и TLT. Автоматика, системы управления и диспетчеризации REGIN, POLAR BEAR. Теплоизоляция K-Flex.
Медная трубка BUNTMETALL.

105023, г. Москва,
Мажоров переулок, д. 14,
стр. 5
Дилерский отдел:
т./ф.: (495) 740–0354
Розничный отдел:
Проектирование, поставка, продажа, т./ф.: (495) 740–0386
монтаж, наладка, сервис, ремонт
www.artclimat.ru
и реконструкция систем
dlo@artclimat.ru

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

«аЭРоБуС»

Прямые поставки. Оптовые и
розничные продажи, монтаж, сервис

Оптовые поставки климатического
оборудования, шеф-монтаж,
пуско-наладка, сервисный центр
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Дистрибьютор оборудования NOBO, КУПОЛ,
МЕТЕОР, ФАВОРИТ, VOLCANO. Кондиционеры
TOSHIBA, DANTEX, HAIER, MITSUBISHI HEAVY,
MITSUBISHI ELECTRIC, POLARIS, SIAT. Тепловое
оборудование NOBO, КУПОЛ, МЕТЕОР, ФАВОРИТ,
VOLCANO, FRICO, DIMPLEX, PYROX, OLEFINI, TERMIЯ.
Электрокамины DIMPLEX. Авторизованный сервисцентр NOBO, КУПОЛ, МЕТЕОР, ФАВОРИТ.

123060, г. Москва,
ул. Берзарина, д. 20
т./ф.: (495) 221–1234
(многоканальный)
ф.: (499)197–4818 (автомат)
www.atek.ru
info@atek.ru

Бытовые и промышленные (чиллеры, фэнкойлы)
системы кондиционирования CARRIER, HITACHI,
AEROTEK, LG, WOLF, DAIKIN, YORK, CLIMAVENETA.
Системы вентиляции WOLF, CARRIER, SYSTEMAIR.
Прецизионные кондиционеры STULZ, UNIFLAIR, LIEBERT
HIROSS. Тепловое оборудование FRICO, MASTER,
TECNOCLIMA. Запорно-регулирующая арматура
TECOFI, COMAP, SFV, WATTS. Системы автоматизации
и управления.

350000, Россия, г. Краснодар,
ул. Красная, д. 87
т/ф (861) 21–00–999
(495) 64–84–999
www.auxgroup.ru
info@auxgroup.ru
197342, г. Санкт-Петербург,
ул. Сердобольская, д. 64,
Бизнес-центр «Белый Остров»
Тел: (812) 320–66–00

Эксклюзивный дистрибьютор AUX в России. Дилер
HITACHI, JAX. Бытовые, полупромышленные
и центральные системы кондиционирования.

Промышленные и бытовые кондиционеры CARRIER и
TOSHIBA. Фэнкойлы CARRIER со склада. Прецизионные
кондиционеры LIEBERT HIROSS. Вентиляционное
оборудование DANVENT, SYSTEMAIR. Осушители,
увлажнители MUNTERS. Производство воздуховодов и фасонных частей на оборудовании SPIRO.
Проектирование и производство систем автоматизации
и диспетчеризации для инженерных систем зданий.
Авторизованный сервисный центр. Инженерные
системы — комплексные решения.

Оптовые поставки климатического оборудования, консультации,
подбор, обучение, сервис

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

111524, г. Москва,
ул. Электродная, д. 2, стр. 13
т.: 380–0282
(многоканальный)
ф.: 380–0281
www.bazaovk.ru
info@bazaovk.ru
119334, г. Москва,
5-й Донской проезд, д. 21Б,
стр.10
т.: 916–5211, розница:
916–5212, опт: 916–5210
ф.: 958–0262
www.guards.ru
tdbg@guards.ru

Кондиционеры DUNHAM BUSH – бытовые, полупромышленные, мультизональные. Системы центрального
кондиционирования THERMOCOLD, DUNHAM BUSH,
WESPER, THERMOKEY, DECSA. Приточно-вытяжные
установки DOSPEL, TROX. Прецизионные кондиционеры
DUNHAM BUSH. Текстильные воздухораспределители
PRIHODA. Вентиляция TROX, КлиматВентМаш, Лиссант.
Тепловые завесы и пушки ТЕПЛОМАШ.
Кондиционеры TOSHIBA, SAMSUNG, PANASONIC,
CARRIER, TEMPSTAR, DANTEX. Вентиляционное и
тепловое оборудование SYSTEMAIR. Электрические
конвекторы NOBO. Воздушные завесы и теловые пушки
DANTEX. Электрические камины и воздушные завесы
DIMPLEX. Производство жестяных изделий.

125190, г. Москва,
ул. Усиевича, д. 20, корп. 2,
офис 1420
т./ф.: 258–0714
www.beavair.ru
beavair@beavair.ru

Официальный дистрибьютор компании MONTAIR.
Системы кондиционирования, отопления и
холодоснабжения для зданий промышленного и гражданского назначения. Чиллеры, фэнкойлы, прецизионное оборудование.

125315, г. Москва,
Ленинградский проспект,
д. 68 стр. 16
т.: 797–3478
ф.: 797–3477
www.breez.ru
climate@breez.ru

Кондиционеры: MITSUBISHI ELECTRIC, MIDEA, ELECTRA,
WESPER, SITAL KLIMA, ROYALCLIMA, De‘LONGHI,
YORK, THERMOKEY. Вентиляционное оборудование:
SHUFT, GRUNER, AERIAL, HYGROMATIK, DIAFLEX,
SYSTEMAIR. Тепловое оборудование: AIRELEC, ТРОПИК,
PYROX, FRICO.

Подбор, поставка, техобслуживание,
информационная поддержка

Оптовые продажи климатического
оборудования, подбор, поставка,
проектирование, сервис

125190, г. Москва,
ул. Усиевича, д. 20, корп. 2,
офис 14Б
т./ф.: 755–8433
ф.: 152–6329
www.beaufort.ru
Оптовые поставки, обучение, консалbeaufort@beaufort.ru
тинг, шеф-монтаж, пуско-наладочные
работы, сервис
129626, г. Москва, 3-я
Мытищинская ул., д.16, стр. 2
т./ф.: (495) 787–5357
(многоканальный)
www.ventart.ru
Производство, поставка, продажа
zakaz@ventart.ru
климатического оборудования,
подбор, консультации
123007, г. Москва,
ул. 5-я Магистральная, д. 12
т./ф.: 797–9988
www.ventrade.ru
info@ventrade.ru
Подбор и поставка климатического
оборудования, консультации, сервис,
обучение

«веНтцеНтР»
Проектирование, поставка, производство воздуховодов, монтаж,
сервисное обслуживание

603057, г. Нижний Новгород,
ул. Юбилейная, д. 2а
т./ф.: (8312) 16–99–90,
78–66–43
ventcentr@kis.ru

Официальный дистрибьютор MITSUBISHI HEAVY,
LIEBERT HIROSS. Весь спектр оборудования MITSUBISHI
HEAVY – split, multi, полупромышленные и мультизональные кондиционеры. Полный ряд оборудования
LIEBERT HIROSS.

Вентиляционное оборудование ELICENT, гибкие воздуховоды VENTART, центральные кондиционеры CLIMA TECH,
чиллеры GEOCLIMA, автоматика, вентиляторы RUCK,
вентиляционные решетки СИГМА, компоненты систем
вентиляции VENTART, аксессуары для монтажа систем
вентиляции (угол, шина, траверса), теплоизоляция,
вентиляторы дымоудаления, противопожарные клапаны.
Кондиционеры VENTERRA, MITSUBISHI ELECTRIC,
ELECTRA, SANYO. Центральные системы кондиционирования WESPER, SYSTEMAIR, LENNOX.
Фэнкойлы VENTERRA. Вентиляция SYSTEMAIR, DEC,
TWITOPLAST. Вентиляторы дымоудаления SYSTEMAIR,
GEBHARDT, TLT. Прецизионные кондиционеры
QUALITAIR. Пароувлажнители VAPAC. Тепловое оборудование SYSTEMAIR (PYROX), FRICO, MASTER, DIMPLEX.
Системы автоматики REGIN. Теплообменное оборудование THERMOKEY. Дренажные насосы SAUERMANN.
Полный комплекс услуг в области вентиляции и
кондиционирования. Холодильное оборудование.
Встроенные системы пылеудаления. Производство
вентиляционной заготовки и изделий из жести.
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фирМы — члены ассОциации предприятий индустрии клиМата (апик)
«веРтекС» —
ГРуппа иНЖеНеРНЫх
компаНиЙ
Проектирование и монтаж климатических систем, прямая поставка
оборудования, сервис, обучение

119530, г. Москва,
Очаковское шоссе, д. 40, стр.1
т.: 777–0000
ф.: 540–3980
www.vertex.ru,
www.dvm-vertex.ru
info@vertex.ru, opt@vertex.ru

107082, г. Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 30
т./ф.: (495) 783–68–15
«вктехНолоГия»
Производство, поставка, монтаж
климатического оборудования

Проектирование, поставка, монтаж,
пуско-наладка, сервисное и гарантийное обслуживание, оптовая и
розничная продажа, изготовление
воздуховодов для систем вентиляции

«пСо ГлоРия»
Проектирование, поставка, оптовые
продажи, монтаж, сервис, обучение

Оптовые поставки оборудования
и запасных частей, шеф-монтаж,
консалтинг, обучение, сервис

Оптовые поставки кондиционеров,
аксессуаров и запасных частей к
ним, шеф-монтаж, обучение, консалтинг, сервис

390006, Рязань,
ул. Грибоедова, д. 35
т./ф.: (4912) 24–64–51
vkt@vkt.cc
www.vkt.cc
620075, г. Екатеринбург,
ул. Первомайская, д. 56.
т.: (343) 350–94–94,
350–43–63, 350–91–40
(многоканальные)
www.wozdux.ru
klimat@wozdux.ru
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Кондиционеры DAIKIN, GENERAL, PANASONIC, LG,
SAMSUNG, BALLU, KENTATSU, MITSUBISHI, GENERAL
CLIMATE, TOSHIBA, BORK, KROLL, AEG. Бытовая вентиляция CATA, S&P, DOSPEL, BORK, BIMATEK, VITEK,
ВЕНТС,СОЮЗВЕНТ, DIAFLEX, DOMUS, ELICA, FALMEK,
MBS, STARK, MIELLE, «Эликор». Промышленная вентиляция ROSENBERG, REMAK, SYSTEMAIR, OSTBERG,
KORF, BB CONSULTING. Обработка воздуха GENERAL,
BONECO, BALLU, SHARP, CUCKOO, GREEN NARA,
ENSYCO, BIONAIR, BORK, AOS, VENTA, MAXION,
AIRCOMFORT, AIRWELL. Тепловое оборудование
GENERAL, FRICO, ТРОПИК, NOBO, NOIROT, MASTER,
THERMEX, ITM, STIBEL ELTRON, AEG, VES ELECTRIC.

123007, г. Москва,
5-я Магистральная ул., д.11,
офис 11
т/ф: 940–1270, 940–2701,
259–9137,
8–901–512–67–59,
8–901–513–40–15
www.glorya.ru
info@glorya.ru
123022, г. Москва,
Звенигородское шоссе, д. 9
т.: 73–73–73–3
ф.: 73–73–73–2
www.daichi.ru
info@daichi.ru

Дистрибьютор кондиционеров ELECTRA. Дистрибьютор
фэнкойлов, чиллеров и центральных кондиционеров
WESPER. Системы вентиляции и отопления.

196084, г. Санкт-Петербург,
Московский проспект, д. 98
т./ф.: (812) 327–9323
www.dacnw.ru
office@dacnw.ru

Официальный дистрибьютор DAIKIN в России.
Ассортимент продукции DAIKIN: Split, Sky Air, Multi
Split, Super Multi Plus, VRV II, чиллеры, фэнкойлы,
компрессорно-конденсаторные блоки, вентиляционные
установки с рекуперацией тепла, очистители воздуха.
Аксессуары, дренажные насосы SAUERMANN,
дренажные и картерные нагреватели.

119017, г. Москва,
ул. Большая Ордынка, д. 31
т./ф.: (495) 730–57–90
(многоканальный)
Комплексные поставки оборудования 8–800–200–09–06
для систем вентиляции и кондициодоп. офис г. Химки,
нирования
ул. Пожарского, стр. 2.
т./ф.: (495) 727–11–15,
(495) 775–82–56
www.diarm.ru
info@diarm.ru
«диаРм»

Кондиционеры HITACHI, LG, SAMSUNG. Системы кондиционирования SAMSUNG DVM. Чиллеры, фэнкойлы
CARRIER, HITACHI. Сухие градирни, компрессорноконденсаторные блоки GUNTNER. Системы вентиляции
WOLF, CHAYSOL, VENTLINE, 2VV. Воздуховоды ATCO.
Котлы BUDERUS. Радиаторы RIFAR. Оборудование для
котельных MEIBES, COMAP, WIRSBO, WATTS. Тепловые
завесы ТЕПЛОМАШ. Увлажнители AXAIR. Расходные
материалы и инструмент MUELLER, ITE, SAUERMANN,
VECAM.
Центральные кондиционеры VKT, канальные системы
вентиляции VKT, противопожарные клапаны VKT,
воздушно-тепловые завесы VKT, воздуховоды и сетевое
оборудование.

Уполномоченный дистрибьютор DAIKIN, KENTATSU,
SYSTEMAIR. Весь спектр оборудования DAIKIN —
кондиционеры split, multi, sky, центральные системы
кондиционирования HI-VRV, чиллеры, фэнкойлы, AHU,
очистители воздуха, вентиляционное оборудование
HRV Systems, промышленные кондиционеры.
Весь спектр оборудования KENTATSU — VRF-системы
DX-Pro, полупромышленные кондиционеры, MULTI
SPLIT, SPLIT, чиллеры, фэнкойлы. Кондиционеры
HUALING.

Гибкие воздуховоды и диффузоры DIAFLEX, решетки и
анемостаты AluGrills, вентиляционное оборудование
DVS. Кондиционеры ELECTRA, MITSUBISHI ELECTRIC,
фэнкойлы и чиллеры WESPER. Тепловое оборудование
ТРОПИК, MASTER. Приточно-вытяжные установки DVS.

«дзеРЖиНСкпРомвеНтиляция»
Проектирование, поставка, монтаж,
пуско-наладка, изготовление воздуховодов и металлоконструкций для
систем вентиляции

Проектирование, поставка, оптовые
продажи, монтаж, сервис, обучение

Проектирование, поставка, оптовые
и розничные продажи, монтаж,
сервисное обслуживание
«иНЖеНеРСтРоЙпРоект»
Проектирование, поставка, монтаж,
сервисное обслуживание: вентиляции, кондиционирования,
отопления, водоснабжения

Оптовые поставки оборудования,
продажа, проектирование, монтаж,
сервис, обучение
«иФ–СеРвиС»
Проектирование, поставка,
продажа, монтаж, наладка, сервис,
ремонт и реконструкция систем

606008, Нижегородская обл.,
г. Дзержинск, а/я 43
т./ф.: (8313) 25–08–24,
25–27–27
dpvent@rambler.ru

Системы вентиляции, кондиционирования, отопления:
SWEGON, DAIKIN, HAIER, ROSENBERG, KORF, TRANE.

105082, г. Москва,
Рубцовская набережная, д. 3
Бытовая климатическая
техника:
т./ф.: (495) 975–75–37,
root@euroclimat.ru.
Профессиональное климатическое оборудование:
т./ф.: (495) 975–75–30
gso@euroclimat.ru
www.euroclimat.ru
105187, г. Москва,
ул. Вольная, д. 39
т.: 783–0101, 780–7777
www.inrost.ru
info@inrost.ru

Кондиционеры GREE и VECTRA — бытовые, полупромышленные, мультизональные. Центральные кондиционеры, чиллеры, компрессорно-конденсаторные блоки
и другое профессиональное климатическое оборудование CLIVET. Cистемы прецизионного кондиционирования UNIFLAIR. Фэнкойлы и вентиляционное оборудование ROVER. Воздухораспределительные устройства IMP KLIMA. Тепловые завесы и пушки VECTRA,
ТРОПИК, ТЕПЛОМАШ. Воздухоочистители, увлажнители и осушители воздуха VECTRA.

644046, г. Омск,
ул. Учебная, д.199 Б,
оф. 406
т./ф.: (3812) 31–12–92,
53–14–15
ustigor@yandex.ru
111024, г. Москва,
ш. Энтузиастов, д. 17, оф. 68
т:. 785–4780, 785–4779
т./ф.: 785–4763, 673–3682
info@informteh.ru
www.informteh.ru

Кондиционеры HITACHI, LG, PANASONIC; TRANE —
бытовые, полупромышленные, мультизональные,
чиллеры.
Вентиляционное оборудование RUCK, ATCO, BCI.
Тепловые завесы и пушки IGC, ТРОПИК, ТЕПЛОМАШ.
Масляные радиаторы и теплоконвекторы IGC, NOBO.
Расходные материалы и запасные части.

105264, г. Москва,
9я Парковая ул., д. 39
т./ф.: 737–0359
(многоканальный)
www.condition.ru
www.if-service.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC,
MITSUBISHI HEAVY, AIRWELL, KENTATSU. Центральные
системы DAIKIN, TRANE, KENTATSU. Системы вентиляции DVS, ALU GRILLS. Гибкие воздуховоды DIAFLEX,
TEX. Тепловое оборудование, электрика, автоматика и
сантехника. Производство жестяных изделий и воздуховодов.
Кондиционеры ведущих мировых производителей — DAIKIN, GREE, AIRWELL, MIDEA, GENERAL,
MITSUBISHI, FUJITSU. Фэнкойлы и чиллеры (GALLETI,
CARRIER, WESPER), приточные установки.

344112, г. Ростов-на-Дону,
ул. Клубная, д. 17А
т.: (863) 290–80–60,
252–38–75, 252–70–97,
Проектирование, поставка, монтаж,
ф.: (863) 290–80–80
эксплуатация и техническое обслуoookts@aaanet.ru
живание оборудования систем вентиwww.climatehnika.ru
ляции и кондиционирования воздуха
и отопления, а также связанных с
ними систем автоматики
129515, г. Москва,
ГРуппЫ компаНиЙ
ул. Цандера, д. 8
«климатиЧеСкие
т./ф.: 956–11–11
СиСтемЫ»
(многоканальный)
www.climatstroy.ru
Проектирование, поставка, монтаж,
сервис, ремонт систем кондициониро- info@climatstroy.ru
вания, вентиляции, отопления, котельного оборудования. Проектирование,
строительство, отделочные работы,
реставрация бассейнов
644042, г. Омск,
пр. К. Маркса, д. 34а
«комФоРтлЭНд»
т.: (3812) 53–49–39
ф.: (3812) 53–03–97
Проектирование, поставка, монтаж, info@komfort.omsk.ru
сервис
«климатехНика + СеРвиС
о.о.»

Поставщик в России: GENERAL CLIMATE (бытовые
и промышленные кондиционеры), GENERAL (обогреватели, тепловые завесы и пушки, ИК-обогреватели,
увлажнители, очистители, ионизаторы, осушители)
EURONORD. Официальный дилер: PANASONIC, LG,
SHARP, CARRIER, De‘LONGHI, SYSTEMAIR, XPELAIR,
FRICO, REFCO.
Вентиляция DEC INTERNATIONAL, REMAK,
SYSTEMAIR, VTS. Кондиционеры DAIKIN, TOSHIBA, LG,
PANASONIC. Отопление и водоснабжение FAR, DAB,
CO.E.S. CLIMA, JAGA, NOBO, PYROX, LAMBORGHINI.

Авторизованный представитель DAIKIN. Разработка
и реализация комплексных решений по оснащению
объектов инженерными системами. Продажа готовых
решений по кондиционированию, вентиляции, электрообогреву, очистке, увлажнению, ионизации, осушению
воздуха. Водонагреватели, фонтаны, сушилки для рук,
радиаторы водяного отопления.

Кондиционеры MITSUBISHI HEAVY. Электронагреватели
NOBO. Встроенные пылесосы BEAM, KRONEMARK.
Воздухоочистители ECOQUEST INTERNATIONAL.
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тд «коНвеНт»
Поставка и оптовая продажа вентиляционного оборудования и кондиционеров
«кузНецк иНЖиНиРиНГ»
Проектирование и монтаж систем
вентиляции и кондиционирования,
бассейнов, встроенных пылесосов
тСц «купол»
Производство, поставка, проектирование, монтаж, сервисное и гарантийное обслуживание

«лиГа климата»
Центральные системы жизнеобеспечения зданий. Дистрибьюция
климатического оборудования.
Проектирование, поставка, монтаж,
сервис
«лиСко-иНЖиНиРиНГ»
Продажа, монтаж систем кондиционирования, вентиляции, электрообогрева и пылеудаления

«литоп–СеРвиС»
Проектирование, поставка, монтаж,
сервис

420133, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 73,
офис 12
т.: (843) 527–8–308,
527–8–318
www.td-konvent.ru
konvent@inbox.ru

Официальный дистрибьютор KORF, AMALVA — региональный склад вентиляционного оборудования.
Кондиционеры SANYO, TADIRAN.

654007, г. Новокузнецк,
ул. Орджоникидзе, д. 35/1,
офис 417
т./ф.: (3843) 719–222,
71–82–48
www.ke-nk.ru
info@ke-nk.ru

Вентиляция C.A. OSTBERG, O.ERRE, REMAK,
SISTEMAIR, АРКТОС, SWEGON. Кондиционеры
DAIKIN, PANASONIC, MITSUBISHI. Отопление
ГЕРЦ АРМАТУРЕН, GENERAL FITTINES. Бассейны
АТЛАНТИК–ПУЛ, КРИПСОЛ, БАЙРОЛ. Встроенные
пылесосы KRONEMARK, DVC SIEMENS.

426073, г. Ижевск,
ул. Молодежная, д. 111
ЗАО «Торгово-сервисный
центр «КУПОЛ»
т.: (3412) 900–830, 900–832,
900–833
ф.: (3412) 900–831
www.teplee.com
www.tsc-kupol.ru
117638, г. Москва,
ул. Азовская, д. 6, корп. 3,
оф. 3/2
т.: 787–7685,
ф.: 318–1389
www.lgk.ru
liga@lgk.ru

Электрические и водяные тепловые завесы МЕТЕОР,
тепловентиляторы БАРХАН, инфракрасные обогреватели, жидкотопливные обогреватели, газовые нагреватели, теплообменники.

644007, г. Омск,
ул. Орджоникидзе, д.104
т./ф.: (3812) 24–53–86
lisko1@rambler.ru

Кондиционеры LG, PANASONIC, TOSHIBA.
Вентиляция OSTBERG.
Инфракрасные обогреватели «Эколайн».
Конвекторы NOBO.
Воздушно-тепловые завесы «Тепломаш».
Системы центрального пылеудаления VACUFLO.

400087, г. Волгоград,
ул. Рокоссовского, д. 30
т./ф.: (8442) 32–8585,
32–9834, 32–1423, 96–6000
litop@avtlg.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI, YORK, FUJI,
PANASONIC. Системы центрального кондиционирования. Вентиляционное и тепловое оборудование.

115114, г. Москва,
Дербеневская наб., д. 7, стр. 23
т.: розница: 730–7777,
опт: 730–7373
(многоканальный)
Проектирование, поставка, продажа, www.split.ru
монтаж, сервис. Разработка АСУ
СКВ. Производство жестяных
изделий

Поставка, проектирование, консалтинг, монтаж и пуско-наладка,
сервисное обслуживание

«паСиФик ЭЙР»
Поставка климатического оборудования под заказ. Оптовые продажи,
сервис
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Генеральный дистрибьютор кондиционеров SIAT aircon в
России и СНГ. Официальный дистрибьютор систем вентиляции АМАЛВА. Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI
HEAVY, FUJI. Компрессоры и ЗИП для ремонта кондиционеров. Чиллеры DAIKIN, CIAT, BLUE BOX. Тепловое
оборудование ТЕПЛОМАШ, МЕТЕОР, PYROX. Котлы
VIESSMAN, BUDERUS. Вентиляция SISTEMAIR, VTS
CLIMA, KORF, REMAK, ВЕЗА. Автоматика. Препараты
для антибактерицидной обработки систем вентиляции
HENKEL.

Кондиционеры PANASONIC, HITACHI, LG, SAMSUNG,
CARRIER, GENERAL CLIMATE, TOSHIBA, De‘LONGHI.
Вентиляция SYSTEMAIR, CLIMAVENETA, HITACHI,
CARRIER, LIEBERT-HIROSS, AERMEC. Тепловое оборудование FRICO, De‘LONGHI, OMAS, KERMI, OLEFINI,
GENERAL. Отопительное оборудование BUDERUS,
WEISHAUPT, JEREMIAS. Инструмент MAKITA, REFCO,
ROTHENBERGER.

630092, г. Новосибирск,
ул. Советская, д. 26, 1 этаж
т./ф.: (3832) 27–00–33
www.climate.neta.ru
climate@neta.ru

Полный комплекс услуг по созданию микроклимата
в жилых, офисных и производственных помещениях.
Решения на основе центральных, прецизионных и
бытовых систем вентиляции и кондиционирования.
В проектах используется оборудование MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES, OSTBERG, ROSENBERG, YORK
INTERNATIONAL, FUJI ELECTRIC CO., LIEBERT HIROSS.

125190, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д. 80,
корпус «В»
т./ф.: 788–9118
www.aircon.ru
info@aircon.ru

Проект www.aircon.ru. Кондиционеры ACSON,
DAIKIN. Компрессоры MATSUSHITA, HITACHI, BRISTOL.
Тепловое оборудование FRICO.

Проектирование, поставка, монтаж,
гарантийное и сервисное обслуживание, автоматизация и диспетчеризация инженерных систем
«политеРм»

Проектирование, поставка, производство, монтаж, сервис

«пРоФклимат»
Поставка, монтаж, сервис

Оптовые поставки климатического
оборудования и запасных частей,
обучение персонала, технические
консультации, монтаж, шеф-монтаж,
сервисное обслуживание и пусконаладочные работы
«РазНотех»
Прямые поставки, оптовые и
розничные продажи, монтаж, сервис
«РоСвеНт»
Оптовые и розничные продажи,
прямые поставки вентиляционного
оборудования, консультации

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

ооо «Рет»
Проектирование, поставка, монтаж,
сервис

ГРуппа компаНиЙ
«СиеСта»
Специальное оборудование и инструмент. Сервисное обслуживание,
пуско-наладочные работы, проектирование, поставка и монтаж

105203, г. Москва,
ул. 15я Парковая, д. 10а
т.: 461–3892, 463–9050,
965–0764, 965–0756
www.petrospek.ru
pu@petrospek.ru

117105, г. Москва,
Варшавское ш., д. 9, офис 208
т./ф.: 363–3208
(многоканальный)
www.politerm.ru
commerce@politerm.ru

664075, г. Иркутск,
ул. Байкальская, д. 203 «А»
т./ф.: (3952) 22–40–33,
23–46–46
av_o@mail.ru
115432, Москва,
2-й Кожуховский проезд, д. 12
Тел.: (495) 974–7–974
(495) 517–13–17
(495) 783–68–60
Факс: (495) 974–7–974
www.5season.ru
info@5season.ru

127486, г. Москва,
ул. Дегунинская, д. 1, корп. 3,
эт. 4, офис 419
т.: 105–7508 (многоканальный)
www.raznotech.ru
info@r-teh.ru
443052, г. Самара,
пр-т Кирова, д. 5
т./ф.: (846) 955–0242,
221–9990
www.rosvent.ru
rosvent@sama.ru
125493, г. Москва,
ул. Нарвская, д. 21
office@rusklimat.ru
web: www.rusklimat.ru
Русклимат Комфорт
т.: (495) 777–1997
Русклимат Термо
т.: (495) 777–1968
Русклимат Вент
т.: (495) 777–1955
Русклимат Центр Инженерных
Систем
т.: (495) 777–1957
394018, г. Воронеж,
ул. Никитинская, д. 42
Магазин: ул. Лизюкова, 22
Магазин: ул. Космонавтов, 29
тел.: (4732) 77–93–39,
25–93–39, 35–05–55
(многоканальный)
115409, г. Москва,
Каширское ш., д. 33
т.: 705–9935
(многоканальный)
ф.: 324–8255
www.siesta.ru,
www.siesta-eng.ru
info@siesta.ru

Кондиционеры FUJITSU, McQUAY, ACSON. Центральные
кондиционеры McQUAY, WESPER, TRANE, ВЕЗА.
Чиллеры и фэнкойлы MсQUAY, TRANE. Системы вентиляции SYSTEMAIR, DANX, HOVAL, ВЕЗА, МОВЕН.
Осушители DANTHERM, COTES. Увлажнители
CAREL. Тепловентиляторы, конвекторы и водонагреватели ATLANTIC. Воздушные завесы DIMPLEX,
THERMOSCREENS. Тепловые пункты CETETHERM, ALFA–
LAVAL. Системы автоматизации и управления TAC, CAREL.
Системы центрального кондиционирования, чиллеры,
фэнкойлы, прецизионные кондиционеры AERMEC
и CIAT. Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI.
Вентиляционное оборудование и аксессуары OSTBERG,
REMAK, DEC, VEAB, IMP–KLIMA. Производство прямоугольных и спирально-навивных воздуховодов и
фасонных изделий, аксессуаров. Газовое воздушное
отопление, газовые чиллеры и оборудование типа Rooftop и MakeUp Air.
Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, KENTATSU,
LIEBERT HIROSS, PANASONIC, LG.

Генеральный дистрибьютор компаний BLUEBOX,
AIRBLUE и AERTESI (чиллеры, прецизионные кондиционеры, фэнкойлы), FUJI ELECTRIC (бытовые, полупромышленные и мультизональные кондиционеры).
Официальный дистрибьютор компаний SYSTEMAIR,
DEC (вентиляционное и тепловое оборудование).
Дилер компании LORAN (приточно-вытяжные системы),
XCHANGE (сухие градирни и воздушные конденсаторы),
NOBO (электрические конвекторы) и ACTIONCLIMA
(фэнкойлы).
Кондиционеры TOSHIBA, TOYO, PANASONIC.
Вентиляция SYSTEMAIR, OSTBERG, VTS–CLIMA, PYROX.
Электронагреватели ТЕРМIЯ, NOBO. Встроенные пылесосы SIEMENS.

Вентиляционные решетки, противопожарные клапаны,
гибкие воздуховоды, вентиляторы, крепежные материалы для систем вентиляции, теплоизоляция.
Производство унифицированных вентиляционных
изделий и любых нестандартных под заказ.
Кондиционирование: BALLU, MIDEA, AEG, MITSUBISHI
ELECTRIC, WEGER, RoyalClima, RHOSS, De’LONGHI.
Котельное оборудование: DeDIETRICH, Hermann, AEG.
Водонагреватели: AEG, ELECTROLUX. Вентиляция: SHUFT,
АэроБлок, Диафлекс, WEGER, GRUNER. Увлажнители
и очистители воздуха: Boneco-Air-O-Swiss, BALLU, AEG.
Промышленные увлажнители и осушители: HYGROMATIK,
AERIAL. Радиаторы: ROYAL THERMO, DiaNorm.
Трубопроводы: BARBI, TECE. Тепловые пушки и завесы:
BALLU, Тропик. Насосное оборудование: GRUNDFOS,
CALPEDA, SFA. Системы водоочистки: ECOWATER, ATOLL,
PENTEK, HONEYWELL. Электроконвекторы NOIROT, BALLU.
Проектирование и монтаж внутренних инженерных систем.
Кондиционеры PANASONIC, LG, TADIRAN, SAMSUNG,
DAIKIN, GREE, GENERAL CLIMATE.
Тепловое оборудование: FRICO, MASTER, ТРОПИК,
GENERAL, De‘LONGHI, IGC, PYROX, NOIROT, NOBO.
Увлажнение и воздухоочистка: AMAIRCARE, BIONAIRE,
BALLU, AIRCOMFORT, POLARIS, NEO-TEC, GENERAL.
Холодильный инструмент REFCO. Расходные материалы
для монтажа систем кондиционирования и комплектующие для производства и монтажа воздуховодов.
Кондиционеры FUJI. Промышленный электроинструмент
MILWAUKEE. Сверла и буры DIAGER. Вентиляционное
оборудование CARRIER, HCF, YORK, CITAL CLIMA.
Холодильное оборудование на базе компрессоров
HOWDEN, SCM FRIGO, запчасти.
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«СиРокко»
Проектирование, поставка, монтаж,
сервис
«СиСтемЫ
коНдициоНиРоваНия»
Консультирование, информационнотехническая и рекламная поддержка,
поставки, оптовые продажи,
сервисное обслуживание

Проектирование, поставка, монтаж,
пуско-наладка, сервис и послегарантийное обслуживание комплексных
инженерных систем

Проектирование, поставка, монтаж,
пуско-наладка, гарантия, сервисное
обслуживание, консультирование
«СФ коНвеНт плЮС»
Проектирование, поставка, монтаж,
пуско-наладка, производство воздуховодов, гарантийное и сервисное
обслуживание

Оптовая поставка климатического
оборудования, сервис, обучение,
консультации

Проектирование, производство,
поставка, монтаж, пусконаладка,
сервис, гарантийное и постгарантийное обслуживание, ремонт,
консультации, обучение
«тРаНСкул»
Поставки, оптовые продажи хладагентов, холодильных масел и расходных материалов. Консультации

198005, г. СанктПетербург,
Московский пр-т, д. 25
т.: (812) 320–17–93
ф.: (812) 320–43–56
www.sirokko.com
info@sirokko.com
123022, г. Москва,
ул. 2-я Звенигородская,
д.13, стр. 37
т./ф.: (495) 789–43–33
www.haierck.ru

123022, г. Москва,
ул. 2я Звенигородская, д. 13,
стр. 37, этаж 5
т.: (495) 231–3377
ф.: (495) 231–3378
www.ctsaircon.ru
ac@cts.ru

Системы вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения DAIKIN, CARRIER, EMICON, TROGES, WOLF,
SYSTEMAIR. Системы отопления KORADO, De’LONGHI,
KERMI. Производство воздуховодов и фасонных
изделий. Очистители воздуха DAIKIN. Системы автоматики и диспетчеризации TAC, SIEMENS, SCHNEIDER
Electric.

630009, г. Новосибирск,
ул. Никитина, д. 20
т.: (383) 266–25–45
ф.: (383) 264–30–30
www.sibsovplym.ru
sovplym@sovplym.ru

Системы промышленной очистки воздуха, вентиляции, кондиционирования. Кондиционеры DAIKIN,
HITACHI, KENTATSU. Системы центрального кондиционирования ВЕЗА, FRIVENT, WOLF. Чиллеры и
фэнкойлы WESPER,DAIKIN. Системы вентиляции
OSTBERG, SYSTEMAIR, ТАЙРА. Тепловое оборудование
ТЕПЛОМАШ, ФРИКО, ТРОПИК. Системы автоматики
на базе элементов REGIN, SIEMENS, ABB.

660049, г. Красноярск,
ул. Урицкого, д. 117
т.: (3912) 652–662
(многоканальный)
konvent@kr.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, HITACHI,
SAMSUNG. Вентиляционное оборудование VTS CLIMA,
KORF, SYSTEMAIR, OSTBERG, PYROX, DEC. Тепловое
оборудование FRICO, PYROX, ТРОПИК, нагревательные
панели NOBO, теплые полы CEILHIT. Увлажнители
воздуха PLASTON.

127238, г. Москва,
ул. Верхнелихоборская, д. 8
т./ф.: 585–0554
www.thermotrade.ru
www.h-trade.ru
info@thermotrade.ru
125438, г. Москва,
Лихоборская наб., д. 9
т.: 105–3476
(многоканальный)
ф.: 105–3475
www.thermocool.ru
sale@thermocool.ru

Официальный дистрибьютор систем кондиционирования DAIKIN и HAIER. Полный спектр оборудования:
бытовая серия, полупромышленная серия, мультизональные системы, чиллеры, фэнкойлы, воздухоочистители.

125080, г. Москва,
ул. Врубеля, д. 12,
бизнес-центр «Сокол-2»,
оф. 217
т.: 797–8020, ф.: 797–8021
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.
Кондиционеры YORK, SAMSUNG, LG, PANASONIC,
FANTASIA. Вентиляция SYSTEMAIR, SPIRO. Тепловое
оборудование PYROX, NOBO, AIRELEC, VIESSMAN,
SUPRA. Прецизионные кондиционеры LIEBERT-HIROSS,
UNIFLAIR. Холодильное оборудование GUNTNER,
GRASSO. Изоляция K-FLEX. Трубы и фитинги
AQUATECHNIK.

050061, Казахстан,
г. Алматы, пр. Райымбека,
д. 200/6
т.: +7 (3272) 776596, 778696
Проектирование, производство,
ф.: +7 (3272) 776019
поставка, монтаж и сервисное обслу- info@coolservice.kz
живание
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Полный комплекс услуг в области вентиляции, кондиционирования, водо и теплоснабжения. Производство
вентиляционной заготовки и фасонных частей.
Проектирование и производство автоматизации и
электроники для систем кондиционирования, вентиляции и отопления. Кондиционеры DAIKIN. Вентиляция
RОSENBERG.
Весь спектр систем кондиционирования HAIER: инверторные и неинверторные сплит-системы настенного, кассетного, напольно-подпотолочного, канального, колонного исполнения, оконные кондиционеры,
мобильные кондиционеры, мультисистемы, мультизональные системы MRV, чиллеры.

Кондиционирование: MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN,
TADIRAN, CLIMAVENETA, UNIFLAIR, EUROCLIMA,
ECO–KLIMA. Вентиляционное оборудование: LENNOX,
REMAK, WOLF, AIRCONNECT. Холодильное оборудование: BITZER, GUENTNER, ECO, LUVE, PRIHODA,
RIVACOLD, WITT, ALFA LAVAL, HTS, WTT. Комплектующие:
DANFOSS, ELIWELL, EMS, FRIGOTEC, KME, KAIMANN,
LAPPKABEL, MENNEKES, SANHA, SCHULTZE, FLEXELEC,
REFLEX, KMP. Авторизованный Сервис-Центр BITZER.
Авторизованный Сервис-Центр ADAPKOOL (DANFOSS).

109004, г. Москва,
Б. Факельный пер., д. 3
т.: 912–9723
(многоканальный)
ф.: 678–4091
Проектирование, поставка, оптовая и www.FantomClimat.ru
розничная продажа, монтаж. Гаран- fantomclimat@1system.ru
тийное и сервисное обслуживание

ооо «ФеРРум»

Производство и поставка вентиляционного обрудования

Проектирование, поставка, монтаж,
сервис

Поставка кондиционеров, вентиляционного и теплового оборудования.
Продажа, монтаж, сервис

«ЭвиСтРеЙд»
Проектирование, поставка оборудования, монтаж и пуско-наладка
«ЭЙлит»
Системы вентиляции, кондиционирования, отопления гражданских и
промышленных зданий

«ЭкотеРм»
Проектирование, поставка, монтаж,
сервисное обслуживание. Автоматизация и диспетчеризация инженерных
систем. Производство воздуховодов,
вентизделий и систем автоматики

«ЭНеРГия-климат»

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

Бытовые и полупромышленные кондиционеры
TADIRAN, DAIKIN. Аксессуары для вентиляции и кондиционирования TWITOPLAST. Очистители и увлажнители
воздуха VENTALUFTWASCHER. Бытовые приточные
установки российского производства: «Колибри»,
«Сфера», «PVU120».Оборудование для систем вентиляции и центрального кондиционирования группы
компаний IRMC.

456208, г. Златоуст
Челябинской области,
ул. Тульская, д. 12, а/я 2308
(3513) 66–45–44, 63–69–44,
63–57–00, 63–41–88
(3513) 66–45–44, 63–69–44,
63–57–00, 63–41–88
info@ooo-ferrum.ru
ooo-ferrum.ru

Клапаны: огнезадерживающие, огнезадерживающие
взрывозащищенные, обратные, обратные взрывозащищенные, перекидные, дроссель-клапаны, дымовые
клапаны, утепленные. Заслонки: унифицированные,
заслонки взрывозащищенные, с электроприводом.
Зонты и дефлекторы. Вентиляторы: радиальные,
крышные, осевые, канальные, пылевые. Приточные установки, кондиционеры. Виброизоляторы, диффузоры,
дымососы, тягодутьевые машины, калориферы, воздуховоды, фильтры.

141400, г. Химки,
ул. Ленинградская, д.1
т.: 105–0526
(многоканальный)
ф.: 575–4567
www.hiconix.ru
info@hiconix.ru, sale@hiconix.ru
125599, г. Москва,
ул. Маршала Федоренко,
д. 15
тел./факс:
дилерский отдел:
(495) 967–6576
розничный отдел:
(495) 967–6577
cherbroo@cherbroo.ru
www.cherbrooke.ru

Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC. Системы вентиляции OSTBERG. Системы центрального кондиционирования CIC, WESPER, CARRIER, YORK. Тепловое оборудование FRICO, THERMOSCREENS, ТРОПИК, VEAB.

125057, г. Москва,
Ленинградский прт, д. 63
т.: 937–8658
ф.: 937–8659
www.avistrade.ru

Системы жизнеобеспечения: вентиляция и кондиционирование воздуха, отопление, холодоснабжение, канализация, диспетчеризация.

603001, г. Нижний Новгород,
ул. Рождественская, д. 43
т/ф (8312) 34–16–10
www.elite.nnov.ru
elite_elite@mail.ru

Комплексное проектирование объектов общественного,
промышленного, жилищного назначения.
Поставка оборудования, монтажные и пусконаладочные работы, гарантийное и послегарантийное
обслуживание климатических систем. Авторизованный
сервисный центр DAIKIN и RITTAL.
Кондиционеры DAIKIN, FUJI, GREE, KENTATSU.

644122, г. Омск,
ул. 5-й Армии, д. 6
т./ф.: (3812) 23–63–23,
25–06–28
с./ц.: ул. Нефтезаводская,
д. 51А
т./ф.: (3812) 22–17–11
www.ecotherm.tu
info@ecotherm.ru

Кондиционеры DAIKIN, CARRIER, FUDJITSU GENERAL,
MITSUBISHI HEAVY, GREE, MсQUAY, LG. Вентиляционное
оборудование SYSTEMAIR, WESPER, WOLF, ТЕПЛОМАШ.
Котельное оборудование FERROLI, CUENOD.
Комплексные системы автоматизации SIEMENS, YORK,
BECKHOFF. Холодильное оборудование TECO, ZANOTTI.
Торговое и технологическое оборудование.

144001, г. Электросталь,
Московская область,
ул. Карла Маркса, д. 6А
т.: 739–6697, 797–3021.

Кондиционеры TADIRAN, TADILUX. Системы вентиляции KORF, КЛИМАТ. Системы центрального кондиционирования WESPER, CARRIER. Тепловое оборудование ТЕПЛОМАШ, ТРОПИК, ТЕПЛОФОН, ЭКОЛАЙН,
SIAL. Котельное оборудование PROTHERM, СТГ.
Очистители воздуха ЭНЕРГИЯ, АЭРОЛАЙФ.
Электрогенерирующее оборудование ELLIOTT,
СUMMINS, CHIDONG. Расходные материалы.

117393, г. Москва,
ул. Профсоюзная, д. 78
т.: 234–4696, 120–3110
www.condi.ru
info@energya.ru

Официальный дистрибьютор кондиционеров
PANASONIC, HITACHI, LG, CHUNLAN, DENKI.
Эксклюзивный дистрибьютор климатической техники
AERONIK (кондиционеры, увлажнители воздуха, тепловентиляторы, масляные обогреватели). Вентиляционное
оборудование OSTBERG, DEC, VEAB, AirConnections,
REGIN, оборудование собственного производства.
Тепловое оборудование российского производства.
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Мировые новости
Honeywell защищает свой
патент на хладагент R410A

В соответствии с принятым в 1997
году «Киотским протоколом», было решено существенно сократить
выброс парниковых газов в атмосферу. Для реализации этой задачи
страны, подписавшее соглашение,
обязались подготовить конкретные
планы на период с 2008 по 2012 годы. С этого момента в лексикон производителей кондиционеров вошло
название нового, более экологичного хладагента — R410A.
Производитель R410A и держатель патента на этот хладагент —
один из мировых технологических лидеров компания Honeywell
International. Компания работает в аэрокосмической сфере, в области управления системами жизнеобеспечения зданий и промышленных объектов, в автомобилестроении и других отраслях. Также
Honeywell занимается разработкой
и производством специальных материалов. Штаб-квартира компании
находится в Моррис Тауншип, НьюДжерси, США.
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Компания активно продвигает
хладагент R410A, рассчитывая, что
этот новый высокоэффективный
энергосберегающий продукт всего
через 5–10 лет займет основную часть
мирового рынка хладагентов. В развитых промышленных странах к использованию R410A относятся очень
серьезно. Агентство по защите окружающей среды США, в соответствии
с требованиями Монреальского протокола, разрешит производство хладагента R22 только для обслуживания уже существующих систем, в новом же оборудовании должен будет
использоваться R410A. Переход на
гидрофторуглероды уже начался и в
Японии. С 2005 года многие японские
производители приступили к выпуску новых серий оборудования, использующего более экологичный
и эффективный R410A.
Изделия, в которых используется
R410A, будут иметь ряд преимуществ
с точки зрения ценовой эффективности, экологичности и энергосбережения. Однако себестоимость хладагента R410A значительно выше, чем
себестоимость R22. Это обстоятель-

ство может осложнить его продвижение в некоторых странах, например в Китае. Но кроме этого возникла и другая проблема. Среди кондиционеров китайского производства,
экспортируемых на европейский рынок, оказывается и нелицензированная продукция. Компания Honeywell,
владелец патента на R410A, вынуждена принимать меры по защите своей интеллектуальной собственности.
Вот что говорит Дэвид Диггс, директор по международному бизнесу направления специальных материалов
и хладагентов компании Honeywell:
«К сожалению, мы обнаружили, что
некоторые кондиционеры, продаваемые в Европе и некоторых других регионах, используют нелицензированный хладагент R410A. Поэтому Honeywell усиливает борьбу
с нарушениями ее патентных прав
во всем мире. Производители кондиционеров и тепловых насосов, которые используют нелицензированный R410A, а также покупатели этого
оборудования будут иметь серьезные
проблемы — от конфискации и уничтожения оборудования до крупных

денежных штрафов. Поставки кондиционеров, использующих нелицензированные хладагенты, станут
объектом расследования государственных органов стран Европейского Союза».
Однако защита интеллектуальной
собственности — это отнюдь не только «карательные» меры. Представители американской промышленности, производящей кондиционеры
и холодильное оборудование, и китайские производители подписали
меморандум о взаимопонимании
в вопросах защиты интеллектуальной собственности. С китайской стороны выступали Китайская ассоциация предприятий промышленности
кондиционеров и холодильных систем (CRAA), Китайская ассоциация
холодильных систем (CAR) и Пекинская международная выставка. Документ был подписан в рамках выставки AHR’07, проходившей с 29 по 31
января в Далласе (Техас).
В Китай Honeywell пришла еще
в начале 80-х. Компания инвестировала в регион более 200 миллионов долларов США, и сегодня у нее

в Китае 18 собственных дочерних фтору глеродов, приобретаемого
компаний и совместных предпри- у лицензированных поставщиков).
ятий, работающих в аэрокосмиче- Чтобы поощрить добросовестные
ской и автомобильной промышлен- компании, Honeywell будет рекоменности, в сфере производства спе- довать ключевым европейским покуциальных материалов и в сервисе. пателям именно тех китайских проВ Honeywell рассматривают Китай изводителей, которые получили сокак один из самых важных разви- ответствующий сертификат. О свовающихся рынков. В Шанхае распо- ем участии в программе Honeywell
ложены штаб-квартиры трех страте- уже заявили такие ведущие китайгических бизнес-групп Honeywell — ские производители кондиционеров,
Automation & Control Solutions, как Haier и Hisense.
Specialty Materials и Transportation
Компания Systemair
Systems. Там же размещается исслеприобретает активы
довательский центр компании, в рази планирует размещение
витие которого Honeywell намерена
акций на Стокгольмской
дополнительно инвестировать более
фондовой бирже
13,5 миллиона долларов. В 2004 году
Международная вентиляционная
в Шанхае компания запустила в эксплуатацию фабрику по производству компания Systemair приобрела слохладагентов, не разрушающих озоно- вацкую компанию IMOS, произвовый слой, и сразу же заключила кон- дителя воздухораспределительных
тракт на поставку с Haier.
устройств и противопожарных клаСейчас Honeywell приступила к ре- панов. Приобретение расширяет
ализации новой программы по сер- ассортимент продукции Systemair
тификации китайских производите- и увеличивает ее долю на рынке Вослей кондиционеров (они будут сер- точной Европы.
тифицированы как пользователи
Systemair, имеющая производхладагента R410A на основе гидро ственные предприятия в 7 странах,
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осуществляет продажи более чем
в 60 странах. Приблизительно 30%
чистых продаж составляют поставки в Восточную Европу и страны
СНГ. Сегодня самый крупный рынок Systemair — Россия.
Компания IMOS была создана 15 лет назад. Она насчитывает
150 сотрудников, оборот компании —
11 миллионов долларов в год, ее доля экспорта составляет 65%.
В 2007 году Systemair, средний ежегодный рост продаж которой в течение десяти лет составлял 16%, намерена разместить свои акции на Стокгольмской фондовой бирже OMX
Nordic. Основной целью выхода на
биржу является обеспечение дальнейшего роста прибыли, в том числе и за счет приобретения дополнительных активов. «Для обеспечения дальнейшего развития размещение акций на фондовой бирже является естественным шагом компании. Кроме того, это создаст дополнительные возможности для новых
приобретений», — говорит президент и основатель Systemair Геральд
Энгстрем.
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О замене хладагентов

Производители кондиционеров
и холодильников в самом ближайшем будущем столкнутся с серьезными проблемами, если существенно не
ускорится процесс замены хладагентов. Это мнение Питера Диннаджа
(Peter Dinnage) из IDS Refrigeration
(Великобритания).
Всего три года осталось до того момента, когда доливать чистый
R22 в системы кондиционирования
и холодильники станет незаконным.
Производство гидрохлорфторуглеродов в Европе к концу 2008 года будет сокращено на 16%.
Вряд ли можно будет восполнять
дефицит за счет повторно используемых хладагентов, хотя многие
пользователи рассчитывают именно на это.
После 2009 года незаконным будет
признаваться и накопление R22 в запас. Проблема эта коснется и многих других хладагентов, используемых сегодня для холодильных систем и кондиционеров.
Самым простым и очевидным решением стала бы просто замена су-

ществующего оборудования. Однако
стоить это будет как минимум в десять раз дороже, чем использование
какого-либо замещающего хладагента и замена экономически оправдана,
только если оборудование почти исчерпало свой ресурс.

Японский рынок бытовых
кондиционеров

Японские производители проводят активную кампанию по расширению продаж бытовых кондиционеров. Увеличения сбыта пытаются добиться за счет улучшения их
основных характеристик — большей мощности по теплу, повышения
комфортности в помещении и более
компактного дизайна, а также за счет
дополнительных функций бытовых
кондиционеров.
По данным Японской Ассоциации производителей холодильного оборудования и кондиционеров
(JRAIA — Japan Refrigeration and Air
Conditioning Industry Association),
в ноябре 2006 года поставки бытовых кондиционеров на внутренний
рынок Японии составили 340 тысяч

маркетинг
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единиц, что на 3,2% превысило уровень ноября 2005 года. Общий объем внутренних поставок в 2006 году
составил 7 520 396 единиц, что соответствует росту на 0,5% по сравнению с 2005 годом.
Производители начинают увеличивать долю высококлассных моделей в общем объеме продаж. Это
позволяет повысить общую прибыль
более существенно, чем просто увеличение общих продаж. Такая торговая политика в значительной степени объясняется также необходимостью компенсировать рост цен на
алюминий и другие материалы (а соответственно и увеличение себестоимости изделий) за счет введения дополнительных функций.
По причине роста цен на материалы, некоторые производители предполагают снизить сбор за утилизацию, включаемый в цену оборудования. Mitsubishi Electric Corp. (Melco),
например, объявила, что с 1 апреля
снижает сбор за утилизацию при
продаже бытовых кондиционеров
с 3 675 иен сейчас (включая налоги)
до 3 150 иен.

В этом сезоне новые изделия на
рынок выпустили многие производители. Они настойчиво рекламируют уникальные свойства и достоинства своей продукции, делая упор на
инновационных технологиях и дополнительных функциях.
Так, новая продукция Matsushita
Electric включает кондиционер
с «роботом воздушного потока» —
механизмом вращения заслонок,
направляющих выходящий из кондиционера воздух. Это устройство
уменьшает неприятные ощущения,
вызываемые направленным воздушным потоком. «Роботом воздушного
потока» будут оснащаться как модели, работающие на охлаждение, так
и обогревающие. Новые модели будут оборудованы также усовершенствованным вариантом «робота очистки фильтра». В них реализуется идея нормальной работы кондиционера без обслуживания в течение 10 лет.
Toshiba Carrier выпустила на рынок
новую серию Daiseikai SDR. О выпуске этой линейки было официально
объявлено 1 декабря 2006 года. Од-

нако предварительные заказы были
получены заранее, и объем продаж
сразу же превысил на 30% продажи
аналогичных изделий за тот же период предыдущего года.
Компания ставит своей целью увеличить годовые продажи изделий серии SDR на 50% по сравнению с продажами аналогичной продукции (серия GDR), выпущенной в предыдущем году.
Melco при продвижении своей новой серии Kirigamine ZW усиленно
рекламировала компактный внутренний блок. Компания учитывает возрастающий спрос на приборы
для замены ранее установленного
оборудования. Для облегчения процесса замены все 7 моделей новых
внутренних блоков имеют размеры,
не превышающие размеров моделей, выпускавшихся 11 лет назад (их
ширина — 798 миллиметров). Melco
считает, что такой подход более всего соответствует сегодняшним требованиям рынка оборудования для
жилых помещений, и предполагает
именно на этом сфокусировать свою
торговую политику.
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«Даже если бытовые кондиционеры имеют прекрасные характеристики, от них не много толку, когда потребители считают их чересчур громоздкими. В жилых комнатах многих современных домов прилегающая к окну стена имеет ширину всего
910 миллиметров. После установки
направляющих для штор, для монтажа внутреннего блока остается всего
800–820 миллиметров. Мы предлагаем оборудование экстра-класса серии ZW, которое соответствует требованиям по установке в таком ограниченном пространстве», — говорят
в компании.
Hitachi Appliances выпустила на
рынок серию Stainless Clean White
Bear. В этих изделиях впервые использовано антикоррозийное покрытие элементов внутренних блоков. Такая технология предотвращает их загрязнение и образование
плесени.
Стоимость новых моделей увеличивается не только за счет дезинфицирующего антикоррозийного покрытия и функции автоматической
очистки, но и ряда других свойств.
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Среди них — возможность формирования широкого объемного воздушного потока, что значительно повышает комфортность, и высочайшая
в отрасли энергетическая эффективность. Чтобы подчеркнуть привлекательность своей продукции для
покупателей (прежде всего — ее чистоту в работе), компания использует специальные методы рекламы
в магазинах.
Fujitsu General расширяет продажи бытовых кондиционеров серии «nocria», делая упор на ее самой высокой в отрасли мощности
по обогреву. Во время характерного для конца года покупательского
бума продажи Fujitsu General значительно возросли. После выпуска
на рынок 1 декабря прошлого года
новой серии компания сумела повысить продажи за счет активной
телевизионной рекламы и установки в магазинах, где продаются ее
изделия, специальных рекламных
панелей.
Массированно применяя эти рекламные методы, Fujitsu General
в конце года начала коммерческое

наступление, поставив задачу продать за декабрь 2006-го и январь
2007 года 20 тысяч изделий. Начало было успешным, при этом неожиданно для всех 70% от общего
объема продаж дали более мощные модели кондиционеров типа
40 и 50.
Mitsubishi Heavy Industries (MHI)
планирует стимулировать продажи бытовых кондиционеров серий
SI и ZI, обращая внимание покупателей на улучшенные показатели качества воздуха в помещении (IAQ —
Indoor Air Quality) и повышенный
комфорт, который они обеспечивают за счет применения технологии
«Only-one».
На внутреннем рынке MHI также
придерживается изощренной стратегии продаж. Ее основная задача —
повысить прибыли.
«При продаже нашей новой продукции мы акцентируем внимание покупателей на повышении
качества воздуха и создании более
комфортных условий в помещении. Дополнительная функция «Jet
air stream», предусмотренная в на-
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ших кондиционерах, среди прочего
использует нашу технологию «Onlyone», которая применяется для анализа воздушного потока в реактивных двигателях. По нашим расчетам, 20% общего объема продаж
придется на наши флагманские модели серии SI, и 80% — на модели
серии ZI», — говорят представители компании.
Sanyo сумела существенно повысить популярность своей продукции,
улучшая показатели качества воздуха в помещении. В модели 2007 года
включена функция «Air-wash» (промывка воздухом), применяемая в барабанных стиральных машинахсушилках AQUA для тщательной
промывки прибора изнутри. В модели Sanyo также включены и другие
функции по очистке воздуха в помещении (например, одновременный
впуск и выпуск воздуха). Акцентируя внимание пользователей на этих
функциях, компания предполагает
увеличить продажи и получить дополнительную прибыль.
Источник: Jarn, май 2007 г.
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Тенденции на рынке
компрессоров

Рынок поршневых компрессоров
составляет почти половину объема
всего рынка компрессоров и оценивается в 2006 году примерно в 7,27
миллиарда долларов. Поршневые
компрессоры характеризуются большим диапазоном мощностей и широко используются в кондиционерах
и холодильном оборудовании. Хотя
с ними успешно конкурируют другие
типы компрессоров — спиральные
(в системах малой мощности), винтовые (в системах большой мощности), продажи поршневых компрессоров для коммерческих холодильных систем по-прежнему показывают стабильный рост. С другой стороны, стремление повысить энергетическую эффективность оборудования в большинстве стран мира не стимулирует производство
поршневых компрессоров. Разработаны новые технологии исполь-
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зования в системах кондиционирования спиральных и винтовых компрессоров. Тем не менее, производство герметичных поршневых компрессоров в Азии, включая заводы
ведущих мировых производителей,
по-прежнему растет, что приводит
к снижению цен на них.
Мировой рынок ротационных
компрессоров в 2006 году оценивается примерно в 4,04 миллиарда долларов. Чрезвычайно высокая конкуренция и рост цен на медь
вызвали уменьшение прибыльности этого сегмента рынка. Ротационные компрессоры используются в большинстве систем кондиционирования, особенно широко —
в небольших бытовых кондиционерах, а также в осушителях воздуха.
Согласно оценкам, общемировой
объем производства ротационных
компрессоров в 2006 году составил
около 90 миллионов изделий. Большая часть ротационных компрессоров (как и бытовых кондиционеров) производится в Азии. Только
в Китае в 2006 году было выпущено около 50 миллионов этих изде-
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лий, что составило более 50% мирового производства. Три четверти выпускаемых моделей используют хладагент R22, хотя в 2006 году
заметно проявилась тенденция по
замене хладагента на гидрофторуглероды типа R410A и R407C. Требования по защите окружающей
среды, содержащиеся в нормативах Европейского союза по фреонам, значительно ускорили процесс перехода на изделия, использующие R410A. Почти все производимые сегодня в Японии ротационные компрессоры используют
хладагент R410A. Некоторые производители наладили выпуск сдвоенных ротационных компрессоров
мощностью в 5 лошадиных сил для
замены спиральных компрессоров
в полупромышленных кондиционерах. Появились даже ротационные компрессоры постоянного тока мощностью в 10 лошадиных сил с инверторным приводом.
Почти у всех японских производителей есть совместные предприятия или собственные заводы в Китае и Юго-Восточной Азии.

Объем мирового рынка спиральных компрессоров оценивается примерно в 2,71 миллиарда
долларов. Производство спиральных компрессоров демонстрирует
значительный годовой прирост —
с 1999 по 2006 год оно почти удвоилось. На рынке доминирует американская компания Copeland —
более 40% мирового производства.
Второе место занимает Япония —
26%. Почти все производители спиральных компрессоров расширяют
диапазон мощностей и номенклатуру моделей для того, чтобы расширить область применения своей
продукции. Японские производители приступили к разработке VRFсистемы большой мощности с использованием инверторной технологии постоянного тока. Чтобы сохранить свое техническое превосходство, они не торопятся продавать свои спиральные инверторные компрессоры постоянного тока другим компаниям. Их фабрики за рубежом по-прежнему производят компрессоры постоянной
скорости, а инверторные компрес-

соры постоянного тока выпускаются только в Японии.
Copeland разработала ряд моделей
высокой мощности, например, компрессоры мощностью 60 лошадиных
сил, использующие хладагент R410A.
После введения в США норматива
SEER 13, оборудование, использующее R410A, постепенно становится все более популярным. Выпускаемые Copeland спиральные компрессоры с цифровым управлением имеют большой успех в Корее и Китае —
и китайские, и корейские производители кондиционеров разработали
VRF-системы, использующие эти компрессоры. Такие модели могут составить серьезную конкуренцию VRFсистемам, использующим инверторную технологию. Copeland на своем
заводе в Суджоу приступила к производству компрессоров, в которых
применяется технология впрыска пара. Эти компрессоры могут нормально работать даже при температуре 25
градусов ниже нуля.
Объем мирового рынка винтовых
компрессоров в 2006 году оценивается примерно в 0,75 миллиарда долла-

ров. В ряде случаев, в чиллерах, винтовые компрессоры служат заменой
полугерметичных поршневых и небольших центробежных компрессоров. Особенно заметна эта тенденция в производстве средних и больших систем. В 2006 году мировая
потребность в винтовых компрессорах составила примерно 135 тысяч изделий. Многие производители винтовых компрессоров повысили мощность своих изделий, чтобы войти в сегмент рынка, занимаемый центробежными компрессорами. Особенно высокие темпы
показывает Китай. Американская
Carrier уже начала в Китае массовое
производство винтовых компрессоров. Японская Daikin, тайваньские Hanbell и FuSheng, итальянская
RefComp также приступили к сборке компрессоров в Китае. Имеются
сведения, что завод по выпуску винтовых компрессоров в Шанхае строит и корпорация Trane.
Объем мирового рынка центробежных компрессоров в 2006 году оценивается приблизительно
в 0,15 миллиарда долларов. Центро-

бежные компрессоры применяются в оборудовании высокой мощности. В использовании центробежных чиллеров первое место занимают США. В 2006 году мировая потребность в центробежных
компрессорах оценивается примерно в 9 тысяч изделий. Объем рынка США составил около 3,1 тысячи
компрессоров. Самые высокие темпы роста уже несколько лет демонстрирует рынок Китая. Рынки центробежных компрессоров материкового Китая, Японии, Кореи и Тайваня составляют примерно 50% мирового рынка. Начали производство
своих центробежных компрессоров
китайские компании Midea и Gree.
Carrier и York также производят свои
компрессоры в Китае, но крыльчатки (основной элемент компрессора) они по-прежнему импортируют.
Ряд японских и американских компаний для снижения энергопотребления адаптируют к центробежным
компрессорам инверторные технологии.
Источник: Jarn, май 2007 г.
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Климатический бизнес в лицах

Климатический бизнес в лицах

Когда-то он начинал с создания одного из первых в России кооперативов. Сейчас компании, которыми он владеет, являются лидерами российского климатического рынка.
На примере его биографии можно обучать тому, как строить эффективный бизнес и не
бояться препятствий. В гостях у журнала «Мир климата» Леонид Федорович Киряков,
генеральный директор компаний «Нимал», «Инрост» и «Интерма».
Мир климата: Леонид Федорович, расскажите о себе. Откуда Вы родом, где учились?
Леонид Киряков: Родился
я в Подмосковье в городе Подольске и живу в Московии всю
свою жизнь. Учился в Московском Энергетическом Институте. Там была обстановка, способствующая одновременно творчеству и предпринимательству, не
случайно МЭИ стал кузницей
бизнесменов для российского
бизнеса.
По специальности я — радиотехник, то есть профильного
для нашей отрасли образования у меня нет. Это определило
мой подход к бизнесу: я — прежде всего менеджер, который
нанимает квалифицированных
специалистов.
— Как начинался Ваш путь
в бизнес?
— В конце восьмидесятых мы
с партнерами организовали один
из первых в стране кооперативов.
Потом занимались продажей
компьютеров. Помню, как договаривались с ректором одного из
НИИ о поставке крупной партии.
Было очень сложно из-за разницы во всем: в возрасте, в менталитете, в стиле одежды…Тем не
менее, получалось! Но потом нас
вытеснили с рынка более взрослые товарищи, с более широкими связями и большими финансовыми возможностями…
А мы занялись новым, как бы
соответствующим нашему возрасту бизнесом — производством
игрушек. Конкурировали в этом
с Романом Абрамовичем. У него
фирма называлась «Уют», у нас —
«Викинг». Арендовали одно
и то же оборудование на заводе
«Вулкан». Только у него была уже
богатая, «раскрученная» компа-
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ния, и работали они на этом заводе днем, а мы — ночью. Машины у меня тогда не было, сам
возил прессформы для ротационных машин в авоськах на общественном транспорте. Однако мы росли и хорошо развивались.
А потом случился крах в экономике, жуткая инфляция. Дошло до того, что мы закупали сырье, а через две недели на деньги, полученные от продажи готового товара, не могли снова купить такое же количество
сырья. К тому моменту мы уже
чувствовали себя вполне уверенно, выкупили часть оборудования и у завода, технологию у того же Абрамовича…Планы были грандиозные… Но ситуация
в стране складывалась не в пользу производственников, и в конце концов мы задумались о смене сферы деятельности…

Леонид Федорович Киряков

Как-то за рубежом я наткнулся на
устройство для охлаждения воздуха — еще не кондиционер, но
уже не вентилятор, в просторечии именуемый «шайтан-ведро»,
на деле — кулер-увлажнитель.
Помню, я тогда сам снял свой
первый рекламный ролик и показал рекламу кулера на телевидении.
На этих устройствах мы и сделали первые серьезные деньги, с которыми уже можно было вести переговоры с поставщиками.

— Тогда Вы начали заниматься климатической техникой?
— Деньги, оставшиеся после
кооператива, решили вложить
в импорт. Было очевидно, что
что-то заработать можно было
только на торговле, на перепродаже. Я как один из ветеранов ко— Кто был Ваш первый сеоперативов ощутил это на себе.
Говорил раньше и теперь скажу, рьезный поставщик?
— Первой серьезной фирмой,
что какое-то непонятное безрассудство власти сгубило на корню с которой мы начали работать,
хорошее кооперативное движе- была De`Longhi. Я до сих пор
ние, которое могло бы со време- с большим уважением отношусь
нем превратиться в настоящую как к самой компании, так и личэкономику, экономику произ- но к Джузеппе Де Лонги. Я с ним
водства и промышленности, а не неоднократно встречался и виэкономику купли-продажи.
дел, как он ведет дела, как оргаСначала мы занялись импор- низован бизнес. Так, например,
том продуктов питания. Я тогда он каждый день приезжал на раобъездил все доступные на тот боту на час раньше своих сотрудмомент страны — бывшие совет- ников, вникал во все детали на
ские республики, ОАЭ, Турцию… всех этапах производства…

— Вы вслед за Джузеппе Де
Лонги, тоже проверяете все
этапы работы?
— Раньше — да, старался все
сам проверить и даже сделать
сам. Но в последнее время стараюсь находить людей, которые
делают это не хуже меня. Опыт
показывает, что десять человек
сделают все равно больше, чем
один, даже с уникальными способностями. Было время, когда
я все старался сделать сам. Но
потом понял, что пока я и грузчик, и главный бухгалтер, и директор, и менеджер по продажам — ничего хорошего не получится. Здесь необходим системный подход, эффективно работающая, нацеленная на единый
результат команда.
Сейчас мое дело — стратегия
развития, приоритеты и горизонты, корректная постановка задач соответствующим специалистам и контроль за их выполнением. Я и в «Инросте», и в
«Нимале» сознательно организовал бизнес так, чтобы работала саморегулирующаяся структура и чтобы она не зависела от
капризов отдельной, даже очень
хорошей, личности. Не до конца еще организовал, но вот уже
несколько лет целенаправленно
работаю над этим. «Личность»
может заболеть, у нее может испортиться настроение, исчезнуть интерес к работе. Грамотная структура не имеет таких
проблем, она сама восстанавливается, сама лечится, сама себя
контролирует. Конечно, руководитель обязан «держать руку на
пульсе», подключаясь к «текучке»
в исключительных случаях, когда требуется его непосредственное вмешательство.
— Какие качества Вы больше всего цените в сотрудниках?
— Для меня всегда было самым главным неравнодушное отношение к своему делу.
Ошибки могу простить и прощаю, а равнодушия — нет. Должен быть блеск в глазах, когда
ты работаешь, иначе никакие
знания и профессионализм не
помогут. Тогда и появляется результат — главное мерило ценно-

сти сотрудника. Хочу видеть сотрудников моих компаний с лицами, улыбающимися, желающими принести пользу! По опыту:
у тех, у кого неравнодушное отношение к делу, у тех и результат
высокий в работе и в жизни, все
в порядке материально да и в семье все хорошо.
Ну и, конечно, ценю в своих
людях способность противостоять трудностям и добиваться
своего несмотря ни на что. Менеджерам, опускающим руки от
временных неудач, всегда напоминаю фразу Уинстона Черчилля: «Успех — это путь от неудачи к неудаче без потери энтузиазма».
— Что означают названия
компаний «Инрост» и «Нимал»?
— Компания «Инрост» создавалась тогда, когда слово «инвестиции» было очень модным
и популярным. А та фирма, которая была у нас раньше с основателем компании «Нимал», называлась «Россия». И я очень хотел сохранить это название, но
как раз тогда государство запретило так называть фирмы и стало брать за это какие-то неимоверные налоги. А мне нравилось
это название. Я был и с годами
все больше становлюсь патриотом. Хотелось оставить хотя бы
частичку старого названия — она
означала для меня и преемственность с моим предыдущим бизнесом. Со временем «ин» стали
воспринимать еще и как предлог
«в», то есть «в Россию». Ну а буква «т» появилась, когда сложилось «Инрос». Я подумал, что порусски «Инрост» звучит лучше
и ассоциируется с ростом. Потом,
когда компания выросла, мне казалось, что можно было бы придумать более значимое название… А сейчас не жалею, сейчас уже это имя формирует отношение к фирме, ее лицо.
Название компании «Нимал»
давал мой партнер еще по кооперативу, поэтому этот вопрос
не ко мне. Знаю, что человек по
имени Нимал помог ему в решении какой-то сложной ситуации
и название — благодарность за
помощь. Когда я приобрел «Ни-

мал», я не стал менять название.
Компания пронизана корпоративным духом, и было бы неправильно таким образом травмировать людей, которые там работают много лет — ведь коллектив там практически не менялся
с основания. И сейчас в «Нимале» работают люди, с которыми
мы начинали работать в фирме
«Россия».
— Нарисуйте, пожалуйста,
небольшой портрет каждой
из компаний.
— «Нимал» — это сплоченная
команда людей, которая держится на костяке из 10–12 человек. Именно они в значительной степени определяют внутренний политический климат.
Как я уже говорил, в «Нимале»
многие сотрудники знают друг
друга — еще с «до Нимальских»
времен. Там семейная атмосфера, которая, конечно, со временем и с приходом новых людей
может быть уже не такая как была когда-то — за последние пять
лет коллектив «Нимала» увеличился раз в пять… Но все равно — это большая семья.
А «Инрост» — это жесткая
структура. Если в «Нимале»,
как в семье, возможны разговоры, к делам отношения не имеющие, то в «Инросте», мне кажется, этого меньше. Там более официальная атмосфера, где бизнесотношения между людьми выходят на первый план. И в той,
и в другой структуре есть свои
плюсы, как собственно и минусы. Поэтому я стараюсь брать хорошее из одной компании и привносить в другую.
— Легко ли быть владельцем
двух компаний-конкурентов?
— Не сказал бы, что живется легко. Ведь «Инрост» и «Нимал» — это и конкуренты и партнеры одновременно. Очень многие вещи, например, продвижение бренда, делаются объединенными усилиями. Компании
перенимают друг у друга хороший опыт.
Бывает также, что ко мне обращаются с жалобами то с одной, то
с другой стороны. Но у меня есть
жесткий принцип: я изначально
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не стою ни на чьей стороне. Ну
а если какая-то из компаний начнет использовать недозволенные
методы конкуренции или «ценовую войну» как метод ведения бизнеса, она будет наказана,
и вторая об этом обязательно
узнает. Когда же идет здоровая
конкуренция, война интеллектов,
я это только приветствую.
Так что ничего такого особо сложного в управлении двумя конкурирующими фирмами
нет, но и ничего простого тоже
нет. Нам вот, к примеру, не дано понять, как арабские мужчины управляются с десятью женами. А тут две фирмы. Это просто
надо попробовать. Я про фирмы
говорю, не про жен.
— Правда ли, что Вы являетесь активным приверженцем здорового образа жизни?
— Да, это так. Я пришел к этому в процессе философского
осмысления своей собственной
жизни, когда понял, что и курение, и алкоголь, пусть даже
в «разумных пределах», мешают мне полноценно жить и работать. Отказавшись от вредных
привычек, человек приобретает
взамен иное, радостное восприятие жизни. У тебя появляется
больше идей и больше времени,
чтобы их осуществить. Я уже
10 лет не курю, 5 лет не пью, совсем, ни грамма. И по состоянию
здоровья ощущаю себя намного
комфортнее, чем десять лет назад. В свои 43 я чувствую себя
гораздо здоровее, чем в 33, когда бросил курить.
У себя в компаниях я ввел премию в размере 1000 долларов для
тех, кто решает бросить курить
и год не курит. Многие именно
так бросили курить.
— Расскажите о Ваших планах на будущее.
— Что касается «Инроста»
и «Нимала», в будущем я вижу
их научно-производственными
компаниями. Моя цель — создать ту самую экономику производства, к которой я всегда стремился. За этим будущее. Пока не
очень получается, но я надеюсь
сделать это уже в ближайшие годы. К сожалению, государство
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по-прежнему не очень-то по- где-то на Красном море. Я вообмогает развитию производства ще в последнее время очень люб
в стране. Вернее, даже не само лю отдыхать в России: на Курилах, на Сахалине, в Карелии, на
государство, а чиновники…
Я разговаривал с партнера- Белом море, на Баренцевом море.
ми из Китая. И всегда удивлял- У меня много знакомых на Сася полярности отношения к биз- халине. И там я получаю горазнесу там и тут. Если там чинов- до больше удовольствия, чем от
ник — это звено, которое помо- отдыха на пляже где-нибудь на
гает развиваться бизнесу, а биз- островах.
несмен — это дитя, которое расУ нас природа более суровая,
тят и лелеют, то у нас однозначно даже порой жестокая по отношечиновник растит и лелеет толь- нию к людям, но при этом она
ко себя. А бизнес рассматрива- и намного разнообразнее, чем за
ется как дойная корова, кото- рубежом, интереснее, глубже, есрую надо доить, запрещать и не ли так можно сказать… У нас вопущать… Наверно, поэтому мы обще замечательная страна, и накаждый год на десять лет отста- род замечательный, и я верю, что
ем от Китая. Россия — это моя очень скоро туристы поедут не
страна, и меня как гражданина из России, а в Россию, и не поэти проблемы не могут не вол- жалеют!
новать.
— Ваше видение роли АПИК
— Правда ли, что «Инрост» на климатическом рынке?
и «Нимал» — только часть
— Ассоциация сейчас очень
важна для рынка. На мой взгляд,
Вашего бизнеса?
— «Инрост» и «Нимал» — это наша Ассоциация должна быть
действительно не единственные противовесом тем чиновникам,
мои компании даже в климати- которые живут исключительно
ческом бизнесе. Еще есть «Ин- в своих интересах, она должна
терма», которая специализиру- работать в интересах экономики
ется на тепловой технике и ото- страны. Ведь наш бизнес — это
плении в целом и уже много лет часть экономики России. Поэтоявляется одним из лидеров этого му я думаю, у АПИК еще много
рынка. Еще одна моя компания невыполненных задач, хотя то,
«Техноклимат», кроме привыч- что уже сделано, впечатляет.
ных кондиционеров, специализируется на оборудовании для воз— Ваши пожелания журналу
душного отопления, работающем «Мир Климата» и его читатена отходах нефтепереработки и лям.
биотопливе. Кроме того, я явля— В ближайшие годы те, кто
юсь совладельцем группы ком- работает в кондиционерном бизпаний, основным направлени- несе, с вентиляцией, с отоплением деятельности которых явля- ем будут востребованы. Поэтоется продажа оборудования для му я желаю читателям журнаподводного плавания — «Лохма- ла «Мир климата» процветания,
тый кашалот». Там много всего, уверенности в себе и, естественесть даже ресторан. Я также вхо- но, здоровья.
жу в число учредителей компаСамому журналу желаю огромнии «Полярный Круг», которая ных тиражей, привлечения инзанимается популяризацией под- тересных людей, развития журводного плавания на Севере Рос- нала. Чтобы он оставался всегда
сии подо льдом. И все-таки кли- информативным и живым. Чтоматический бизнес — мой глав- бы не превратился в сухой наный и самый любимый.
учный журнал, который читают
единицы, а выписывают сотни
— Расскажите, пожалуйста, только ради престижа. Чтобы это
о Ваших увлечениях.
было по-хорошему популярное
— Я на своем опыте знаю издание, и научное одновремени стараюсь донести людям, что но, и профессиональное. Журнал
дайвинг в нашей стране гораздо должен развивать бизнес, а бизинтереснее, хотя и сложнее, чем нес будет развивать журнал.

29

региональные рынки

Климатический рынок Екатеринбурга
Климатические
и экономические
особенности региона,
влияющие на развитие
климатического бизнеса

Т

ерритория Свердловской области охватывает Средний и Северный Урал и прилегающую окраину Западно-Сибирской равнины.
В непосредственной близости от
Екатеринбурга проходит граница
между Европой и Азией.
Климат региона резко континентальный: с коротким, теплым, зачастую дождливым летом и длинной
холодной зимой. Холодный период
продолжается семь месяцев, средняя температура января составляет минус 16–20°С, но иногда столбик термометра опускается ниже
минус 35°С. Летняя погода также
неустойчива: дневная температура
плюс 21–22°С может неожиданно
смениться похолоданиями до плюс
10–12°С или жарой до плюс 35°С.
Численность населения Свердловской области 4,5 млн. человек,
Екатеринбурга и пригородов —
около 1,4 млн. человек. Регион является одним из самых экономически развитых субъектов России.
Екатеринбург основан в 1723 году
в качестве горнодобывающей фактории на берегах реки Исеть. На
протяжении своей истории город
формировался как крупный промышленный, культурный, транспортный, финансовый, административный, научный и военнополитический центр России. Это
важнейший транспортный узел
страны, где сходятся широтные
и меридиональные транспортные
потоки, включая железнодорожные,
автомобильные и авиаперевозки,
которые соединяют Екатеринбург
со всеми регионами России.
В социально-экономическом
развитии региона наметились две
основные тенденции. Первая связана с высокими темпами развития промышленного комплекса,
которые сохраняются с 4 квартала
2006 года. Индекс промышленного
производства в 1 квартале 2007 года составил 111,2% (среднероссийский показатель — 108,4%). В числе лидеров: металлургия — 112,6%,
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производство машин и оборудования —153,7%, транспортных
средств — 110,2%.
Вторая тенденция — сохранение хорошей динамики потребительского спроса. Оборот розничной торговли в начале 2007 года
вырос на 27,3% в действующих
ценах или на 20,6% в сопоставимых (то есть с учетом инфляции). Этому способствует развитие розничных торговых сетей, приток денежных средств из
близлежащих регионов, развитие
потребительского кредитования.
Другой фактор — рост денежных доходов населения, которые
в январе-феврале текущего года
увеличились на 21,2% по сравнению с началом прошлого года,
и заработной платы, увеличившейся на 31,8%. Причем, зарплата работников бюджетной сферы
растет еще быстрее: в здравоохранении — на 40,7%, в учреждениях культуры — на 38,1%, в образовании — на 33,5%.
Высоко оценивается инвестиционная привлекательность Екатеринбурга. Аналитики банка «Уралсиб» выпустили рейтинг российских регионов, сравнив их по пяти
параметрам: экономический рост,
потребительский спрос, рост доходов, развитие ипотеки, а также привлекательность в целом. По этим
параметрам совокупный индекс
инвестиционной привлекательности выделяет шесть российских
регионов: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Татарстан, Московская область, Красноярск и Кемерово.
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области, в 2006 году общий объем иностранных инвестиций, поступивших в экономику Свердловской
области (включая рублевые поступления, пересчитанные в доллары США),
составил 1 389,8 млн. долларов. Это
на 27,1% больше, чем в 2005 году.
Наибольший рост инвестиций
в 2006 году пришелся на металлургическое производство (на 24,6%
к уровню 2005 г.), связь (увеличение в 1,8 раза) и финансовую деятельность (в 8,3 раза).

Строительство
в Екатеринбурге

Строительный рынок Екатеринбурга последние пять лет развивается очень быстро. Рост наблюдается на всех направлениях.
Жилая недвижимость.
В январе-марте этого года введено в строй на 40,1% жилья больше, чем в прошлом. Количество
выданных ипотечных кредитов
в первом квартале превысило уровень аналогичного периода прошлого года в 1,7 раза, а по объему — вдвое.
Коммерческая недвижимость.
За последние годы введен в строй
ряд крупных коммерческих объектов. Среди них — Аквапарк, первый в регионе сетевой отель Park
Inn, самые большие в Европе автоцентры Renault и Ford, Дворец
игровых видов спорта, Онкологический центр, Госпиталь ветеранов войн, Международный сектор аэропорта, Информационноаналитический центр железной
дороги. Проектируются и строятся гостиница Hyatt, Большой
Евразийский университет; небоскребы «Антей» и «Стражи Урала» — часть проекта застройки делового квартала «ЕкатеринбургСити».
Уже сейчас город находится на
втором месте в России по обеспеченности жителей торговоразвлекательными центрами. В течение последних лет их открыто
значительное количество: IKEA,
Metro, «Антей», «Гермес-плаза»,
«Гринвич», «Карнавал», «Парк Хаус» и другие. Тем не менее, эксперты уверены, что период экстенсивного строительства торговых центров, связанный с приходом крупных федеральных и иностранных
торговых сетей, продлится еще
1,5–2 года.
Перспективы ввода новых
офисных площадей (250–300 тыс.
кв.метров ежегодно в течение
ближайших пяти лет) также указывают на сохранение тенденции
создания современных бизнесцентров. Спрос на офисные помещения обусловлен высоким уровнем деловой активности, образо-

ванием новых компаний, расширением уже действующих, переездом в новые помещения фирм,
которые арендовали офисы в зданиях научных институтов, заводов.
Промышленные объекты. Темпы строительства новых производственных объектов в значительной
степени отстают от рынка жилья
и торгово-офисных центров. Чаще всего в этом секторе речь идет
о реконструкции зданий и, соответственно, о реконструкции имеющихся инженерных систем. То же
самое можно сказать о медицинских, культурных и спортивных
объектах.
Большинство строящихся и реконструируемых объектов сразу оснащаются системами кондиционирования и вентиляции. Исключение составляют жилые дома.
Предполагается, что устройством
системы кондиционирования будут заниматься конечные покупатели и «жилые объекты с искусственной вентиляцией можно пересчитать по пальцам».
В освоении строительного рынка Екатеринбурга наряду с местными фирмами, участвуют немецкие,
хорватские, турецкие, французские
компании. Большой объем строительства финансируется городским
и областным бюджетом, а также

частными инвесторами. Например,
начато строительство «Итальянского квартала», в котором участвуют
итало-российские инвестиции. Зачастую заказчиками строительства
выступают московские и федеральные компании, например, группа
компаний «Ренова».
Свой вклад вносят и промышленные гиганты, существенно влияющие на общий инвестиционный
климат. Среди них — Уральский завод тяжелого машиностроения —
«Уралмаш», Турбомоторный завод,
Уральское КБ транспортного машиностроения, «Уралхиммаш», Уральская горнометаллургическая компания, Верх-Исетский металлургический завод и другие. Эти компании, наряду с такими инвесторами, как «Уралтрансгаз» и «Екатеринбургэнерго», оказывают наибольшее влияние на развитие строительного и, следовательно, климатического рынка.

Особенности
климатического рынка

Несмотря на быстрый рост (до
15% в год), климатический рынок в Екатеринбурге еще находится в стадии формирования и пока
не структурирован так четко, как
в Москве или в Санкт-Петербурге.
Нельзя выделить явных лидеров —
ни одна компания не занимает бо-

лее 5–7% рынка. Также достаточно сложно определить наиболее популярные марки теплового и холодильного оборудования, учитывая
тот широкий ассортимент, который
предлагается потребителю многочисленными компаниями. По признанию специалистов, здесь можно продвинуть практически любой
климатический бренд.
Как считают сами участники
рынка, серьезной конкуренции
между ними нет, отношения скорее
дружеские, основанные на взаимовыручке. Однако, по оценкам представителей климатического бизнеса, в ближайшие несколько лет компании на рынке начнут укрупняться, появятся лидеры, произойдет
специализация фирм по спектру
выполняемых работ и по предлагаемому оборудованию, обострится конкуренция в каждом сегменте рынка.
Уже сегодня в борьбе за покупателей выигрывают компании, которые сильны в техническом плане и могут предложить клиенту
оптимальное инженерное решение, грамотно выполнить монтаж
и обеспечить сервисное обслуживание. Почти каждая десятая компания настроена на серьезные перспективы, то есть обладает квалифицированными кадрами и может
комплексно решать задачи любой
сложности. Состоявшиеся игроки ориентированы, в основном, на
продвижение дорогих и зарекомендовавших себя брендов; начинающие и активно растущие делают свой выбор в пользу недорогой
китайской и корейской техники.
Сезонность, которая обусловлена
коротким жарким летом и длинной
морозной зимой, сказывается, главным образом, на бизнесе розничных сетей. Но и там ситуация выравнивается продажей теплотехники в холодный период года и кондиционеров — в жаркий. В меньшей степени влияние сезонности
ощущают специализированные
компании, так как сроки выполнения работ на некоторых объектах (от проекта до сдачи) достигают 3–5 лет. В промышленном секторе традиционно падение спроса
проявляется в начале календарного года, а рост — к концу. Причина,
как водится, не в климате, а в завершении бюджетного года.
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Уровень доходов и образования населения Екатеринбурга выше, чем в среднем по России. Частные заказчики предпочитают платить за качественное оборудование и услуги и тщательно подбирать нужную модель заранее — зимой или весной, что хорошо сказывается на климатическом бизнесе.
Потребителей в большей степени
привлекает техника среднего и дорогого ценовых диапазонов. Большое значение приобретают дизайн,
качество и обилие полезных функций кондиционеров. Учитывая, что
Екатеринбург — один из самых загрязненных городов в России, частных покупателей интересует качество воздуха в квартирах. Отсюда спрос на оборудование с функциями очистки воздуха, ионизации, генерации кислорода. Однако в других городах области и региона ситуация не так благополучна, как в Екатеринбурге. Здесь сильнее ощущается влияние торговых
сетей и выше удельный вес дешевой техники.
По оценкам участников климатического рынка, годовые объемы
продаж в городе ориентировочно
таковы: сплит-системы — 11000–
15000 штук, системы вентиляции
5000 штук, центральные системы
200 штук, оконные кондиционеры
2000 шт. Рынок VRF-систем оценивается в 100 и более наружных блоков мощностью 10 л.с., рынок чиллеров — в 20 и более штук в год.
Объем рынка центральных систем
в городе в 2006 году составил около 50 млн. долларов, потребление
воздуховодов — 50 000 кв. метров
в месяц. Объем реализации сплитсистем в 2005 году — 14 000 штук,
в 2006 году — 16 000 штук.
Ежегодный рост реализации
сплит-систем составляет 10–15%
(по оценкам некоторых специалистов — 20–25%). Отмечено постоянное увеличение доли продаж промышленных, центральных
кондиционеров и систем вентиляции. При этом ощущается снижение рентабельности при реализации техники, но увеличение стоимости услуг по монтажу и сервисному обслуживанию. В последнее
время становятся все более популярными мобильные кондиционеры. Это связано в первую очередь
с тем, что многие компании аренду-
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«Нимал», «Элита», «Юнайтед Элементс» и другие. Например, дилерская сеть «Даичи-Урал» насчитывает порядка 120 компаний в УральУчастники
ском федеральном округе. Дистриклиматического рынка
бьюторы имеют собственные склаПо динамике объемов продаж, ды, что существенно ускоряет поколичеству компаний и представ- ставку оборудования. Они также
ленных торговых марок, полуто- обеспечивают техническую и рерамиллионный Екатеринбург по- кламную поддержку — у большинхож на признанных лидеров рос- ства действуют программы возмесийского климатического рынка — щения рекламных затрат в завиМоскву и Петербург. Отчасти это симости от объемов закупленного
можно объяснить тем, что веду- оборудования, проводят или оказыщие климатические компании обе- вают содействие в проведении сеих столиц выбрали город плацдар- минаров, посвященных новинкам
мом для освоения индустриально- техники.
го Урала, газо- и нефтеносных проРяд федеральных компаний орвинций Сибири.
ганизует региональные склады
Только в Екатеринбурге клима- для дистрибуции на базе местных
тический рынок насчитывает око- фирм. Например, на базе «ДатаКрат
ло 160 компаний и мелких бригад, Климатические системы» созданы
хотя по некоторым данным общее склады «АЯК» и «Русклимата», на
количество участников достигает базе «Техинсервиса» — «Арктики»,
300. Из них 20–30 крупных компа- на базе «Эковент» — склад «Юнайний, занятых как в промышленном, тед Элементс».
так и в розничном сегменте продаж
В городе есть филиалы феде(практически все заявляют, что ра- ральных компаний, оказываюботают в обоих направлениях). Эти щих полный спектр услуг (поставкомпании совокупно покрывают ка, монтаж, обслуживание обобольшую часть монтажного и сер- рудования): это Ventrade, «Аэровисного рынков. В частном сегмен- проф». Но их доля на рынке невете работает около 100 небольших лика, так как, по мнению предстакомпаний. Кроме того, каждый вителей местных компаний, «рагод появляются и исчезают около бота в Уральском регионе сопряжена со многими трудностями для
30 «односезонных» компаний.
По продажам среди серьезных кли- иногородних бизнесменов». Тем не
матических компаний города в роз- менее, в ближайшие 2–3 года ожиничном сегменте можно выделить дается приход других столичных
владельцев развитой розничной сети: компаний.
«Белка-Исеть», «Белка-Урал», «ДомНа Урале представлены фирмы
Климат», а также компанию «Даичи- из других регионов России: проУрал». Преимущественно в промыш- изводитель воздуховодов «Проленном сегменте работают «Девя- венто» (Нижний Новгород), комтый трест-Екатеринбург» (бывший пании «Севур» (Ханты-Мансийск),
«Климат-Проф»), «Розенберг-Урал», «Климатехника» (Ижевск).
Крупных производств клима«СМУ-5». Среди компаний, работающих в обоих сегментах, выде- тической техники в городе нет.
ляются «Аэрис», «Викинг-С», «Воз- В основном, это региональные задух», «ДатаКрат Климатические си- воды и предприятия по произстемы», «Евроклимат», «Климат- водству вентиляционного оборуконтроль», «Рутена-Урал», «СВК- дования и комплектующих к неИнжиниринг», «Связь-Сети», «Тер- му, медных трубопроводов, тепломоинжениринг», «Термоэксперт», вого и котельного оборудования,
«ТОМ-УПИ», «Уральская климати- радиаторов водяного отопления.
ческая компания», «Уралэнергосан- Компания «Веза» планирует ввемонтаж», «Эковент» и другие.
сти в строй завод по производству
Многие дистрибьюторы Москвы вентиляционной техники в 200 км
и Санкт-Петербурга работают на от Екатеринбурга.
уральском рынке исключительВ городе работает порядка дено через своих дилеров. Это «Био- сяти сетевых магазинов. Среконд», «ВТС», «Даичи», «Еврохит», ди них — федеральные «Эльдоют офисы и не желают связываться с монтажом/демонтажом сплитсистем.

радо» (кондиционеры DeLonghi,
LG, Mitsubishi Heavy, Samsung),
«Мир» (кондиционеры Panasonic,
Samsung), «Техносила», «М Видео»,
а также местная сеть «Кардинал»
(кондиционеры LG, Panasonic,
Samsung).
По мнению специалистов климатических компаний, весомого влияния на рынок сетевые магазины не
оказывают, поскольку не предоставляют широкого спектра сервисных
услуг. Конкуренцию профессиональным климатическим компаниям розничные сети создают только
в бытовом сегменте, но и здесь их
доля на рынке не превышает 5–7%,
и каких-либо тенденций к ее увеличению пока не заметно.

Основные климатические
бренды

Климатическая техника, представленная в городе, изобилует разнообразием. На рынке известны следующие климатические
бренды:
— бытовые кондиционеры: Ballu,
Daikin, DeLonghi, Electra, Fujitsu
General, General Climate, Gree,
Haier, Hitachi, Hyundai, Kentatsu, LG,
Midea, Mitsubishi Electric, Mitsubishi
Heavy, Panasonic, Samsung, Toshiba,
Venterra;
— промышленные кондиционеры: Carrier, Clivet, Daikin, DeLonghi,
Fujitsu General, Gree, Kentatsu, LG,
McQuay, Midea, Mitsubishi Electric,
Mitsubishi Heavy, Panasonic, Samsung,
Trane, York;
— мультизональные системы:
Daikin, Fujitsu General, Kentatsu, LG,
Midea, Mitsubishi Electric, Mitsubishi
Heavy, Sanyo, Toshiba;
— чиллеры и фэнкойлы: Aermec,
Airwell, Carrier, Clivet, Daikin,
Lennox, McQuay, Multiclima, Trane,
Wesper, York;
— вентиляционное оборудование: Amalva, A-Clima, Aermec,
Сlimaveneta, CIAT, Clivet, Danvent,
Hydronic, Kentatsu-Stormann, NED,
Ostberg, PM Luft, Remak, Rosenberg,
Shuft, Systemair, Swegon, VTS-Clima,
Wolf, Wesper, «Beза», «Климатвентмаш», «Корф», «Лиссант»;
— тепловые завесы: Frico, LG,
Master, Olefini, Pyrox, «Макар», «Тепломаш», «Тропик»;
— увлажнители: АirComfort,
Ballu, Boneco Air-O-Swiss, Carel,
DeLonghi, Honeywell, Liott;

— воздухоочистители: Boneco
Air-O-Swiss, Daikin, Sharp;
— обогреватели, конвекторы, камины: АirComfort, Daewoo,
DeLonghi, Dimplex, General, Nobo.

Рекламные мероприятия
и маркетинг

Ежегодно в Екатеринбурге проходит ряд специализированных выставок, в том числе «Строительный
комплекс Среднего Урала» и другие, на которых есть разделы, посвященные инженерным системам.
Количество выставочных площадей
растет с каждым годом, привлекая
участников из других регионов России и из-за рубежа.
Город активно выходит на международную арену: растет количество
зарубежных консульств — действуют консульства США, Великобритании, Германии, Чехии, с сентября
начнет работу консульство Франции. В 2009 году в городе планируется проведение встречи Шанхайской организации сотрудничества, что даст значительный импульс развитию экономики региона, который в последние годы становится все более и более привлекательным для внешних инвестиций. Все это, наряду с ростом внутреннего производства, заставляет
верить и в хорошие перспективы
роста рынка климатического оборудования.
В регионе пока не созданы ассоциации, которые объединили бы
представителей климатического
рынка, хотя попытки их создания
предпринимались. Некоторые из
предприятий входят в состав специализированных организаций —
«Союз предприятий строительной индустрии Свердловской области», «Союз проектных, научных и изыскательских предприятий и организаций Свердловской
области» и «Союз строителей Урала». В основном эти организаций
являются источником информации для климатических компаний
о строящихся объектах, об объектах, сданных в эксплуатацию, о новых проектах, о проводимых тендерах, организуемых конференциях.
Еще одним информационным
источником являются семинары
и конференции, периодически проводимые местными компаниями,
дистрибьюторами и производи-

телями климатического оборудования. Так, «Даичи-Урал» ежегодно организует несколько семинаров для менеджеров, проектировщиков и монтажников компанийпартнеров с выдачей соответствующих именных сертификатов; СЦ
«ТОМ-УПИ» раз в квартал проводит семинары для проектировщиков, посвященные различным типам оборудования.

Трудности и перспективы
климатического рынка

Трудности, с которыми сталкивается климатический бизнес в регионе, присущи российскому рынку
в целом. Это прежде всего кадровые проблемы, проблемы с нормативами, а также некомпетентность
ряда крупных Заказчиков.
Крупные Заказчики часто экономят на внедрении современных систем кондиционирования и вентиляции. Негативный опыт они приобретают, поработав с молодыми «демпинговщиками», не имеющими опыта работы на объектах. Итог — либо полный отказ от
устройства систем, либо попытки
обойти СНИПы и на всем сэкономить. Ситуацию осложняет инертность крупных проектных организаций, не готовых работать с новыми технологиями и оборудованием.
Существующие кадровые проблемы крупные компании стараются
решать с помощью подготовки собственных специалистов для работы
в монтажных подразделениях и сотрудничества с факультетами технических вузов. В ряде фирм разработаны собственные программы
обучения, учитывающие специфику и опыт работы.
Серьезной проблемой «федерального масштаба» называют
нормативную неурегулированность. Так, в связи с принятием нового закона «О техническом регулировании» в 2002 году, очень долгое время не был решен вопрос об
обязательности некоторых СНиПов, принятых до вступления закона в силу. Фактически проблема
была решена лишь в конце 2006 года, когда Министерство промышленности и энергетики РФ в своем письме прямо указало на обязательный характер соблюдения
этих СНИПов.
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Не смот ря на т рудно с ти,
компании-профессионалы Екатеринбурга уверены в будущем —
в ближайшие 3–4 года рынок будет расти. Ведущие компании будут укрупняться и специализироваться. Одним из решающих факторов станет наличие квалифицированных специалистов и готовность предложить новые технические решения.
По оценке специалистов климатических компаний Екатеринбурга, системы вентиляции прочно займут позицию одного из необходимых условий комфорта наряду
с отоплением, а кондиционирование будет развиваться в направлении экономии и уменьшения энергозатрат, что для Урала является
весьма актуальным. При этом доля
высококачественного фирменного
оборудования будет оставаться на
уровне 70–80%. Интересным и перспективным направлением видится совместное внедрение энергосберегающих технологий и систем
интеллектуального управления инженерными коммуникациями здания.
Редакция журнала «Мир климата» выражает искреннюю благодарность руководителям климатических компаний Екатеринбурга за помощь в подготовке этой
статьи:

Чистякову Алексею
Валерьевичу, коммерческому
директору ООО «Воздух»:

— Екатеринбург — город с весьма обеспеченным населением.
Денежные потоки весьма значительные и как следствие — доходы горожан высоки. Поэтому людей в большей степени привлекает продукт среднего и дорогого ценовых диапазонов. Большое
значение имеют дизайн, качество
и обилие полезных функций кондиционеров. Учитывая, что наш
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город один из самых неблагоприятных с точки зрения экологии
в России, потребителей интересует качество воздуха в квартирах.
Востребованы функции очистки
воздуха, ионизации, генерации
кислорода.

Балину Александру
Геннадьевичу, директору
компании «Даичи-Урал»:

инновации, приходящие из Европы, и чтить традиции и мудрость
Азии.
Сейчас покупатели уделяют большое значение качеству климатического оборудования. Приходит понимание, что качественный воздух
в помещении — это не столько роскошь, сколько забота о своем здоровье, а на здоровье лучше не экономить. Поэтому постепенно повышается спрос на более дорогую
и качественную климатическую
технику. На мой взгляд, основная
проблема климатического бизнеса
в том, что в нашем регионе наблюдается острая нехватка квалифицированных специалистов.

Яковлеву Павлу Николаевичу,
генеральному директору
ООО «ДатаКрат
— Мы участвовали в несколь- Климатические Системы»:

ких региональных выставках в городах Уральского федерального
округа, провели ряд семинаров
с разными тематиками для проектировщиков, специалистов по
продажам и монтажников. Мы сохранили долю рынка по сплитовому оборудованию и увеличили по
оборудованию типа VRF. Вслед за
московским рынком в Екатеринбурге начинает прослеживаться
тенденция к увеличению процента продаж «тяжелого оборудования» благодаря инвестициям в регион.

Артемасову Сергею
Геннадьевичу, директору
обособленного подразделения
в г. Екатеринбург
ООО «Вентрейд»:

— Наш город является одним
из крупнейших транспортных
узлов и считается «третьей столицей» России. Менталитет жителей определяется местоположением города — Екатеринбург находится на границе Европы и Азии.
Мы привыкли ориентироваться на

— Работая на рынке климатической техники с 1995 года, мы
смогли занять лидирующие позиции в своем регионе, опробовать практически все известные
рынку технологии в нашей отрасли и поработать с большей частью торговых марок, известных
на рынке. Колоссальный опыт, полученный путем многолетней деятельности, позволил нам сконцентрировать усилия на обеспечении присутствия практически
во всех рыночных нишах регионального климатического рынка,
выбрать наиболее развитых партнеров с четкой стратегией. Это
привело к возможности создания фундаментальных партнерских взаимоотношений, позволяющих рассматривать нашу компанию не только как технически развитую структуру, работающую на
рынке конечных потребителей, но
и как компанию, на базе которой
можно развивать дистрибуцию
и управлять развитием брендов
в Уральском регионе.

Кулябину Борису Евгеньевичу, проектирование, монтаж и сер— Рынок и дальше будет развигенеральному директору
висное обслуживание климати- ваться вместе со строительной отООО «ТОМ-УПИ»:
ческих систем. Приятно отметить, раслью и промышленностью реги-

— Будут развиваться две противоположные тенденции. Первая —
стремление части застройщиков
максимально сэкономить инвестиционные затраты посредством мелкого дробления работ: отдельно —
тендер на поставку оборудования,
тендер — на монтаж, тендер на воздуховоды и так далее. При наличии
мощной собственной службы эксплуатации такой подход вполне результативен. Базой для оппонирующего тренда является желание найти комплексного подрядчика, начиная с проектирования. Какая победит — не скажу, время покажет.
Среди перспективных направлений развития я бы назвал, в первую
очередь, новые климатические решения для общественных зданий, внедрение которых мы уже наблюдаем
в Москве. Во-вторых, это специфические моменты проектирования
и монтажа климатических систем
в высотных зданиях. И, наконец, это
подходы, позволяющие снизить производительность систем за счет более адресного и экономичного приготовления воздуха в рабочей зоне
и при этом без потерь в комфорте.

Шалимову Сергею
Михайловичу, генеральному
директору ЗАО
«Специализированное
монтажное управление №5»:

— Бурное развитие строительного комплекса в нашем городе
привело к большому спросу на

что выросла техническая грамотность и информированность заказчиков в плане выбора способов вентилирования и кондиционирования зданий. Так заказчик
по одному из крупнейших в нашем городе торгово-выставочных
центров на ул. Европейской (около10000 м2) кроме систем общеобменной вентиляции с рекуперацией просил использовать тепло удаляемого воздуха для обогрева паркинга, а холод дренажных вод — частично для систем
холодоснабжения.

она. Надеюсь, что доля высококачественного фирменного оборудования будет оставаться на уровне
70–80%. Будет расти доля тяжелой
техники центральных и промышленных систем кондиционирования и вентиляции. Будет, безусловно, расти уровень специалистов,
что позволит решать еще более
сложные и интересные задачи.

Чернышеву Алексею
Геннадьевичу, директору
ООО «Девятый трест —
Екатеринбург»:

Гусеву Максиму
Александровичу,
исполнительному
директору ООО «Аэрис»:

— Наиболее интересным и перспективным направлением нам
видится, прежде всего, внедрение энергосберегающих технологий и систем интеллектуального управления инженерными
коммуникациями здания. Совместное внедрение этих технологий позволит не только значительно сократить эксплуатационные затраты заказчика, но и внести существенный вклад в сохранение экологического баланса на
планете.

Тюренкову Виктору
Николаевичу, генеральному
директору Группы
компаний «Белка-Урал»:

— Специфика нашей компании
в том, что заказчик любой климатической системы — от мобильного кондиционера до систем
центрального кондиционирования, вентиляции, отопления, получает все в одном месте, не растрачивая свое время, нервы и финансы на поиски оборудования
и устранение неполадок.
Основные проблемы вскрываются при общении с заказчиком
в том, что он хочет сэкономить на
чем можно и нельзя, в некоторых
случаях обойти СНиПы и другие
нормативы, а подрядчики, такие
как мы, хотят сделать свою работу грамотно. У нас даже прорисованы схемы, на которых показано
где заказчик выигрывает, а где рискует потерять время и деньги.
А также информационную
службу HVACNEWS.RU, которая принимала участие в сборе
и подготовке информации. Более
подробная информация, а также
блиц-интервью с руководителями
климатических компаний Екатеринбурга размещены на сайте http:
//www.apic.ru/marketing/
Обзор подготовила
Татьяна Мишина

35

Трудолюбивые близнецы KENTATSU

К

омпания Kentatsu выпустила на рынок кондиционер
DX PRO II. Это уже второе поколение хорошо зарекомендовавшей себя экономичной и не
очень дорогой центральной интеллектуальной системы кондиционирования (о кондиционере DX PRO довольно подробно
было рассказано в «МК» № 37 за
2006 год). DX PRO II — одна из
самых производительных, компактных и современных систем
класса VRF.
Инверторные наружные блоки KTRX с воздушным охлаждением при небольшой занимаемой площади «самодостаточны»
и не требуют дополнительного
оборудования для передачи тепла или холода. Они обеспечивают плавное изменение производительности от 10% до 100%
и характеризуются повышенной
энергоэффективностью.
Вместо прежних трех наружных блоков разных типоразмеров теперь устанавливается 5
модулей производительностью
25, 29, 34, 40 и 45 кВт (условная
ПАРАМЕТР

ЕДИНИЦА
ИЗМЕРЕНИЯ

Производительность

кВт

Энергоэффективность
Расход воздуха

м3/ч

Электропитание
Ток

В, Гц, ф
А

Потребляемая мощность
Уровень шума
Габарит. размеры
Масса
Трубопровод хладагента

—

мощность 8, 10, 12, 14 и 16 лошадиных сил соответственно)
с одинаковыми габаритными
размерами, которые выглядят
как братья-близнецы (см. таблицу 1).
Кроме одномодульной компоновки наружного блока, предусмотрены еще 3 типа компоновки — двух-, трех- и четырехмодульная. Это позволяет расширить диапазон номинальной
производительности системы
DX PRO II до 180 кВт (условная
мощность — 64 лошадиные силы). Это наибольшая производительность для систем класса VRF других производителей. В таблице 2 приведены рекомендуемые комбинации модулей наружных блоков системы DX PRO II для всего диапазона производительности от 25
до 180 кВт.
Суммарная длина трубопровода может достигать 250 м,
максимальная длина трубопровода от наружного блока
до наиболее удаленного внутреннего блока — 130 м (DX

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ
Охлаждение
Нагрев
EER / COP
—
Рабочий
Пусковой

кВт
дБ
мм
кг
мм
м

KTRX250HZDN3
25,2
27,0
3,21/3,67

13,4
7,85

KTRX290HZDN3
28,0
31,5
3,21/3,67
6500 х 2
14,9
26,3
8,72

PRO — 100 м). Максимальный
перепад по высоте между наружным и вну тренним блоками составляет 50 м (наружный блок выше внутреннего)
или 30 м (наружный блок ниже
внутреннего). Максимальный
перепад высот между внутренними блоками — 15 м. Максимальное удаление внутреннего блока от первого разветвителя — до 40 м.
Инверторный компрессор
спирального типа позволяет
плавно изменять производительность в режиме охлаждения или нагрева. При этом обеспечивается высокая эффективность работы с минимальным
потреблением электроэнергии.
Большую часть времени система работает с 40–70% тепловой
нагрузкой, когда достигается самая высокая энергоэффективность (EER — 4–6). Кроме того, DX PRO II характеризуется
довольно низким уровнем шума, а температура в помещении
поддерживается с точностью
±0,5°С. При высокой надежно-

МОДУЛЬ
KTRX340HZDN3
33,5
35,0
3,21/3,71
380, 50, 3ф
17,9
10,44

58
(Ш х В х Г)
Нетто
Диаметр для жидкости
Диаметр для газа
Суммарная длина
Наибольшая длина
Наибольшая длина
от 1-го разветвителя
Наибольший перепад
между наружным и внутренними блоками
Наибольший перепад
между внутренними блоками

KTRX450HZDN3
44,8
47,0
3,19/3,67
7000 х 2

21,4

24,0
33,0

12,54

14,11
60

1380 х 1630 х 830
325
12,7
28,6

390
15,9
38
250
130
40
50 (наружный блок выше внутреннего)
30 (наружный блок ниже внутреннего)

Таблица 1. Основные технические характеристики модулей наружных блоков DX PRO II
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KTRX400HZDN3
40,0
43,0
3,19/3,70

15

Изображение
наружного блока

Условная Модель
мощность,
л. с.
8
10

KTRX250HZDN3
KTRX290HZDN3

12
KTRX340HZDN3
14
KTRX400HZDN3
16
KTRX450HZDN3
18
KTRX540HZDN3
20
KTRX580HZDN3
22
KTRX630HZDN3
24
KTRX690HZDN3
26
KTRX730HZDN3
28
KTRX790HZDN3
30
KTRX850HZDN3
32
KTRX900HZDN3
34
KTRX980HZDN3
36
KTRX1030HZDN3
38
KTRX1080HZDN3
40
KTRX1140HZDN3
42
KTRX1190HZDN3
44
KTRX1240HZDN3
46
KTRX1300HZDN3
48
KTRX1350HZDN3
50
KTRX1420HZDN3
52
KTRX1470HZDN3
54
KTRX1530HZDN3
56
KTRX1580HZDN3
58
KTRX1640HZDN3
60
KTRX1690HZDN3
62
KTRX1750HZDN3
64
KTRX1800HZDN3
Таблица. Модельный ряд KTRX наружных блоков DX PRO II

сти срок службы компрессора
составляет до 100 000 часов, поэтому модули можно смело назвать «трудолюбивыми близнецами».

Рекомендуемые Максимальное
комбинации
количество
внутренних
блоков
8
13
10
16
12
14
16
20
8 + 10
10 + 10
10 + 12
10 + 14
10 + 16
12 + 16
14 + 16
32
16 x 2
10 x 2 + 14
10 x 2 + 16
10 + 12 + 16
10 + 14 + 16
40
10 + 16 x 2
12 + 16 x 2
14 + 16 x 2
16 x 3
12 x 3 + 14
60
12 x 3 + 16
12 x 2 + 14 + 16
12 x 2 + 16 x 2
10 + 16 x 3
12 + 16 x 3
64
14 + 16 x 3
16 x 4

Два электронных терморас
ширительных вентиля создают
значительно больше ступеней
изменения производительности,
чем один. Плавность регулиров-

Рисунок 1. Компоновка модуля системы DX PRO II в зависимости от его
производительности

ки производительности системы
обеспечивает компрессор с инверторным приводом в модуле
с условной мощностью 8 лошадиных сил или сочетание инверторного компрессора c обычным (модули на 10 и 12 лошадиных сил) или двумя обычными (модули на 14 и 16 лошадиных сил) — (Рисунок 1.)
Ощущение комфорта достигается и за счет точного поддержания температуры воздуха
в помещении. Контроллер постоянно анализирует изменение параметров системы и изменение температуры. При соответствии производительности внутреннего блока тепловой нагрузке изменение внешних условий (солнечная радиация) и внутренних нагрузок
(включение электроприборов)
не приводит к изменению заданной температуры воздуха
в помещении.
Для удаления избытков тепла, температура подаваемого
воздуха должна отличаться от
температуры в помещении даже при балансе притока тепла
и холодопроизводительности.
Система DX PRO II минимизирует эту разницу, практически
исключая появление сквозняков
в рабочей зоне помещения.
В каждом помещении можно
задать свое сочетание температуры, влажности и подвижности воздуха. Производительность DX PRO II будет распре-

Трехмодульный наружный блок на
крыше жилого здания
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Интерьер с внутренним блоком системы DX PRO II

делена соответственно потребностям в каждом помещении.
Причем, всегда можно ограничить значения выбранных параметров для отдельных помещений, вплоть до полного отключения ряда внутренних блоков.
Например, для стандартных
офисных помещений можно
ограничить задаваемую температуру воздуха на уровне +24°С
и выше. В этом случае система
будет работать с низким потреб
лением электроэнергии.
Внутренние блоки характеризуются низким уровнем шума.
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Достигается это за счет выноса
наиболее шумной части блока —
электронного терморасширительного вентиля — за пределы помещения. Кроме того, при
достижении заданной температуры в помещении, внутренний
блок автоматически снижает
скорость вращения вентилятора, и он становится практически неслышным.
Простота конструкции DX
PRO II облегчает проектировщикам процесс подбора элементов системы. Полная комплектация оборудования одним

производителем — компанией
Kentatsu Denki — обеспечивает согласованность элементов
и минимум работ по подбору.
Блочное решение системы с минимальным количеством связей между блоками упрощает
проектирование коммуникаций. Малые сечения коммуникаций и возможность разнесения элементов оборудования
на значительные расстояния
предоставляют широкий выбор места расположения оборудования.
Пользоваться системой DX
PRO II не сложнее, чем обычным телевизором. Включить
и выключить систему можно нажатием кнопки на пульте дистанционного управления, находящемся в помещении. При
этом не требуется знать, сколько помещений в данный момент
подключено к системе и какая
температура в каждом из них.
У вас есть индивидуальный
пульт управления.
Если, например, работает только один внутренний блок из 16
подключенных, то вся система будет потреблять электро
энергию, необходимую для работы только этого одного блока.
Система не переусложнена дополнительными режимами и функциями, что соответствует реальным потребностям пользователя и обеспечивает разумн ую цену при высоком качестве. Традиционный
для компании Kentatsu принцип «разумной достаточности»
объединил в DX PRO II все самые необходимые возможности
современной климатической
техники. А семилетний гарантийный срок подтверждает исключительно высокие показатели надежности и долговечности
системы.
Авторизованные сервисные
центры Kentatsu с квалифицированными специалистами по обслуживанию системы
DX PRO II организованы в большинстве крупных городов России.
Статья подготовлена
специалистами компании
«СИТЭС-кондиционер»
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Использование абсорбционного чиллера
SANYO в производственном цикле

В

о всем мире резко растет энергопотребление, что заставляет
ученых и инженеров искать альтернативные источники энергии
или минимизировать расход электроэнергии в действующем оборудовании.
Специалисты компании Sanyo
использовали принцип абсорбционного охлаждения для создания
холодильной машины — чиллера.
Кроме того, они разработали абсорбционный чиллер с функцией
нагрева, использующий в качестве
источника энергии природный газ,
горячую сбросную воду или перегретый пар. Эти приборы представляют собой идеальное решение для мощных систем кондиционирования воздуха.
Компания Sanyo сегодня производит абсорбционные чиллеры
трех типов: прямого нагрева, парового нагрева и нагрева горячей водой, что позволяет выбрать оптимальный вариант с учетом местных источников энергии.
Для систем центрального кондиционирования, потребляющих
в зависимости от сезона либо горячую, либо холодную воду, как нельзя лучше подходят чиллеры прямого нагрева (серия DE). Стандартные чиллеры DE используют природный газ (давление — 29,4 кПа),
но могут использоваться также
сжиженный нефтяной газ, керосин,
дизельное топливо. Модельный
ряд состоит из 21 чиллера с мощностью в режиме охлаждения от
100 USRT (352 кВт) до 1500 USRT
(5274 кВт). Температура охлажденной воды находится в пределах 6–12°С, расход — от 60 м3/час
(DE-11) до 907 м3/час (DE-82). Точность поддержания температуры
воды составляет ±0,5°С.
Абсорбционные чиллеры/нагреватели прямого нагрева исключительно компактны. Они имеют
размеры, рекордные в своем классе и поставляются полностью в собранном виде. Так, чиллер модели
DE-32 мощностью 1,125 МВт имеет размеры 4,93x2,28x2,34 м. Уста-

навливаются они в закрытых помещениях с температурой 5–40°С
и влажностью до 90%.
Очевидное преимущество абсорбционных чиллеров SANYO —
почти полное отсутствие движущихся частей и, соответственно,
низкий уровень шума, вибраций
и износа. Но главное — чиллеры
прямого нагрева характеризуются низким потреблением электроэнергии. Потребляемая мощность
модели DE-32 производительностью 1,125 МВт в режиме охлаждения составляет всего 15 кВт. Компрессионная холодильная машина
той же производительности будет
потреблять более 400 кВт. Особо
следует отметить экологическую
безопасность абсорбционных чиллеров, ведь хладагентом в них служит обычная вода.
Микропроцессорное управление чиллером позволяет реализовать самые разнообразные
функции (например, функцию
самодиагностики при включении), а также различные системы контроля: контроль температуры хладагента, охлажденной и охлаждающей воды, предохранение охлажденной воды
от замерзания, предохранение
абсорбента от кристаллизации,
контроль температуры, давления и уровня в высокотемпературном генераторе и другие.
Выбирая между компрессионным и абсорбционным чиллером, следует учитывать специфику российского рынка энергоносителей. Так, при выборе электрического чиллера, кроме стоимости
оборудования, необходимо учитывать еще и стоимость подключения электроэнергии. Для Москвы
и Санкт-Петербурга это составит
сумму, сравнимую со стоимостью
оборудования. Абсорбционные
чиллеры обойдутся дороже. Но
благодаря использованию дешевых (газ) или вторичных (пар, вода) источников энергии, они обладают более коротким сроком окупаемости и низкими эксплуатаци-

онными расходами по сравнению
с электрическими.
Пример использования передовых технических решений Sanyo
в технологическом процессе —
установка чиллера TSA-DE-32-F на
заводе пластиковых изделий в Московской области. Абсорбционный
чиллер с нагревом природным газом будет выполнять функцию
охлаждения линии термопластавтоматов. Чиллер оснащен газовой горелкой KG-16 японского
производства и имеет холодильный коэффициент 1,1. То есть на
1 кВт вложенного тепла получается 1,1 кВт холода. Холодопроизводительность чиллера составляет
1125 кВт, температура охлажденной воды (вход/выход) — 9–5°С,
температура охлаждающей воды
(градирня) — 29–34,5°С.
Оборудование было выбрано заказчиком не случайно — при своей
производительности чиллер имеет минимальные габариты среди
устройств своего класса.
Непременное условие поставки абсорбционных чиллеров
SANYO — поездка представителей заказчика на завод в Японии
для обучения методам эксплуатации и обслуживания агрегатов.
Пуско-наладочные работы на
объекте выполняются квалифицированным инженером компании
Sanyo. В настоящий момент агрегат
доставлен на объект. Ведутся монтажные работы. Пуск чиллера запланирован на июнь 2007 года.
Статья подготовлена
компанией «Полель»
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Кондиционирование и вентиляция
в типографии

К

омпания АТЕК представляет новую статью из серии
«Дилерские объекты». Очередной объект — типография LBL
Print — был оборудован системами кондиционирования и вентиляции совместно с ООО «СТРОЙКЛИМАТ». Эта типография, созданная в 1996 году, специализируется на производстве наружной рекламы и сувенирной продукции, а так же широкоформатной печати. Недавно там полностью обновился технический парк,
и было необходимо создать все
условия для эффективной и качественной работы производственных мощностей и персонала. Перед специалистами стояла следующая задача: оснащение системами кондиционирования и вентиляции производственных и офисных помещений.
Инженеры компании «СТРОЙКЛИМАТ» использовали систему
«чиллер — центральный кондиционер — фэнкойлы», которая позволяет гибко строить климатическую систему здания. Чиллер
снабжает холодом две приточные установки: одна из них работает на помещение цеха, а вторая обслуживает офисные помещения. Для более точной регулировки температуры офисы дополнительно оснащены фэнкой-

Исходные данные объекта:
Печатный цех типографии LBL Print, город
Москва
Площадь
Высота потолков

2000 м2
6м

Установленное оборудование:
Чиллер CARRIER 30 RWA 245
Номинальная
холодопроизводительность

226 кВт.

Конденсатор
CARRIER 09LH-CA-62

1 шт.

Приточная установка

2 шт.

Фэнкойлы CARRIER
Система автоматики
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1 шт.

лами. Чиллер с выносным конденсатором располагается не на
улице, а в подсобном помещении.
Это облегчает техническое обслуживание и управление системой.
В качестве оптимального варианта заказчикам было предложено оборудование CARRIER, которое отличается высокой надежностью, компактностью и простотой
в эксплуатации. Марка CARRIER
известна в нашей стране более 20
лет, еще с советских времен.
Николай Дьяконов, главный инженер ООО «СТРОЙКЛИМАТ»:
— Основная трудность на данном объекте заключалась в наличии как производственных, так
и офисных помещений. В производственных помещениях необходимо было создать как минимум десятикратный воздухообмен для удаления вредных выделений (пары ацетона) и температуру 19–22˚С, а в офисных — соблюсти санитарные нормы по воздухообмену и реализовать индивидуальное регулирование температуры.
Другой важный момент: типография находится в режиме расширения, начато строительство
второй очереди. В связи с этим
нами сделан запас по холодопроизводительности и предусмотрена

возможность подключения дополнительного оборудования.
Осталось добавить, что заявка
на оборудование поступила в компанию АТЕК незадолго до новогодних праздников. Этот факт,
однако, не помешал своевременной поставке оборудования. Подбор, согласование, заказ на заводе
и доставка были проведены в самые сжатые сроки. Кроме этого,
специалисты АТЕК осуществляли
техническую поддержку проекта
и участвовали в запуске чиллера.
Материал подготовлен
компанией АТЕК

43

Комплекс для промывки
холодильного контура
П

ереход на другой хладагент, От персонала требуется лишь
замена узлов или ремонт подключить установку к холохолодильных установок зача- дильному контуру и присоедистую требуют промывки холо- нить баллон с моющей жидкодильного контура. Если же кон- стью. Дальнейший процесс —
диционер переводится с R11 от удаления воздуха до регеили R12, например, на R134A, то нерации моющего вещества —
мало слить старый хладагент — полностью автоматизирован.
надо еще заменить минеральное
Моющая жидкость Genesolv®
масло на синтетическое. А для S-TZ разработана компанией
этого нужно каким-то образом Honeywell. Она не горит, нетокотмыть холодильный контур от сична, почти не имеет запаха.
старого масла и накопившихся Основные достоинства — экоза время работы загрязнений. логическая безопасность, как
Эта же операция необходима и любого гидрофторуглерода,
бывает при замене компрессо- и низкая температура кипения
ра. Работа это непростая, требу- (15ºС), благодаря чему после
ющая специального оборудова- очистки контур легко высушиния, приспособлений и веществ. вается. При этом моющая жидРасходы на моющую жидкость кость Genesolv® S-TZ пригодна
весьма заметны, ведь, как пра- для многократного использовило, существующие раствори- вания. Пройдя через контур,
тели «одноразовые» и после ис- она попадает в дистиллятор,
пользования уничтожаются.
где испаряется, так как кипит
Решением этой проблемы яв- при более низкой температуре,
ляется полностью автоматизи- чем масла, и через компрессор
рованный очистительный ком- и конденсатор поступает обратплекс Genesolv® S-TZ + EkoFlush, но в баллон. Загрязнения после
разработанный компаниями очистки контура собираются
Honeywell и EKOTEZ и вклю- в специальный сосуд, а затем
чающий в себя установку авто- утилизируются с соблюдением
матической промывки контура правил обращения с опасными
EkoFlush и моющую жидкость отходами.
Genesolv® S-TZ. Установка имУстройство для промывки
пульсами под высоким давле- контура EkoFlush разработанием подает моющее вещество, но специально под Genesolv®
в котором растворяются холо- S-TZ — именно их сочетание
дильные масла и загрязнения. позволяет достичь отличного
результата. Установка удаляет
из холодильного контура воздух
и запускает процесс промывки.
С помощью азота высокого давления (6–8 бар) Genesolv® S-TZ
импульсами подается в систему. Скорость и давление потока таковы, что остаточное масло
и загрязнения вымываются из
самых труднодоступных мест.
После заполнения всего объема промываемого контура моющая жидкость выдавливается из него в очистительную камеру установки EkoFlush. ОчиУстановка EkoFlush K560
щенная жидкость регенериру-
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ется и возвращается обратно
в баллон. Процесс очистки и регенерации продолжается до тех
пор, пока вся жидкость из баллона не пройдет заданное число циклов. Затем холодильный

Четыре фазы цикла очистки

контур продувается азотом для устранения
остатков промывочной жидкости. В итоге
получаем чистый и сухой холодильный контур и баллон с Genesolv® S-TZ, который можно еще неоднократно использовать: практика
применения Genesolv S-TZ + EkoFlush в Чехии, Литве и России уже показала, что до пятидесяти раз!
Промывочная установка EkoFlush выпускается в двух модификациях: мобильная —
EkoFlush K560 и стационарная — EkoFlush
K570. Преимущество первой — возможность
работы в труднодоступных местах и удобство
выезда к заказчику. EkoFlush K560 весит всего
26 кг и поставляется вместе с транспортной
тележкой. Рассчитана она только на контуры
объемом до 10 литров. EkoFlush K570 — больше и тяжелее, работает с контурами большого объема. Она предназначена для использования в больших сервисных центрах или ремонтных мастерских.
В комплект поставки установок входит баллон с моющим веществом Genesolv® S-TZ, а
также соединительные шланги для подключения баллона и промываемого устройства.
Выпускаются баллоны объемом 12,5 или 27,5
литра. Первые — для работы с контурами до
5 литров, вторые — до 16 литров.
Благодаря многократному использованию
моющей жидкости, затраты на промывку относительно невелики. К тому же поставщик
Genesolv® S-TZ осуществляет регенерацию
и замену моющей жидкости, а также принимает от пользователей продукты загрязнения для утилизации.

R-410A несет Вам прохладу

Экологически чистый
хладагент R-410A от
Honeywell воздухом не
является. Но именно
он поможет всем нам
дышать свободнее. Мы разработали его
и запатентовали. Европа уже сделала
свой выбор в пользу R-410A. Наши
инновационные технологии позволили
создать эффективную замену R-22 в
коммерческих и бытовых системах
кондиционирования. Он безопасен
для окружающей среды. Он негорюч и
нетоксичен. Он удобен в эксплуатации.
Свыше тридцати ведущих мировых
производителей климатического
оборудования уже отказались от
использования озоноразрушающих
хладагентов и применяют R-410A.
Присоединяйтесь…

Установка EkoFlush K570

Применение установки EkoFlush с моющей
жидкостью Genesolv® S-TZ позволяет полностью решить задачу промывки контура с минимальными затратами рабочего времени.
Статья подготовлена компанией
«ТРАНСКУЛ»

Для получения информации приглашаем посетить
www.410a.com или www.transcool.ru или обратиться по почте
refrigerants.europe@honeywell.com или info@transcool.ru
©2005 Honeywell International Inc. Все права защищены.
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Некоторые аспекты
кондиционирования высотных зданий
Окончание

(Начало см. в № 41, 42)

Система Multi V Space была
специально разработана для
поэтажного кондиционирования высотных зданий с учетом
ветрового режима вблизи фа-

здания, если архитектурный
проект не позволяет разместить
его непосредственно у фасада.
В таком случае к блоку подсоединяются воздуховоды для подачи и выброса воздуха. Внешнее статическое давление вентилятора при этом может быть

Рис.1
Ветровой режим здания и воздухораспределение наружных блоков систем
кондиционирования разных типов

сада. Конструкция наружного
блока обеспечивает нормальное функционирование системы даже при скорости набегающего потока воздуха 10 м/сек.
(Рис. 1).
Наружный блок системы может быть размещен и внутри

задано в диапазоне от 0 до 140
Па (вентилятор наружного блока системы VRF традиционного
типа может обеспечить статическое давление лишь до 60 Па).
В здании с неизменной планировкой несущих конструкций при поэтажном располо-

жении систем кондиционирования наружные блоки оказываются установленными друг над
другом. При одновременной их
работе возникает так называемый эффект плавучести — горячий воздух, выбрасываемый
работающими блоками, поднимается к верхним этажам. По
всему фасаду здания при этом
возникают зоны застоя горячего воздуха.
Наружные блоки традиционной конструкции в системах
кондиционирования выбрасывают воздух из конденсатора
вверх, а дефлектор изменяет направление потока отработанного воздуха на горизонтальное.
Блоки, расположенные на верхних этажах, в таком случае будут всасывать воздух с повышенной температурой. Это неизбежно снижает производительность, энергетическую эффективность и надежность систем кондиционирования, расположенных на верхних этажах
(Рис. 2).
Наружные блоки системы
Multi V Space выбрасывают отработанный воздух под углом
в 45 градусов, поэтому застойные зоны и восходящие потоки
горячего воздуха не влияют на
температуру воздуха на всасывании. Благодаря этому системы кондиционирования, расположенные на нижних и верхних
этажах здания, имеют одинаковую энергетическую эффективность.

Рис.2
Потоки горячего воздуха от блоков систем кондиционирования, расположенных
друг над другом

Академия кондиционирования: +7 (495) 933–6534
www.lg-aircon.ru
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CLIVET расширяет линейку чиллеров
на фреоне R-410A

О

Первая проблема — давление
борудование на базе экологичного, не разрушающего озоно- конденсации — была решена развый слой хладагента R-407C, отли- работкой специальных компресчается сложностью и высокой сто- соров, агрегатов и толстостенных
имостью эксплуатации. Это во мно- трубопроводов, а вторая — высогом объясняет привлекательность кая стоимость фреона — применеи широкое применение в России нием моноблочных чиллеров с ограоборудования на фреоне R-22, воз- ниченной заправкой.
действующего на озоновый слой. Но
Фирма Clivet сначала выпускала
есть и альтернативные решения — на фреоне R-410A чиллеры холонапример, применение нового для допроизводительностью от 157 до
510 кВт с осевыми вентиляторами
нас фреона R-410A.
R-410A характеризуется высоким серии WSAT-XSC (работа на холод)
давлением конденсации — почти и WSAN-XSC (с тепловым насосом).
в 1,5 раза выше, чем у R-22 и R-407C. Их характеристики приведены на
Стоимость его в 6–7 раз превышает рис. 1. Сейчас эта линейка расширестоимость фреона R-22 и в 1,5 раза — на до 965 кВт. Чиллеры выполнены
R-407С. Существенное же преимуще- по идеологии SPIN-чиллеров, приство R-410A — высокая теплота паро- способленных для работы с переобразования, в 1,5 раза превышающая менной тепловой нагрузкой, о чем
аналогичные показатели фреонов R-22 мы писали в предыдущих номерах
и R-407C, что позволяет значитель- (см. журнал «Мир климата» №35).
но уменьшить размеры оборудова- Чиллеры серии WSAT-XSC имения. Кроме того, в отличие от R-407C, ют примерно в полтора раза меньфреон R-410A состоит из двух ком- шие массу и объем по сравнению
понентов с близкими показателями с «классическим» SPIN-чиллером
давления насыщения, что позволяет WSAT-SC на фреоне R22/R407C анасчитать его практически азеотропным логичной мощности. При этом, сто(азеотропная смесь — нераздельно- имость чиллеров на фреоне R410A
кипящая однородная жидкая смесь, практически не отличается от стокоторая при перегонке не разделяет- имости чиллеров на R407C.
ся на фракции). Это свойство фреоЧиллеры оснащены компрессона позволяет производить дозаправку рами SCROLL, где регулирование
холодильной машины в газовой фазе, ведется по выходной температуре
как для фреонов R-22 и R-134A.
жидкости. Возможно использова-

ние опции свободного охлаждения
(Free-cooling), частичной или полной рекуперации, насосных групп
Hydropack и других «стандартных»
опций SPIN-чиллеров. В установках впервые применены вентиляторы типа Winglets. Их лопасти
имеют аэродинамический профиль
с законцовками на краях, что уменьшает шум на больших расходах на
6 dBa и на 10% снижает энергопотребление.
Для небольших объектов разработаны чиллеры серии WSATEE COMPACT (холодная модель)
и WSAN-EE COMPACT (с тепловым
насосом) (рис. 2) холодопроизводительностью от 4,32 до 11,2 кВт и серии WSAN-EE EXTENDED — только с тепловым насосом (рис. 3).
Специальные вентиляторы, профилированный выход охлаждающего воздуха и вибродемпфирующие
опоры компрессора обеспечивают
низкий уровень шума. При высоких температурах наружного воздуха можно форсировать обороты
вентилятора, за счет чего диапазон
работы блока увеличивается.
Чиллеры оснащаются гидрогруппой, состоящей из циркуляционного
насоса переменной производительности, расширительного бака, фильтра и предохранительного клапана.
Среди разнообразных дополнитель-

WSAT-XSC (R-410A)
Холодильная мощность, кВт (1)
Транспортная масса, кг

60C 65D 70D 75C 80D 85D 90D 100D 110E 125E 135F 150F 170H 200H
157 170 181 188 200 219 235 255 282 321 355 388 439 510
1187 1309 1321 1304 1349 1475 1565 1700 2003 2126 2254 2381 2861 3324

WSAN-XSC (R-410A)
Холодильная мощность, кВт (1)

60C 65D 70D 75C 80D 85D 90D 100D 110E 125E 135F 150F 170H 200H
153 166 177 181 196 215 229 251 272 312 348 373 437 508

Потребление компрессора, кВт (1) 54,3 58,8 65,2 70,6 73,2 77 83,2 91,1 101 114 122 139 154 181
Тепловая мощность, кВт (2)
168 178 190 201 218 235 247 270 305 350 379 416 464 539
Потребление компрессора, кВт (2) 55,1 57,7 62,4 67,5 70,5 76,3 81,1 88,5 98,8 112 122 135 154 180
Транспортная масса, кг
1237 1374 1386 1378 1462 1614 1704 1839 2116 2239 2415 2542 3139 3602
Длина, мм
2850 2850 2850 2850 2850 3800 3800 3800 2850 2850 2850 2850 3800 3800
Ширина, мм
1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 2233 2233 2233 2233 2233 2233
Высота, мм
2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250
(1) Данные относятся к температуре воды 7/12°С и температуре воздуха на входе в конденсатор + 35°С
(2) Данные относятся к температуре воды 40/45°С и температуре наружного воздуха 6,1°С
Рис.1. Характеристики чиллеров WSAT/WSAN-XSC на фреоне R-410A
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WSAT-EE COMPACT (R-410A)
Холодильная мощность, кВт (1)
Потребление компрессора, кВт(1)
Транспортная масса, кг
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм

17
4,32
1,84
60
800
300
643

21
5,28
2,22
68
800
300
643

25
5,79
2,47
68
800
300
643

31
7,62
3,07
83
800
300
930

41
8,86
2,96
105
800
300
1244

51
11,2
4,2
113
800
300
1244

WSAN-EE COMPACT (R-410A)
17
21
25
31
41
Холодильная мощность, кВт (1)
4,09
4,99
5,67
7,37
8,52
Потребление компрессора, кВт (1)
1,7
2,24
2,46
3,11
3,19
Тепловая мощность, кВт (2)
4,95
6,05
6,76
8,77
10,2
Потребление компрессора, кВт (2)
1,69
2,02
2,24
2,88
3,22
Транспортная масса, кг
70
78
79
93
113
Длина, мм
800
800
800
800
800
Ширина, мм
300
300
300
300
300
Высота, мм
930
930
930
930
1244
(1) Данные относятся к температуре воды 7/12°С и температуре воздуха на входе в конденсатор + 35°С
(2) Данные относятся к температуре воды 40/45°С и температуре наружного воздуха 6,1°С

51
10,4
4,35
12,4
4,2
122
800
300
1244

Рис.2. Характеристики чиллеров серии WSAT/WSAN-EE COMPACT
WSAN-EE EXTENDED (R-410A)
Холодильная мощность, кВт (1)
Тепловая мощность, кВт (2)
Холодильная мощность, кВт (1)
Тепловая мощность, кВт (2)
Транспортная масса, кг

21

31
Работа на фэнкойлы
5,72
7,21
6,77
8,29
Работа на панели охлаждения
7,56
9,21
6,9
8,45
91
108

41

51

9,13
10,4

11,8
13,7

12,2
10,7
113

15,5
13,9
137

Рис.3. Характеристики чиллеров серии WSAN-EE EXTENDED на фреоне R-410A

ных опций наиболее интересна опция плавного пуска компрессора
для снижения пусковых токов.
Серия WSAN-EE EXTENDED имеет улучшенные характеристики, обеспечивающие более высокую холодопроизводительность и получение
более горячей воды по сравнению

с серией COMPACT. Входящая в состав чиллера гидравлическая группа
оснащена более мощным циркуляционным насосом и имеет расширительный бак с предохранительным
клапаном.
Чиллеры серии COMPACT могут комплектоваться гидравличе1- Электропанель
2- Гидрогруппа
(a) расширительный бак
(b) предохранительный клапан
(с) насос
3- Панель гидромодуля
4- Аккумулирующий бак
5- Электронагреватель
7- Фэнкойл
8- Охлаждающая панель
9- Санитарная вода

Рис.4. Схема гидравлического модуля

ским модулем с аккумулирующим
баком, электрическими нагревателями до 6 кВт и трехходовым клапаном (рис. 4), а также специальным комплектом для получения воды с двумя значениями температуры (рис. 5).
Гидравлический модуль расширяет возможности теплового насоса и позволяет получать горячую санитарную воду.
Комплект для получения воды
с двумя значениями температуры
позволяет работать одновременно
с фэнкойлами и охлаждающими или
обогревающими панелями, которые
встраиваются в пол, стены или потолок. При использовании охлаждающих панелей чиллер должен подавать в них воду с температурой не
ниже +18°С (при этом холодопроизводительность чиллера увеличивается примерно на 30%). Для фэнкойлов эта температура составляет
+7°С. Этот же модуль можно использовать для охлаждения или подогрева технической воды.
Появились чиллеры с водяным
охлаждением конденсатора на фре-
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1- Электропанель
2- Расширительный бак
3- Предохранительный клапан
4- Насос
5- Трехходовой клапан (опция)
6- Охлаждающие панели
7- Фэнкойлы

Рис.5. Комплект для получения воды с двумя значениями температур
WSHN-EE (R-410A)
Холодильная мощность, кВт
Потребление компрессора, кВт

17
5,97
1,45

21
6,4
1,59

31
7,82
1,91

41
10,4
2,37

51
13,1
3,16

61
16,1
3,85

71
20
4,73

81
22,1
4,79

91
25,6
5,79

101
29
6,77

121
32,4
7,57

Тепловая мощность, кВт
Потребление компрессора, кВт
Транспортная масса, кг

6,58
1,68
79

7,17
1,84
81

8,9
2,38
84

11,6
2,95
88

15,7
3,79
96

19,1
4,54
112

23,6
5,69
126

25,3
6,25
143

29,5
7,05
159

34,7
8,17
160

39,3
9,12
166

Ширина, мм
Глубина, мм
Высота, мм

402
602
785

402
602
785

402
602
785

402
602
785

402
602
785

573
604
858

573
604
858

573
604
858

573
604
858

573
604
858

573
604
858

Рис.6. Характеристики чиллеров серии WSHN с водяным охлаждением
конденсатора и реверсированием по холодильному контуру

оне R-410А. Чиллер серии WSH —
XSC, также выполненный по идеологии SPIN-чиллеров и предназначенный для работы при переменных
нагрузках, имеет верхний диапазон
холодопроизводительности от 198
кВт до 559 кВт.
Чиллеры малой мощности —
от 6 до 39 кВт — серии WSH-EE

и WSHN-EE (рис. 6) обладают такими же возможностями работы
с панелями управления, как и аналогичные по мощности чиллеры
с осевыми вентиляторами серии
WSAT-ER/WSAN-ER. Чиллеры
WSH-EE могут обогревать воду, работая по циклу с реверсированием
воды, тогда как WSHN-EE — клас-

Рис.7 Пример комплексного решения кондиционирования и отопления коттеджа
с помощью геотермальной системы
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сические чиллеры с тепловым насосом с реверсированием по холодильному контуру, что значительно расширяет их возможности.
На рис.6 показаны характеристики чиллеров WSHN-EE (практически совпадающие с характеристиками WSH-EE).
Чиллеры с водяным охлаждением серии WSHN-EE могут использоваться в геотермальных системах,
когда охлаждение воды из конденсатора производится в замкнутом
контуре с помощью специального
теплообменника или труб, находящихся в земле, либо водой из артезианской скважины. Эта же система позволяет работать в зимнее время в режиме теплового насоса, обеспечивая получение почти трех киловатт тепла на киловатт потребляемой электроэнергии.
Пример комплексного решения
проблемы кондиционирования
и обеспечения горячей водой коттеджа — на рис. 7.
Статья предоставлена
компанией «Евроклимат»
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SHRM — трехтрубные VRF-системы
Toshiba с рекуперацией тепла

С

амые совершенные по энергоэффективности VRF-сис
темы — это трехтрубные системы кондиционирования с рекуперацией тепла. В стандартной —
двухтрубной — системе VRF все
внутренние блоки могут работать
одновременно только на охлаждение или только на обогрев. Общая
энергоэффективность поэтому зависит исключительно от «врожденных» возможностей системы.
В трехтрубных системах все не так
просто. Внутренние блоки трехтрубной VRF-системы кондиционирования могут одновременно
и независимо друг от друга работать в режиме как охлаждения, так
и обогрева. При этом тепло, отбираемое из охлаждаемых помещений, не выбрасывается на улицу, как в обычных системах кондиционирования, а поступает во
внутренние блоки, работающие
в режиме обогрева. В зависимости от количества блоков, работающих на охлаждение или обогрев, система выбирает приоритетный режим работы внешнего блока и способ распределения
потоков.
При работе только на охлаждение или только на обогрев энергоэффективность трехтрубных
VRF-систем будет «на несколько копеек» меньше, чем у стандартных, из-за более сложной
сети и дополнительных элементов. Но такие режимы занимают, в среднем, не более 20% от
общего времени работы системы
кондиционирования. В остальное же время за счет рекуперации тепла потребитель сэкономит до 50% потребляемой электроэнергии.
Компания Toshiba выпускает уже вторую, усовершенствованную серию трехтрубных систем с рекуперацией тепла SHRM
(Super Heat Recovery Multi). Новая модульная система SHRM
включает максимум три внешних блока общей производительностью до 84 кВт и до 48

внутренних блоков. Минимальная производительность одиночного внешнего блока составляет
22,4 кВт, максимальная — 33,5
кВт. Внутренние блоки в серии
SHRM — те же, что в классической VRF-системе Toshiba SMMS.
Подключаются они при помощи специального устройства FS
(Flow selector) — «распределителя потоков». Блок FS представляет собой компактный модуль
с электронными клапанами, регулирующими режим работы теплообменника внутреннего блока. К блоку FS подводятся три
трубы системы с рекуперацией
тепла, а выходят из него 2 трубы, подключаемые к стандартным трубам внутреннего блока (к
одному распределителю потоков
можно подключить и несколько
внутренних блоков, но работать
они будут в одном режиме). Внутренний блок можно подключить
к трехтрубной системе и без распределителя FS — в таком случае

он всегда будет работать только
на охлаждение.
Проектируется трехтрубная система Toshiba SHRM в общем аналогично обычной системе SMMS,
хотя имеется ряд дополнительных
ограничений, связанных с длиной
трасс и наличием блоков FS. Выбрать Toshiba SHRM можно при
помощи фирменной русифицированной программы подбора
для VRF-систем Toshiba — программа доступна на официальном
сайте систем кондиционирования
Toshiba www.toshibaaircon.ru.
Трехтрубные VRF-системы с рекуперацией тепла имеют все шансы завоевывать достойное место
на российском рынке. Ведь чуть
большие первоначальные инвестиции в систему кондиционирования очень быстро компенсируются экономией электроэнергии
в межсезонье.
Статья подготовлена
ТД «Белая Гвардия»
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Кондиционеры Pioneer:
новый подход к хорошему климату

К

ондиционеры Pioneer заслужили хорошую репутацию
у покупателей благодаря своему
качеству, современному внешнему виду, компактности и доступной цене. Эксклюзивный дистрибьютор кондиционеров под брендом Pioneer — компания United
Elements —поставляет их в Россию и Украину с 2006 года.
В 2007 году United Elements
выводит на рынок новый модельный ряд настенных сплиткондиционеров Pioneer бюджетного и премиум-сегментов. В каждом из них представлено пять типоразмеров с холодопроизводительностью от 2,3 до 7,0 кВт. Конструкция кондиционеров продумана до мелочей: корпуса выполнены из эластичной пластмассы,
что снижает риск поломки отдельных элементов при монтаже
и обслуживании, пульты дистанционного управления компактны
и удобны в использовании. Уже
в базовой комплектации кондиционеры оснащены таймером
и функцией «авторестарт», а значит, после сбоя в подаче электропитания кондиционер продолжит
работу с ранее установленными
параметрами. Все модели в рамках
каждой серии выполнены в корпусе единого дизайна. Внутренние
блоки моделей премиум-сегмента
(серия APW) для визуального контроля работы кондиционера отображают на специальном дисплее
текущий режим и установленную
температуру.
Благодаря разным цветовым решениям внутренних блоков серии
APW, они прекрасно вписываются в любой интерьер. Элегантный
кондиционер цвета «серебристый
металлик» подойдет для строгого
интерьера, а ярко-красный будет
хорошо смотреться в интерьере
хайтек.
Отдельно стоит сказать об уникальной функции «I Feel», которой снабжены модели серии
APW. С ее помощью осуществля-
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Внутренний блок серии AGW

Внутренний блок серии APW

Наружный блок

ется контроль температуры воздуха в том месте, где находится
пульт управления, что обеспечивает максимально комфортный
микроклимат для пользователей.
Активация функции производится нажатием специальной кнопки
на пульте управления.
В наружных блоках кондиционеров Pioneer установлены высокоэффективные компрессоры производства Toshiba и Hitachi, отличающиеся надежностью и долговечностью. По каким бы критериям покупатели ни выбирали

климатическую технику — по цене, дизайну, техническим характеристикам или по удобству использования, — в обновленной линейке кондиционеров Pioneer обязательно найдется подходящая модель.
Статья предоставлена
компанией
United Elements
Москва, (495) 790-74-34,
Санкт-Петербург,
(812) 718-55-11,
www.uel.ru
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RHOSS S.P.A

К

омпания RHOSS S.p.a. — один
из лидеров итальянского и общеевропейского рынков по производству оборудования для систем
центрального кондиционирования.
Ее продукция давно зарекомендовала себя в Европе как оборудование высшего качества.
Компания, ведущая свою историю с 1968 года, в настоящий момент обладает производственной площадью в 50 000 м2 на севере Италии рядом с Венецией, где
и расположено все производство.
Большая часть площадей занята
линиями по сборке холодильных
машин всех существующих типов.
Диапазон стандартно выпускаемых чиллеров составляет от 5 до
1630 кВт. Вся выпускаемая продукция, помимо обязательных европейских и российских сертификатов, сертифицирована EUROVENT,

что подтверждает полное соответствие заявляемых параметров фактическим. Все сборочные линии заканчиваются тестовыми камерами,
где холодильные машины после завершения производственного цикла полностью тестируются на соответствие их параметров рабочим
режимам.
В производстве оборудования
применяются лучшие комплектующие: даже самые мелкие закупаемые компоненты проходят тщательный отбор.
Во многом это стало возможным после строительства компанией RHOSS в 2005 году второй по
величине в Европе испытательной
лаборатории площадью 1000 м2, которая уже в мае 2006 г. прошла сертификацию EUROVENT, что позволяет полностью доверять всем результатам испытаний. Лаборатория имеет две тестовые камеры для
испытания фэнкойлов и чиллеров
мощностью от 40 до 1 500 кВт, позволяет производить одновременные измерения таких параметров,
как температура, давление, звуковая мощность и многих других
с применением более 100 различных датчиков. Температурный диапазон, создаваемый тестовой камерой, составляет от –15°C до +50° C.
Благодаря этой лаборатории компания RHOSS S.p.a. проводит большое количество практических ис-

следований, как готовящихся к выпуску новых продуктов, так и использующихся комплектующих.
Кроме этого, данная лаборатория
позволяет компании RHOSS S.p.a.
разрабатывать специальные виды
холодильных машин по запросам
от покупателей.
Обладая второй по величине лабораторией в Европе, компания ведет активную научную и исследовательскую деятельность совместно с ведущими профильными институтами Италии.
RHOSS S.p.a. также является
одной из немногих компаний на
рынке центральных систем кондиционирования, способных предложить потребителю весь ассортимент оборудования для центрального кондиционирования от одного производителя с единой маркой.
Кроме того, компания RHOSS S.p.a.
также производит фэнкойлы и вентиляционные установки.
Статья подготовлена
компанией «Русклимат Вент» —
официальным дистрибьютором
продукции RHOSS S.p.a. в России
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Как организовать охрану труда
Если монтажник Вашей фирмы во время работы упал с высоты полутора метров и получил тяжелую травму, ответственных лиц может быть несколько: от мастера (прораба) до генерального директора. А вот степень их ответственности будет зависеть от того, как организована
работа по охране труда в компании.
Если пострадавший не прошел обучение и аттестацию, не имел средств защиты, его подписи нет
в журнале инструктажа по охране труда — виновным признают руководителя компании. Именно
он нарушил Трудовой кодекс и ряд нормативных актов, допустив такого сотрудника к работе и не
обеспечив ему надлежащих условий труда. При наличии у пострадавшего тяжелой травмы лично
директору может грозить штраф до двухсот тысяч рублей или исправительные работы на срок
до двух лет, или лишение свободы на срок до одного года (УК РФ, ст. 143). А компании — приостановка деятельности вплоть до устранения выявленных недостатков.
Однако ситуация будет совершенно иной, если монтажник был обучен и аттестован, и тем не
менее выполнял работу без соблюдения всех норм…

Д

ожидаться тяжелой травмы
сотрудника совсем не обязательно. По трудовому законодательству, служба охраны труда в той или иной форме обязательно должна быть в каждой
организации. Как ее организовать? Алгоритм довольно простой.
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Первый шаг. В первую очередь
необходимо определить ответственность руководителей всех
уровней за надлежащую работу
по охране труда. Самостоятельно
это сделать крайне сложно, нужны специальные знания. Поэтому
руководитель компании и главные специалисты (главный ин-

женер, главный механик) проходят обучение в специализированном лицензированном центре.
Стоимость составляет примерно
2000 рублей за человека, продолжительность обучения — порядка
50 часов. Возможны как очные занятия непосредственно в учебном
центре, так и выезд специалиста
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с обучением на месте. По окончании курса проводится аттестация
с участием государственного инспектора труда по тому региону,
где проводилось обучение (например, если обучение проводится в Москве — государственного
инспектора труда по Москве), составляется протокол и выдается
удостоверение.
Второй шаг. Обучение в специализированном центре могут
пройти и все руководящие работники компании. Но это и дорого, и долго. Лучше остановиться на альтернативном варианте:
на предприятии создается комиссия (минимум — 3 человека)
из числа тех, кто прошел через
учебный центр. Она проводит
обучение и аттестацию по охране труда руководителей нижнего звена. Вторая, не менее важная, задача комиссии — обучение и проверка знаний по охране труда вновь принимаемых на
работу специалистов. Приказом руководителя предприятия
определяются сроки и перечень

сотрудников, подлежащих обучению. Периодичность для всех
разная, она зависит от вредности и опасности работ и определена правилами по охране труда. После обучения проводится
аттестация с участием государственного инспектора труда.
Третий шаг. Самый трудоемкий этап — разработка документации. Необходим целый
комплекс документов: правила
внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции с обязанностями по охране труда, инструкции по охране труда по каждой профессии
и (или) виду выполняемой работы, инструкции по пожарной
безопасности, комплекс приказов. Разработать эту документацию может как инженер по охране труда, так и нанятый для этой
цели специалист, что намного
удобнее.
По разработанным инструкциям, в соответствии с должностными обязанностями, проводится инструктаж по охране

труда всех сотрудников предприятия. После чего делается
запись в специальном журнале,
где должны стоять две подписи — инструктирующего и инструктируемого. Некоторые категории работников, например,
монтажников, необходимо обучать и инструктировать не только по основной профессии, но
и по выполняемым работам: работе с ручным электро- и пневмоинструментом, работе на высоте. Если монтажник проводит
сварочные работы, то и по профессии электрогазосварщика…
Работа по обучению специалистов и разработка локальных документов занимает два-три месяца. Однако процессы могут
идти параллельно, например:
обучение руководителей, разработка инструкций и подготовка
к аттестации рабочих мест.
Четвертый шаг. Параллельно с разработкой локальных
документов, ведется подготовка к аттестации рабочих мест
по условиям труда. Рабочие ме-
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ста, технику и технологические
процессы приводят в соответствие с нормами охраны труда.
Эту работу должен вести специалист по охране труда — слишком велик объем весьма специфической работы.
Основанием для аттестации рабочих мест является приказ руководителя предприятия. Определяются типовые рабочие места.
Так, если четыре менеджера сидят
вдоль окна (с равной освещенностью) и работают на одинаковых компьютерах, места считаются типовыми и можно не тратить
деньги на аттестацию всех четырех. По итогам составляется карта аттестации рабочего места.
Нормы строгие, и привести
все в соответствие с ними, скорее всего, сразу не получится. Однако если не стремиться чрезмерно экономить и точно выполнять
все предписания специалиста по
охране труда, рабочие места сразу
будут условно аттестованы. Для
того чтобы спокойно легально
работать этого будет достаточно.
Отдельные недостатки, например,
отклонения от нормы по ионизации воздуха или необходимость
улучшить освещенность рабочего
места устраняются быстро.
Впоследствии переаттестацию
рабочих мест по условиям труда необходимо проводить не реже одного раза в пять лет либо
в случаях изменения условий
труда в худшую сторону.
Аттестацию проводит сторонняя
организация, имеющая на это соответствующую лицензию и инструмент. Например, это может быть
та же организация, что проводила
обучение и аттестацию Ваших работников. Стоимость — примерно
3500 рублей за рабочее место.
В любом случае, если просто
посчитать, во сколько обойдется один тяжелый несчастный
случай и меры, принимаемые
в связи с ним Государственной
инспекцией труда, Ростехнадзором или Роспотребнадзором,
получится, что работать легально еще и выгодно.
Материал подготовлен
редакцией журнала «Мир
Климата» для УчебноКонсультационного Центра
АПИК
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Корольков Сергей
Алексеевич, генеральный
директор компании
«АВК-строй»:
Все началось с неприятностей,
которые произошли у наших соседей по аренде помещения. Монтажник при выполнении работ
электроперфоратором упал с приставной лестницы с высоты около двух метров и получил травму,
которую врачи квалифицировали
как «тяжелая». Общение с милицией, государственной инспекцией труда, множество выявившихся нарушений трудового законодательства и СНиПов… В итоге работа была приостановлена
и организация оказалась на грани
банкротства.
Видя, что экономия на охране
труда стоит очень дорого, и, посчитав, что лучше учиться на
чужих ошибках, чем на своих, мы
решили организовать работу по
охране труда и создать достойные условия труда на каждом рабочем месте.
Через АПИК нашли квалифицированного специалиста по охране труда, который был приглашен на работу по гражданскоправовому договору (численность
организации менее 50 человек). Им
был разработан ряд локальных
нормативных документов, определяющих порядок и действие руководящих работников по охране труда.
Мы прошли необходимое обу
чение и аттестацию по охране труда в учебном центре. Были разработаны должностные
инструкции с обязанностями по
охране труда на каждого руково-

дящего работника, другие необходимые документы.
Следующий крупный этап —
была намечена аттестация рабочих мест по условиям труда.
Опять же через АПИК вышли на
высококвалифицированную организацию, имеющую лицензию на
проведение аттестации рабочих
мест. Аттестационная комиссия
составила полный перечень рабочих мест, выявила наиболее опасные участки работы и травмоопасные инструменты и оборудование, которые были изъяты.
Был составлен перечень опасных и вредных факторов производственной среды, показателей
тяжести и напряженности трудового процесса на каждом рабочем месте.
Не дожидаясь аттестации,
мы провели работу по улучшению условий труда на рабочих
местах. В ряде случаев заменили
светильники. В каждое рабочее
помещение поставили кондиционеры. Рабочие помещения были
освобождены от ненужного оборудования и другого «хлама». Закупили для рабочих сертифицированные средства индивидуальной защиты.
Аттестация рабочих мест по
условиям труда была проведена
25 апреля. Все рабочие места были условно аттестованы. «АВКстрой» разработала план мероприятий по приведению рабочих
мест в соответствие с нормами
и правилами, издала приказ по его
исполнению с установлением сроков и ответственных лиц.
В результате — живем спокойно, уверенно глядя в глаза проверяющих.
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Приточно-вытяжные установки для
вентиляции и кондиционирования
воздуха Dospel Professional

К

омпания Dospel — один из
самых крупных и известных
производителей систем вентиляции и кондиционирования — экспортирует свою продукцию более
чем в 50 стран мира. Высококвалифицированный персонал и современное оснащение производства
обеспечивают отличное качество
поставляемого оборудования, что
подтверждено многочисленными
сертификатами.
Dospel Professional — одно из
подразделений Dospel Group —
специализируется в проектировании, производстве и поставках
промышленных систем вентиляции и кондиционирования. Dospel
Professional выпускает приточновытяжные установки, воздушноотопительные агрегаты, крышные
и канальные вентиляторы.
Каркас приточно-вытяжных
установок выполнен из алюминиевого профиля на стальной раме,
усиленного специальными элементами жесткости, что обеспечивает прочность и легкость конструкции. Корпуса установок изготавливаются из оцинкованного листа
(вариант — с покрытием эпоксидной смолой) и из нержавеющей
стали. Высокая герметичность
гарантирует защиту от внешних
воздействий и минимизирует перетоки воздуха в установку и из
нее. Качество продукции Dospel
Professional обеспечивается также
лучшими комплектующими от известных мировых производителей
(Trelleborg, Siemens, Heatex, ZiehlAbegg и других).
В установках используются радиальные вентиляторы одностороннего всасывания с оптимальными характеристиками — высокой производительностью и низким уровнем шума. Частота их
вращения плавно регулируется
с помощью частотного преобразователя. В зависимости от поже-
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ланий клиента, панели установок
могут наполняться вспененным
полиуретаном или минеральной
ватой, что обеспечивает звуко
изоляцию 28–29 децибел.
Установки Dospel Professional
оснащены тремя типами атоматики: Basic — недорогая автоматика
для отопительно-вентиляционных
систем; Universal — универсальная
автоматика для всех процессов обработки воздуха с использованием комплектующих Siemens; диспетчеризация (протокол KNX).
Dospel Professional осуществляет следующие процессы обработки воздуха: фильтрация, нагрев, охлаждение, осушение, рециркуляция, возврат тепла (рекуперация с использованием перекрестноточных, гликолевых, роторных теплообменников), увлажнение (с использованием форсу-

ночных и поверхностных увлажнителей), шумоглушение.
Erato — установки внутреннего исполнения. Они предназначены для работы внутри зданий: на
технических этажах, в машинных
отделениях, в подвалах, в гаражах
и подобных помещениях.
Корпуса установок изготовлены из алюминиевого каркаса и панелей типа «сэндвич», покрытых
с обеих сторон оцинкованным
стальным листом и наполненных
жесткой полиуретановой пеной
или минеральной ватой.
Deimos — подвесные установки.
Отличаются небольшими размерами (высота 395 миллиметров),
поэтому монтируются, как правило, под перекрытиями помещений. Особая «плоская» конструкция позволяет размещать их над
подвесными потолками.

Tampa — установки в крышном
исполнении. Оснащены навесами,
воздухозаборниками и устройствами выброса воздуха. Навес
служит для защиты установки от
атмосферных осадков, а конфигурация его профиля предотвращает накопление и проникновение в установку воды. Воздухо-

заборники и устройства выброса
воздуха оснащены каплеуловителями с мелкой сеткой, которые
препятствуют попаданию внутрь
влаги и механических загрязнений. Крышные установки могут
содержать пустые секции, предназначенные для размещения насоса
и обвязки теплообменников.

Kaliope — приточно-вытяжные
установки для бассейнов. Изготавливаются из коррозионноустойчивых материалов.
Quantico — установки гаражного типа. Их автоматика, предназначенная специально для вентиляции гаражей, позволяет регулировать производительность
в зависимости от содержания СО
в воздухе. Возможно использование резервных секций вентиляторов и резервных двигателей.
AirMedic — установки производятся для объектов здравоохранения, соответствуют строгим гигиеническим нормам.
Компания Dospel Professional
разработала программу подбора
установок on-line. Понятный интерфейс, исчерпывающая информация об оборудовании и возможность использования пяти языков
(в том числе и русского) делают
программу исключительно удобной для клиентов.
Статья подготовлена
специалистами компаний
«База ОВК» и Dospel Professional
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Электроприводы GRUNER —
дружественная альтернатива
С

егодня ни одно современное
здание не обходится без систем центрального кондиционирования и вентиляции, систем пожарной защиты. Одним из важнейших элементов этих систем является электропривод. От правильной
и надежной работы электропривода зависит защищенность систем
в зимнее время, нормальное круглогодичное функционирование
и надежная работа систем дымоудаления, что возлагает на этот небольшой механизм огромную ответственность.
Компания GRUNER AG является
одним из мировых лидеров в разработке и производстве электроприводов.
Компания, созданная в 1953 году Вольфгангом Грюнером в городе Wehingen (Германия), сразу взяла курс на работу по выпуску самых высокотехнологичных изделий, то есть именно того, чем всегда славилась немецкая промышленность. Высокотехнологичный подход к производству оборудования,
многолетний опыт развития и непрерывные капиталовложения в
технологии — все это сделало компанию GRUNER AG надежным партнером ведущих компаний по всему миру.
Первым из направлений работы
компании стали специальные реле
для автомобильной промышленности и специальные соленоидные
клапаны. В настоящий момент данное оборудование закупается и повсеместно применяется такими
компаниями как DaimlerChrysler
(Mercedes-Benz, Chrysler), Porsche,
Ford, Volkswagen, PSA (Citroen,
Peugeot), Siemens, ITRON, Philips
и другими.
В 1954 году было начато производство первой серии приводов.
Это позволяет говорить о том, что
компания GRUNER AG является
одной из старейших в этой области и накопленный ею опыт поистине бесценен.
Производство электроприводов полностью сосредоточено
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Завод GRUNER AG, г. Вехенген, Германия

в г. Wehingen (Германия). Собственное конструкторское бюро способно
не только сконструировать самые современные модели, но и всесторонне
протестировать их до запуска в серийное производство. Компания обладает практически стопроцентным
собственным циклом производства
и приобретает минимальное количество комплектующих у сторонних
производителей. Все комплектующие проходят стопроцентную проверку качества. После производства
каждый собранный электропривод
проходит полное тестирование на
соответствие рабочим параметрам.
Из каждой партии берутся образцы
для тестирования на количество рабочих циклов и максимальные рабочие параметры.
Один из основополагающих
принципов работы компании — это
дополнительный запас прочности
производимой продукции от заявляемых номинальных параметров.
Поэтому и реальное количество циклов, и реальный момент вращения
превосходят заявляемый номинал
на 18–25%. На данное количество
циклов и данный запас прочности
рассчитаны и механическая, и электрическая части электроприводов.
Потребитель может быть уверен,
что даже в более тяжелых, чем расчетные, условиях (например, при
загрязнении шестерен или прилипании резиновых уплотнений воздушных клапанов) электропривод

GRUNER полностью выполнит
свою задачу.
Реальное количество полных циклов «закрыто/открыто/закрыто»
превышает 72 000, а максимальный
момент вращения электропривода
составляет не менее 6,2 Нм. Номинальный ресурс службы электропривода, установленного в классической системе вентиляции, где
требуется 1 цикл в день, — более
164 лет! При испытаниях на реальных воздушных клапанах происходит поломка до 4 клапанов при замерах наработки на отказ.
Ассортимент производимых приводов очень велик и составляет более 700 моделей. Это не только электроприводы для воздушных клапанов, VAV-систем и систем дымоудаления. Это также и электроприводы для водяных вентилей, спе-

Трехходовой клапан с электроприводом

циальные ОЕМ-приводы, приводы
специального исполнения.
Электроприводы GRUNER под
собственными торговыми марками
используют самые известные компании — производители вентиляционного оборудования и фирмы,
специализирующиеся на комплексных системах автоматизации, а также производители газовых горелок
и лабораторного оборудования. То
есть электроприводы GRUNER используются везде, где нужна и ценится надежность.
Для систем вентиляции и центрального кондиционирования
GRUNER предлагает:
• широкий спектр стандартных
электроприводов для воздушных
клапанов от 5 до 30 Нм без/с возвратной пружиной;
• электроприводы быстрого (от
1 секунды) времени срабатывания
от 2,5 до 15 Нм;
• электроприводы для противопожарных и противодымных клапанов;

Электропривод для воздушных
клапанов

• большой ассортимент регулирующих и запорных водяных вентилей с электроприводом.
В номенклатуре GRUNER представлены электроприводы для воздушных клапанов различной конфигурации: усилием от 5 Нм до
30 Нм, с 2–3- позиционным или
пропорциональным регулированием, с питающим напряжением
24 В или 230 В, с возможностью
поставки со вспомогательными
переключателями или потенциометром, с возможностью крепления на квадратный вал, с возвратной пружиной и без нее, с выбором
направления вращения. Металлическая опорная пластина во всех
моделях гарантирует жесткость
и надежность фиксации электроприводов, а благодаря малым размерам и продуманной компактной
конструкции электроприводы легко устанавливать в ограниченном
пространстве.
Помимо электроприводов стандартного времени срабатывания от
60 секунд в номенклатуре GRUNER
представлены электроприводы быстрого времени срабатывания от
1 секунды. Их применяют в специальных сферах, где необходимо быстро привести в действие механизм
закрытия клапана. Момент вращения этих приводов от 2,5 Нм до 15
Нм, возможны дополнительные опции (потенциометр, вспомогательный переключатель, крепление для
квадратного вала).
Особое внимание хотелось обратить на электроприводы для противопожарных клапанов. Конструкция данных приводов выполнена
на трехуровневом металлическом
каркасе. Пластиковый корпус имеет декоративное и защитное назначение в нормальных условиях:
в случае деформирования пластикового корпуса при перегреве электропривод сохраняет на 100% свою
работоспособность. Все элементы,
отвечающие за передачу усилия от
пружины к клапану (работа при пожаре), выполнены 100% из высокопрочного металла, и данная система является независимой в работе
от элементов, обеспечивающих режим «взвода». Угол поворота в 100°
гарантирует намного более надежное «дожатие» клапана по сравнению с традиционными 90°. Двухсторонняя разметка электропри-

водов для противопожарных клапанов серии 239 (моделей 10 и 20
Нм) позволяет устанавливать их
с любой удобной стороны на клапан, а ручной взвод пружины дает возможность при монтаже проверить ее работоспособность, направление вращения и работу двигателя. Отличием модельного ряда
данных электроприводов является
модель 10 Нм, что дает новые возможности для производителей.
Двухходовые и трехходовые водяные моторизованные вентили
с электроприводом GRUNER применяются для регулирования подачи воды в системах отопления, вентиляции, кондиционирования. Вентили производятся литьевым способом из латуни. Диапазон Kvs от
2,2 до 20,7. Регулирующий шаровой
клапан приводится в действие электроприводом, управляемым стандартным аналоговым или 2–3-х позиционным сигналом. Такие вентили могут применяться в любых других отраслях, в том числе и в работе с питьевой водой (в промышленных посудомоечных машинах, в варочных котлах для выпуска отработанной воды, для систем опреснения воды и т.д.).
Все базовые электроприводы
GRUNER обладают высокой степенью защиты IP 54, позволяющей
использовать их вне помещений,
а также устанавливать их в помещениях категорий В1, В2, В3, В4.
На российский рынок оборудование компании GRUNER поставляется уже в течение трех лет и заслужило самые лучшие отзывы потребителей.
Статья подготовлена
компанией «Русклимат Вент»
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LORAN — приточные и приточновытяжные системы с рекуперацией
К

лиматическое оборудование
итальянских производителей
прекрасно зарекомендовало себя
на российском рынке — об этом
говорит общий объем поставляемой техники. Один из таких производителей — компания Loran —
выпускает приточные и приточновытяжные системы с рекуперацией (AIR HANDLING UNITS CTL),
новинку на климатическом рынке — приточно-вытяжные системы MU-серии (MICRO UNITS
MCL), системы центрального кондиционирования, а также фэнкойлы различных типоразмеров
и принципов действия.
Все оборудование компании
Loran — модульное, предназначено для работы на низком, среднем и высоком давлении. Восемнадцать типоразмеров обеспечивают широкий диапазон производительности — от 1000 до
120 000 м3/ч. Продукция от Loran
имеет сертификат ISO 9001 и сертифицирована Ростестом.
Рас смот рим конс т ру ктивные особенности приточновытяжных систем с рекуперацией (AIR HANDLING UNITS CTL).
Одно из основных преимуществ
этого оборудования — компактность. В качестве секций увлажнения здесь могут быть установлены различные системы поддержания влажности (орошение, парогенератор, дисперсные). Панели вентустановок изготавливаются как для внутреннего, так и для

наружного монтажа. Приточновытяжные системы включают следующие секции:
• секция теплообменника;
• секция электрического нагревателя;
• секция воздушного фильтра;
• секция рекуперации (пластинчатого или роторного типа);
• секция увлажнения (испарительного типа, распылительного типа (с камерой орошения),
парового типа);
• вентиляторная секция (со сдвоенным рабочим колесом и регулировкой подачи воздуха, комплектуется трехфазными электродвигателями с короткозамкнутым ротором по классу защиты IP55);
• секция шумоглушения;
• секция воздухораспределения
и выравнивания потока.
Каркас состоит из алюминиевых анодированных профилей
(стандарт UNI 9006), соединен-

ных угловыми элементами, выполненными из алюминия или
пластика. Корпусные панели
толщиной 23 или 48 мм (обычные или теплостойкие) крепятся
к каркасу винтами из нержавеющей стали. Самоклеящееся уплотнение между каркасом и корпусными панелями исключает утечку
воздуха. Корпусные панели различной комбинации выполнены
из оцинкованной листовой стали или из нержавеющей листовой стали. Пространство между
листами металла заполняется минеральной ватой плотностью от
80 до 100 кг/м3.
Основание каждой секции изготовлено из толстого С-образного
оцинкованного профиля (для перемещения секции в основании
имеются отверстия). В секциях, которые требуют обслуживания, устанавливаются инспекционные двери, оснащенные запорными ручками.
Для корректного расчета систем
используется программа подбора
оборудования. По желанию заказчика установка может поставляться полностью в собранном виде,
отдельными секциями или же отдельными секциями в разобранном виде. Две последние опции
снижают расходы на доставку, но
предполагают дополнительные
трудозатраты при монтаже.
Статья подготовлена
компанией «Пятый сезон»
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в библиотеку проектировщика

Технологии DCV в системах вентиляции
С

Предисловие

татья посвящена весьма актуальным вопросам вентиляционного обеспечения офисных зданий, учебных классов, аудиторий и других помещений, в которых до недавнего времени расчет требуемого количества
свежего воздуха осуществлялся исключительно исходя из максимального количества присутствующих людей с учетом их физической активности. Согласно отечественным требованиям СНиП 41-01-2003 (приложение М) в помещениях общественного и административного назначения
минимальный расход свежего воздуха
на одного человека составляет 60 м3/
час, за исключением помещений, в которых люди находятся не более двух
часов. В последнем случае минимальный расход свежего воздуха на одного
человека составляет 20 м3/час.
В настоящее время в связи с совершенствованием строительных технологий имеет место существенное
повышение герметичности зданий,
в связи с чем наряду с метаболическими выделениями все большее значение приобретает фактор поступления в воздух вентилируемых помещений летучих органических соединений (Volatile Organic Compounds,
VOC) с поверхности ограждающих
конструкций, отделочных материалов и меблировки. Снижение естественной инфильтрации/эксфильтрации воздуха даже в случае отсутствия людей при недостаточной механической вентиляции может приводить к повышению концентрации
VOC, что в конечном итоге формирует так называемый синдром больных
зданий (Sick Building Syndrome, SBS).
В данной связи, как в отечественной
практике, так и за рубежом с некоторого времени расчет необходимого количества воздуха начал производиться исходя или с учетом площади помещений. Однако при этом имеются
значительные расхождения используемых подходов и конечных результатов расчета.
Согласно новому американскому
стандарту ANSI/ASHRAE Standard
62.1–2004, требуемый расход воздуха
в офисных помещениях составляет
5 куб. футов/мин на 1 чел. + 0,06 куб.
футов/мин на кв. фут площади при
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нормативе загрузки офисных помещений 5 чел. на 1000 кв. футов площади. Итого, на 1 кв. фут площади требуется 5x5/1000+0,06=0,085 куб. фут.
/мин свежего воздуха. В отечественных единицах измерения это составит 0,085x10,764x10=15,54 м3/час на
10 м2. Обращает внимание сокращение требуемого расхода свежего воздуха по сравнению с ранее действовавшими нормативами (Standard
62–1973; Standard 62–1981; Standard
62–1981R; Standard 62–1989; Standard
62–1989R; Standard 62–1999; Standard
62–2001).
В соответствии же с современной отечественной классификацией офисные здания классов А, В+, Вдолжны обеспечиваться воздухообменом из расчета 60 м3/час на 10 м2
арендуемой офисной площади. Здания,
не отвечающие данному требованию,
классифицируются как здания класса С и ниже.
Таким образом, расхождение нормируемых показателей достигает
практически 4-х крат. При этом
следует иметь в виду, что избыточное количество свежего воздуха связано не только с повышенными капитальными вложениями, но и, главным
образом, с увеличением текущих затрат, особенно в условиях холодного
климата. На современном этапе последнее обстоятельство привело к использованию технологий вентиляции
по потребности (Demand-Controlled
Ventilation, DCV), что особенно актуально в отечественной практике в связи с большими проектными
значениями расходов воздуха в расчете на максимальную нагрузку. Новый американский стандарт ANSI/
ASHRAE Standard 62.1–2004, регламентирующий, в отличие от предыдущих, минимально необходимое количество свежего воздуха независимо
от присутствия людей, в то же время
предусматривает динамическое изменение режимов работы (п. 6. 2. 7). Последнее реализуется средствами DCV
путем регулирования количества подаваемого свежего воздуха сверх минимально необходимого по мере изменения реально складывающейся обстановки, определяемой количеством людей, присутствующих внутри вентилируемого объема.

В статье подробным образом рассматриваются основные стратегии
DCV-управления в однозональных системах вентиляции путем автоматического изменения расхода воздуха
непосредственно на основе оцениваемого количества присутствующих
людей или косвенно — по результатам измерения концентрации CO2.
Предложенные алгоритмы обеспечивают энергосбережение и связанное с этим значительное сокращение текущих затрат. Оптимизация
выбора алгоритма из представленного множества определяется спецификой объекта, а также возможностями и предпочтениями заказчика. Изложенные концептуальные
решения и способы их практической
реализации представляются весьма
перспективными. Они согласуются
с современными тенденциями усиления роли автоматики в системах
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, что обусловлено непрерывным удорожанием материалов, используемых в их механической части, и удешевлением электроники. Помимо ранее упомянутых видов обитаемых помещений, использование технологии DCV является
эффективным в системах вентиляции баров, ресторанов, игорных залов и других объектов общественного
назначения, характеризуемых крайне неравномерным профилем посещаемости.
Исходя из изложенных соображений, предлагаемый вниманию читателей перевод статьи представляет несомненный интерес. Автор
статьи, г‑н Stanke, известен как
наиболее компетентный специалист в рассматриваемой области,
являющийся председателем комитета ASHRAE по разработке стандартов серии 62.1. Остается надеяться,
что анализируемые в статье алгоритмы DCV управления найдут широкое использование в отечественной практике. Объективной предпосылкой к этому является значительное удешевление за последние
годы инверторных схем управления
скоростью вентилятора путем использования все более доступных
частотно-регулируемых приводов
(Variable Frequency Drives, VFD).
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В

ентиляционные системы
проектируют в расчете на
наибольшее количество свежего воздуха из ожидаемых минимально необходимых. В процессе эксплуатации системы зачастую работают со значительно меньшими расходами воздуха. При изменении обстановки в вентилируемых зонах изменяется и потребность в его
количестве. Стандарт AHRAE
62.1 2004 допускает динамическое изменение режимов подачи воздуха в соответствии с реальной нагрузкой на систему
вентиляции.

Динамическое
изменение режимов

Раздел 6.2.7 стандарта 62.12004 (см. врезку «Динамическое
изменение режимов») позволяет проектировщику:
·· изменять расход свежего воздуха на общем притоке;
·· изменять расход воздуха, подаваемого непосредственно
в зону дыхания;
·· в зависимости от текущей потребности изменять оба эти
расхода.
В разделе 6.2.7 приведены
основные варианты обстановки (изменение количества людей внутри вентилируемого объема, варьирование эффективности вентиляции, изменения в работе приточной системы), которые могут потребовать динамического изменения режимов работы вентиляции.

Изменение количества
людей внутри
вентилируемого объема

В большинстве вентилируемых
объемов количество людей непостоянно. Часто число присутствующих бывает меньше расчетного.
Расчетное число использовалось
при проектировании для определения максимальной производительности притока и максимального количества свежего воздуха
в рабочей зоне. Стандарт 62.1 допускает изменение расхода свежего воздуха на общем притоке и/
или в зоне дыхания в зависимости
от изменения числа присутствующих или необходимого удельного
количества свежего воздуха в расчете на каждого человека. Для изменения режимов работы систем
вентиляции требуется с приемлемой точностью оценить количество людей и/или необходимое
количество свежего воздуха в расчете на каждого человека.
В стандарте 62.1 приводятся четыре метода оценки количества
присутствующих людей и один
метод оценки удельного количества свежего воздуха.
• Прямой подсчет количества людей. В некоторых зонах
вход и выход людей может быть
организован через турникеты
или входные и выходные двери
с разделенным проходом. Соответствующие датчики и системы подсчета дают разницу между количеством входов и выходов, что соответствует количеству
людей, присутствующих в обслу-

живаемом объеме. Для прямого
подсчета числа присутствующих
могут быть использованы продажа и контроль билетов. Некоторые магазины розничной торговли и лекционные аудитории организованы таким образом, что
в них осуществим прямой подсчет присутствующих. Могут также использоваться индивидуальные датчики, сигнализирующие
о присутствии человека в обслуживаемом объеме.
• Присутствие людей. Косвенно оценить количество людей
в обслуживаемом объеме можно
по показаниям датчиков, реагирующих на присутствие людей. Датчики движения могут характеризовать степень активности людей
в офисе или конференц-зале, а система управления, формируя соответствующую команду, изменяет режим работы вентиляции.
• Дневное расписание. В некоторых зонах количество людей
может быть оценено на основе
дневных расписаний (time-ofday, TOD). Например, количество учеников в классной комнате начальной школы может быть
довольно точно оценено на каждый час (школьное расписание).
Пусть дневное расписание учеников пятого класса (25 человек
в этом учебном году) предусматривает занятия в классной комнате с 8 до 10 утра, затем в художественной мастерской с 10 до
11 и затем с 11 до полудня вновь
в классной комнате. Если в систему управления зданием вве-

ДИНАМИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМОВ

Выдержка из стандарта 62.1-2004
6.2.7. Динамическое изменение режимов. Система может проектироваться с учетом изменения расхода свежего воздуха (Vot) и/или расхода воздуха, подаваемого в рабочую или обслуживаемую зону в зависимости от изменяющейся обстановки. Указанное изменение обстановки включает в себя следующие
случаи, которые, однако, не исчерпывают все возможные варианты:
1. Изменение количества людей, присутствующих в одной или более индивидуальных зонах, а также потребного удельного расхода воздуха на человека, в соответствии с чем меняются требования по расходу свежего воздуха. Замечание: Примерами измерений, регистрирующих подобные изменения, являются следующие: дневное расписание, прямой подсчет количества людей, а также оценка количества
присутствующих людей или удельного расхода свежего воздуха на человека с использованием датчиков, таких как, например, датчики концентрации CO2.
2. Изменение эффективности воздухораспределения при различных расходах воздуха и температурах.
3. Более высокая доля свежего воздуха на притоке благодаря забору дополнительного количества свежего воздуха в целях свободного охлаждения или компенсации вытяжки.
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дены данные о расписании работы классной комнаты, то изменять
режимы работы система вентиляции может автоматически.
• Оценка количества людей на
основе измерений концентрации
CO2 и расхода воздуха. В системе,
состоящей из одного помещения,
могут быть измерены концентрация CO2 в рабочей зоне и в наружном воздухе, а также расход
воздуха. С учетом некоторой постоянной физической активности,
эти данные могут быть использованы для оценки количества людей, присутствующих в помещении. При постоянной концентрации (уравнение 1 на врезке «Уравнения и Переменные»), количество присутствующих может быть
определено в соответствии с уравнением 2. Но на практике обслуживаемые объемы редко находят-

ся в стабильном состоянии. Помимо достаточно точных датчиков для измерения расхода воздуха и концентрации CO2, необходимо наличие контроллера, способного решать дифференциальное уравнение неустановившегося состояния. Физическая активность людей и интенсивность выделения CO2 могут варьировать
в широком диапазоне, поэтому
расчет характеризуется большими погрешностями. Из-за высокой стоимости, технической сложности и недостаточной точности
метод используется редко. Однако не следует путать этот метод
«расчета количества людей» по
концентрации CO2 с обсуждаемым ниже традиционным методом «регулирование вентиляции
по потребности» на основе CO2измерений.

• Оценка на основе CO2-изме
рений текущих значений удельного расхода свежего воздуха на
человека. Динамическое изменение режимов вентиляции, связанное с изменением числа людей
в помещении, следует рассматривать как «регулирования вентиляции по потребности» (DemandControlled Ventilation, DCV). Метод предполагает использование
концентрации CO2 в качестве интегральной характеристики интенсивности метаболических выделений (соответственно — количества людей в помещении). DCVуправление обеспечивает регулирование притока свежего воздуха, ориентируясь на максимально допустимые концентрации
CO2 и других продуктов метаболизма. Принцип DCV предполагает пропорциональное изменение

УРАВНЕНИЯ и ПЕРЕМЕННЫЕ
Уравнения

Переменные:
Az

площадь обслуживаемой зоны, ft2 (м2)

Coa

концентрация CO2 в атмосферном воздухе, ppm

Cr

концентрация CO2 в зоне дыхания, ppm

Cr max

максимальная концентрация CO2 в зоне дыхания, ppm

Cr min

минимальная концентрация CO2 в зоне дыхания, ppm

Ez

эффективность воздухораспределения в зоне (см.
стандарт 62.1, табл. 6–2)

k

интенсивность образования CO2, 0,0084 cfm на человека
(0,0040 л/с на человека)

m
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уровень активности присутствующих людей, met

Pz

количество присутствующих людей, чел.

Ra

удельный расход воздуха на единицу площади, cfm/
ft2 (л/с на м2)

Rp

удельный расход воздуха на человека, cfm/ft2 (л/с на
чел.)

Vbz

расход свежего воздуха в зону дыхания, cfm (л/с)

Vot

расход приточного воздуха, cfm (л/с)

Votdes

расход приточного воздуха при проектном (максимальном) количестве присутствующих людей, cfm (л/с)

Vot min

расход приточного воздуха при минимальном количестве присутствующих людей, cfm (л/с)

Voz

расход приточного воздуха в обслуживаемой зоне, cfm
(л/с)

75

76

одорометрических показателей
и CO2 в зависимости от уровня
физической активности. Интенсивность метаболических выделений может быть оценена с приемлемой точностью (уравнения статического состояния) почти так
же, как оцениваются тепловая
и холодовая нагрузки. В системе
из одного помещения минимально необходимое количество свежего воздуха определяется разницей концентрации CO2 в атмосфере и внутри помещения (уравнение 3). Этот метод регулирования режима работы вентиляции
обеспечивает подачу свежего воздуха в минимально необходимом
(или несколько выше минимального) количестве.
Оценки числа присутствующих
могут быть использованы для расчета (уравнение 4) минимально
необходимого, согласно стандарту 62.1, количества свежего воздуха в зоне дыхания. Это количество, в свою очередь, может быть
использовано для определения
минимального расхода свежего

воздуха, подаваемого в рабочую
зону (уравнение 5). Для системы, состоящей из одного помещения, расход воздуха, подаваемого в рабочую зону, равен производительности притока (уравнение 6). Контроллер, используемый в любом из четырех методов, должен обладать достаточным быстродействием, чтобы
зарегистрированное количество
людей было преобразовано в соответствующую уставку производительности притока, а также
способностью регулирования расхода приточного воздуха в соответствии с уставкой.
Пятый метод может использоваться для непосредственного регулирования притока без оценки
числа присутствующих в режиме
реального времени или же минимально необходимого в соответствии со стандартом 62.1 количества приточного воздуха. В некотором смысле любое DCVрегулирование, поддерживающее концентрацию CO2 на уровне или ниже требуемого значения

(соответствующего минимально
необходимому количеству свежего воздуха в зоне дыхания), находится в прямой зависимости как
от числа присутствующих людей, так и от фактического расхода приточного воздуха. DCVрегулирование поддерживает разницу концентраций CO2, ступенчато изменяя расход приточного
воздуха без его количественных
измерений. Ниже рассматриваются некоторые способы реализации DCV.

Варьирование
эффективности
вентиляции

Второй из перечисленных в разделе 6.2.7 стандарта 62.1-2004 вариантов изменяющейся обстановки связан с варьированием эффективности вентиляции. Стандарт 62.1 требует учета как эффективности воздухораспределения в рабочей зоне (Ez), так и эффективности вентиляционной системы (Ev). Эффективность воздухораспределения уникальна
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для каждой обслуживаемой зоны в каждой системе вентиляции. Она определяет долю поступающего свежего воздуха, фактически попадающего в зону дыхания. Эффективность вентиляционной системы при этом относится только к мультизональным системам с частичной рециркуляцией и определяет долю свежего воздуха, подаваемого системой (на
притоке), которая фактически
участвует в разбавлении загрязнений. Варьирование этих значений эффективности в процессе эксплуатации приводит к существенному изменению вентиляционной «потребности» — не из-за
изменения числа присутствующих людей и их физической активности, а за счет перераспределения воздушных потоков в зоне
и в системе в целом. По умолчанию (см. стандарт 62.1, табл. 6.2)
эффективность воздухораспределения в обслуживаемой зоне может изменяться в процессе нормальной эксплуатации. Например,
если одни и те же воздухораспределители подают воздух в режиме
нагрева и охлаждения, то, вероятно, количество воздуха, не попадающего в зону дыхания, может
изменяться. При нагреве теплый
воздух стремится наверх, поднимаясь внутри обслуживаемой
зоны. Если он будет слишком те-

плым (см. врезку «Приток теплого воздуха»), то некоторая его доля не попадает в зону дыхания.
В этом случае, согласно стандарту 62.1, Ez=0,8. При охлаждении,
однако, весь подаваемый воздух
опускается в зону дыхания, в силу
чего Ez=1,0. При проектировании
может быть предусмотрено увеличение количества воздуха, доставляемого в обслуживаемую зону в режиме нагрева, с коэффициентом 1,25. Однако при нормальной эксплуатации эффективность воздухораспределения
в рабочей зоне может повыситься
с 0,8 в режиме нагрева до 1,0 в режиме охлаждения. В этом случае
приток свежего воздуха может
быть сокращен до значений, требуемых в зоне дыхания.
Варьирование эффективности
воздухораспределения в обслуживаемой зоне может быть учтено при расчете и динамическом
изменении количества воздуха,
подаваемого каждой из вентиляционных систем. Наибольшая
выгода при таком изменении достигается в однозональных системах нагрева/охлаждения. В однозональных системах с увеличивающейся эффективностью Ez требуется меньшее количество подаваемого воздуха и уменьшенный
общий приток (уравнение 6) в режиме охлаждения по сравнению

с режимом нагрева, что способствует сокращению холодильной
мощности. Вентиляционные системы без функции воздушного
отопления обычно подают свежий воздух с той же (или более
низкой) температурой, что и воздух обслуживаемой зоны. В результате, не происходит варьирования эффективности Ez, и приток остается постоянным. Потребности в динамическом изменении количества подаваемого
воздуха в таком случае не возникает. В мультизональных рециркуляционных системах увеличение эффективности Ez в «критической зоне» в режиме охлаждения также может означать снижение потребности в притоке.
Эффективность вентиляционной системы (Ev) — отношение количества свежего воздуха
во всех зонах дыхания к общему притоку (Ev=Vou /Vot). Эффективность в мультизональных
системах с переменным расходом (VAV-системы) варьируется в широких пределах, так как
количество воздуха, подаваемого в соответствующие зоны
и общий расход в системе изменяются в зависимости от нагрузки. При проектировании в этих
системах должен быть определен минимально необходимый
приток воздуха, соответствую-

ПРИТОК ТЕПЛОГО ВОЗДУХА
Несмотря на то, что в таблице 6.2 приводится наименьшее значение эффективности воздухораспределения в режиме нагрева, проектировщики имеют возможность сократить количество притока
(вентиляционного воздуха) при нагреве с верхней раздачей воздуха, изменив разницу температур в приточной струе по отношению к температуре воздуха в рабочей зоне, а также скорость воздуха в приточной струе, как это указано в таблице. Другими словами, вместо того, чтобы всегда полагать, что
температура воздуха в приточной струе при нагреве превышает температуру воздуха в рабочей зоне
на 8,30С (150F), проектировщик может использовать более низкое значение разности температур и соответствовать требованиям таблицы 6.2, используя эффективность Ez=1,0.
В главе 33 справочника 2005 ASRAE Handbook – Fundamentals указывается, что повышение разности
температур сверх 8,30°С (150F) снижает вероятность достижения комфорта вследствие значительной стратификации температур. Стандартом ANSI/ASHRAE Standard 55 2004, Thermal Environmental
Conditions of Human Occupancy ограничена вертикальная стратификация в рабочей зоне разницей температур в 2,80°С (50F). Указанное ограничение может быть нарушено, если разница температур в приточной струе превышает температуру в рабочей зоне более, чем на 8,30°С (150F). Если за счет повышенной стратификации нарушены требования стандарта 55 2004, то это может также означать
нарушение соответствия правилам U.S. Green Building Council’s LEED® NC (New Construction) Indoor
Environmental Quality (EQ) credit 7.1.
Достаточно сказать, что высокая разность температур при нагреве может быть связана с серьезными проблемами, в то время как небольшая разность температур может давать целый ряд преимуществ.
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щий наименьшей эффективности. В процессе нормальной эксплуатации минимально необходимое значение притока определяется исходя из эффективности
вентиляционной системы на данный момент в зависимости от реальной обстановки.

Варьирование притока

Стандарт 62.1 предусматривает
третий вариант обстановки для
использования систем управления с динамическим изменением
режимов работы.
Это изменение доли свежего воздуха в общем воздушном балансе за счет подключения в процессе эксплуатации дополнительных
средств вентиляции — свободное
охлаждение с помощью свежего
воздуха (economizer cooling) или
дополнительный приток, компенсирующий местную вытяжку.
Относится это только к мультизональным системам с переменным
расходом (VAV-системы), так как
они позволяют снижать уставки
минимально необходимого значения притока воздуха в системе. Снижение уставок позволяет
экономить расходуемую на нагрев
энергию.

Что изменилось?

Рассмотрим вопросы динамического изменения режимов подачи
свежего воздуха в соответствии
с изменением числа присутствующих людей в однозональных
системах. С 1989 года стандарт
62.1 нормирует минимальный
расход вентиляции в удельных
показателях количества воздуха
(на одного человека) для основных категорий присутствующих
людей. Это положение позволило использовать стратегию DCV
на основе измерений концентрации CO2 — поддерживать на постоянном уровне удельный расход вентиляционного воздуха (в
расчете на одного человека) можно было простым регулированием подачи свежего воздуха в обслуживаемую зону. Хотя в стандарте непосредственно не указывалось на использование стратегии DCV, она эффективно применялась многими проектировщиками и производителями вентиляционных систем.

Рис.1. Требуемый расход свежего воздуха и концентрация CO2 в соответствии со
стандартом 62-2001

Предположим, что однозональный, с постоянным расходом руфтоп обслуживает лекционную аудиторию площадью
93 м2 (1000 ft2), предназначенную для размещения 65 человек.
В соответствии со стандартом 622001, при проектировании требовалось обеспечить расход свежего воздуха в количестве 1650 м3/ч
(Vbz=15x65=970 cfm). При эффективности воздухораспределения
в рабочей зоне равной 1,0 проектное значение расхода свежего воздуха, поступающего в зону
дыхания, полагалось равным расходу воздуха, подаваемого в аудиторию (уравнения 5 и 6). Принимаем среднюю физическую активность присутствующих людей равной 1,25 met и характерное
значение интенсивности выделения CO2 равным 0,012 м3/ чел./met
(k=0.0084 cfm/person/met). Тогда
требуемый удельный расход воздуха 25,5 м3/чел. (15 cfm/person)

обеспечит в соответствии с уравнением 1 разницу концентрации
CO2 внутри обслуживаемого
объема и в атмосферном воздухе равной 0,000700 или 700 ppm
(частей на миллион). Без DCV
приток должен поддерживаться на уровне 1650 м3/ч (970 cfm)
независимо от присутствия людей. Если количество присутствующих сокращается до 50 человек, то разница концентраций
CO2 упадет до 540 ppm (рис. 1). Но
для 50 человек требуется только
1275 м3/ ч (750 cfm) свежего воздуха. Подавая для них это количество свежего воздуха, вновь получаем разницу концентраций CO2,
равную 700 ppm. Разница концентраций CO2 непосредственно связана с постоянным удельным расходом свежего воздуха —
25,5 м3/чел. (15 cfm/person). Регулируя приток так, чтобы разница
концентраций CO2 поддерживалась на уровне 700 ppm, контрол-

Рис.2. Требуемый расход свежего воздуха и концентрация CO2 в соответствии со
стандартом 62-2004
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лер обеспечит требуемый удельный расход воздуха, не используя при этом никакой информации о количестве присутствующих в аудитории людей, а также
о фактическом расходе воздуха
на притоке.
Стандарт 62.1-2004 ввел новый
порядок определения минимального количества свежего воздуха, поступающего в зону дыхания. Он учитывает поступление
свежего воздуха как на каждого
человека, так и на единицу площади для каждой категории обслуживаемых объектов. Удельный расход на человека соответствует минимальному количеству свежего воздуха, необходимого для разбавления метаболических выделений присутствующих людей при определенном
уровне их физической активности. Удельный расход на единицу площади направлен на разбавление вредных летучих соединений, выделяемых строительными
конструкциями, отделкой и мебелью.
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Лекционной аудитории в рассмотренном примере теперь,
в соответствии со стандартом
62.1-2004, требуется 12,75 м3/чел.
(7.5 cfm/person) плюс 0,1 м3/ч/
м2 (0.06 cfm/ft2). Согласно уравнениям 4, 5 и 6 при расчетном
числе присутствующих 65 человек, необходимое количество
воздуха составляет 935 м3/ч (Vo
t=Voz=Vbz=7.5x65+0.06x1000=55
0 cfm), что существенно меньше,
чем требовал стандарт 2001 года. Решая уравнение 1, мы видим,
что в установившемся состоянии
при этом расходе воздуха разница концентраций CO2 возрастает до 1250 ppm. Если количество
присутствующих сокращается до
50 человек, а расход воздуха сохраняется — 935 м3/ч (550 cfm), то
разница концентраций CO2 падает до 950 ppm (рис. 2). Но новый
стандарт в этих условиях требует
730 м3/ч (430 cfm) свежего воздуха, а это — некоторое увеличение
эффективного удельного расхода
воздуха, приходящегося на одного
человека. Разность концентраций

CO2 в результате незначительно
снижается, составляя 1220 ppm.
Таким образом, при соблюдении
требований нового стандарта,
с уменьшением количества присутствующих людей снижается разница концентраций CO2 —
за счет повышения эффективного удельного расхода воздуха,
приходящегося на одного человека. Разница концентраций может поддерживаться на заданном
уровне регулированием притока.
Но каков должен быть этот уровень? «Целевое» значение разницы концентраций CO2 изменяется
с изменением числа присутствующих, так как при этом изменяется
и эффективный удельный расход
воздуха, приходящегося на одного человека.
Некоторые проектировщики
подумают, что стратегия DCV,
основанная на измерениях концентрации CO2, не может быть
использована в соответствии со
стандартом 62.1-2004. В действительности это не так. Управление
может производиться регулиро-
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Часы

Факт. кол-во Кол-во
Мин.
Без
людей»
людей по
количество изменения
расписанию воздуха
режимов
Pz
чел.
0
30
40
65
10
0
65
45
55
0

По количеству людей
Прямой подсчет Присутствие

На основе измерений CO2*
По расписанию Фиксированная Пропорционально CO2 Пропорционально CO2
(TOD)
уставка CO2 с базо- по кол-ву людей от нуля по кол-ву людей от мин.
вым притоком до макс.
до макс.

Pz
чел.
10
50
50
65
10
10
65
60
60
10

Vot
Vot
Vot
Vot
Vot
Vot
Vot
Vot
м3/ч (cfm) м3/ч (cfm) м3/ч (cfm)
м3/ч (cfm)
м3/ч (cfm)
м3/ч (cfm)
м3/ч (cfm)
м3/ч (cfm)
7:00
100 (60)
935 (550)
100 (60)
100 (60)
220 (130)
475 (280)
100 (60)
220 (130)
8:00
475 (280)
935 (550)
475 (280)
935 (550)
730 (430)
475 (280)
645 (380)
545 (320)
9:00
610 (360)
935 (550)
610 (360)
935 (550)
730 (430)
645 (380)
745 (440)
660 (390)
10:00
935 (550)
935 (550)
935 (550)
935 (550)
935 (550)
1055 (620)
935 (550)
935 (550)
11:00
220 (130)
935 (550)
220 (130)
935 (550)
220 (130)
475 (280)
390 (230)
220 (130)
12:00
100 (60)
935 (550)
100 (60)
100 (60)
220 (130)
475 (280)
100 (60)
220 (130)
13:00
935 (550)
935 (550)
935 (550)
935 (550)
935 (550)
1055 (620)
935 (550)
935 (550)
14:00
680 (400)
935 (550)
680 (400)
935 (550)
865 (510)
730 (430)
780 (460)
730 (430)
15:00
800 (470)
935 (550)
800 (470)
935 (550)
865 (510)
885 (520)
865 (510)
830 (490)
16:00
100 (60)
935 (550)
100 (60)
100 (60)
220 (130)
475 (280)
100 (60)
220 (130)
Среднее
—
—
490 (290)
935 (550)
490 (290)
680 (400)
595 (350)
680 (400)
560 (330)
550 (325)
* В разделе «Оценка на основе измерений CO2» приведенные величины соответствуют установившимся значениям концентрации CO2 на каждый час, что обеспечивает сопоставимость различных стратегий управления. На практике в большинстве случаев для достижения установившегося состояния требуется более одного часа.
Таблица 1. Требуемый часовой расход свежего воздуха, м3/ч (cfm)

ванием расхода воздуха на притоке в зависимости от изменения количества людей в обслуживаемом объеме. Это регулирование должно обеспечить разницу концентраций CO2 на уровне или ниже значений «допустимого максимума» (синяя кривая

на рис. 2), чтобы количество свежего воздуха, достигающего зоны
дыхания, всегда было не меньше
«допустимого минимума» (желтая
прямая на рис. 2).
В следующих разделах рассмотрены несколько альтернативных
стратегий динамического измене-

ния режимов работы в упомянутых ранее ограничениях, характерных для однозональных систем, например, для приточных
систем с регулируемой скоростью
вентилятора. Мультизональные
системы также могут проектироваться в расчете на использование
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динамического изменения режимов работы.

Однозональная
лекционная аудитория

Рассмотрим различные стратегии динамического изменения режимов работы в лекционной аудитории. При изменении в течение дня фактического числа присутствующих (рис. 3), минимально необходимое количество свежего воздуха изменяется каждый час, как показано в таблице
1 (уравнения 4, 5 и 6). Если система управления способна обеспечивать подачу воздуха, в точности
равную минимально необходимому количеству, то средний расход
за рассматриваемый отрезок времени составит 490 м3/ч (290 cfm).
Без динамического изменения режимов работы мы должны полагать, что количество при-

сутствующих остается постоянным на расчетном максимальном уровне (65 человек в течение 10 часов, см. рис. 3). Следовательно, средний расход воздуха
за этот период должен составлять
935 м3/ч (550 cfm) независимо от
фактического количества людей.
При постоянном расходе воздуха,
разница концентраций CO2 изменяется прямо пропорционально
количеству фактически присутствующих (рис. 4). При использовании идеальной системы управления, соответствие стандарту
62.1 могло бы быть достигнуто
при расходе воздуха, составляющем в среднем всего 490 м3/ч
(290 cfm). Управление же без динамического изменения режимов
вынуждает расходовать 935 м3/ч
(550 cfm) на протяжении всего
дня. Очевидно, что использование каких-либо стратегий дина-

Рис.3. Профиль присутствия

мического изменения режимов
работы способно существенно
сократить эксплуатационные затраты в течение рабочего дня путем снижения расходов приточного воздуха относительно проектных значений.

Оценка количества
присутствующих людей

Динамическое изменение режимов работы, основанное на оценках количества присутствующих
людей, осуществляется путем расчета минимального количества
свежего воздуха, предписываемого стандартом 62.1, по результатам которого происходит регулирование расхода воздуха на притоке. При этом, однако, не измеряется и не регулируется фактический уровень загрязнения воздуха внутри обслуживаемого объема. Предполагается, что приемлемое качество внутренней воздушной среды (IAQ) обеспечивается
вентиляцией с минимально требуемым расходом воздуха. Динамическое изменение режимов работы, основанное на оценках количества присутствующих людей,
осуществляет непосредственное
регулирование расхода приточного воздуха и опосредованное регулирование показателя IAQ.
Изменение количества присутствующих людей изменяет потребность вентиляции рабочей
зоны. Стратегии динамического изменения режимов работы,
основанные на оценках количества присутствующих, ставят требуемый расход воздуха в зависимость от этого количества. В следующих разделах рассматриваются четыре стратегии управления,
каждая из которых соответствует стандарту 62.1-2004.

Прямой подсчет
количества людей

Рис.4. Расход воздуха и концентрация CO2 без динамического изменения режимов
работы
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Рассмотрим прямой подсчет
количества людей. Любая система, обеспечивающая точный
подсчет количества присутствующих, может быть использована для определения необходимого расхода воздуха на притоке.
В этом случае оцениваемое количество людей совпадает с профилем фактического их присутствия
(рис. 3). Реальный расход возду-
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ха (Vot), необходимого на каждый расчетный час, может быть
рассчитан и использован в качестве соответствующей уставки. Как расход приточного воздуха, так и разница концентраций CO2 (рис. 2) совпадают с предельно необходимыми значениями на протяжении всего дневного отрезка времени. При точном
подсчете количества присутствующих, расход приточного воздуха может поддерживаться на минимально необходимом уровне,
в результате чего в нашем примере среднее его значение (таблица
1) составит 490 м3/ч (290 cfm), что
соответствует минимально достижимой величине.
Эта стратегия требует наличия
датчиков подсчета людей и контроллеров, способных определить требуемое количество приточного воздуха, исходя из фактического числа присутствующих
людей, и использовать полученные результаты в качестве соответствующих уставок регулирования. Кроме того, необходим датчик, регистрирующий расход приточного воздуха, модулирующий
приточный клапан и контроллер,
поддерживающий расход воздуха на уровне текущего значения
уставки.

Присутствие людей

Система управления, распознающая присутствие людей, «оценивает» этот факт и задает требуемый расход приточного воздуха.
Факт присутствия оценивается
нулем или проектным значением
максимального количества присутствующих людей (рис. 5). На
каждый час в рабочую зону подается количество воздуха, рассчитанное на проектное или нулевое значение. Количество воздуха в случае присутствия людей
соответствует варианту вентиляции без изменения режимов работы, а в отсутствие — снижается
до уровня 100 м3/ч (60 cfm). Расчетный расход воздуха на каждый
час используется в качестве уставки регулирования. Только два состояния присутствия могут быть
определены, а значит два значения расхода воздуха используются в системе. В нашем примере при заданном профиле факти-

ческого присутствия средний расход приточного воздуха составляет 680 м3/ч (400 cfm).
Такая стратегия требует наличия датчика присутствия — детектора движения или, возможно,
простого выключателя освещения
в обслуживаемой зоне. Также требуется приточный клапан. Простая стратегия позволяет использовать позиционный клапан свежего воздуха. Он может быть закрыт, открыт для подачи воздуха с малым расходом (при отсутствии людей) или открыт для подачи воздуха с большим расходом
(проектное значение). Альтернативное решение — использование
контроллера, способного определять необходимый расход приточного воздуха (исходя из факта
присутствия людей) и обеспечивать его, используя соответствующую уставку. В этом случае будут также необходимы датчик, регистрирующий расход приточного воздуха, модулирующий приточный клапан и контроллер, способный поддерживать расход воздуха на уровне текущего значения уставки. Проектировщиком,
вероятно, будет выбран простейший вариант с позиционным клапаном вместо контроллера с переключаемыми уставками. Следует иметь в виду, что речь шла
о минимальном количестве уставок. При работе в режиме экономайзера приточный клапан открывается за пределы установленных ограничений, с тем что-

бы увеличить подачу свежего воздуха в целях охлаждения.

Дневное расписание

Система управления с регулированием по часам или по командам центральной системы управления зданием осуществляет работу на основе дневного расписания исходя из планируемого количества присутствующих людей
на каждый час. Если работа осуществляется консервативным образом — в расчете на максимальное количество присутствующих
(рис. 6), то минимально требуемый расход свежего воздуха на
каждый час принимается согласно дневному расписанию. Необходимый расход на притоке (таблица 1) при этом может быть
рассчитан и затем использован
в качестве новой уставки на каждый час. Управление по расписанию (TOD) в этом примере дает
среднее значение расхода приточного воздуха (таблица 1) равное
595 м3/ч (350 cfm).
Такая стратегия требует наличия программируемых часов
и контроллера, способного рассчитывать уставки почасового
расхода приточного воздуха по
планируемому количеству присутствующих людей. Также требуется датчик, регистрирующий
расход приточного воздуха, модулирующий приточный клапан
и контроллер, способный поддерживать расход воздуха на уровне
текущего значения уставки.

Рис.5 Регистрируемый профиль присутствия
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Стратегии регулирования
на основе измерений CO2

Рис.6. Профиль присутствия по расписанию

Оценка количества людей
на основе измерений
концентрации CO2

Некоторые проектировщики
однозональных систем предпочитают оценивать текущее количество присутствующих в обслуживаемом объеме людей на основании значений концентрации
CO2 и расхода воздуха на притоке (регулируя его в соответствии
с требуемым значением для количества фактически присутствующих людей). Это может быть осуществлено несколькими способами.
Если расход приточного воздуха равен расходу воздуха, подаваемого в обслуживаемую зону, то в установившемся состоянии количество присутствующих можно определить измеряя
концентрации CO2 в обслуживаемой зоне и в атмосферном воздухе, расход приточного воздуха и (принимая некоторое значение физической активности
присутствующих), решить уравнение 2. В обслуживаемых зонах
редко достигается установившееся состояние, поэтому для более точной оценки числа людей
должно решаться дифференциальное уравнение (не показанное
здесь). В любом случае, зная количество присутствующих, требуемый расход приточного воздуха можно рассчитать в соответствии с уравнениями 4, 5 и 6.
Этот рассчитанный расход приточного воздуха становится значением новой уставки Vot. По-
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дача приточного воздуха с этим
новым расходом изменяет концентрацию CO2 в обслуживаемой зоне даже при неизменном
количестве людей. Таким образом, дифференциальное уравнение должно решаться непрерывно, с тем чтобы рассчитать установившееся значение числа присутствующих.
Оценка количества людей на
основе измерений концентрации CO2 предполагает использование датчика CO2 в обслуживаемой зоне и в атмосферном
воздухе, модулирующего приточного клапана и контроллера, обрабатывающего входные сигналы (путем решения дифференциального уравнения) для определения текущих требуемых значений уставки расхода приточного воздуха. Детального описания этой стратегии регулирования здесь не приведено. Достаточно сказать, что если контроллер точно и быстро оценивает фактическое количество присутствующих людей, то эта оценка используется для определения
необходимого расхода приточного воздуха. Результат будет идентичен стратегии «прямого подсчета количества людей». Однако характеристики контроллера
и возможности настройки системы, очевидно, приводят к определенным погрешностям. В результате возможны некоторые
избыточность или недостаточность вентилирования обслуживаемого объема.

Стратегии динамического изменения режимов работы, основанные на измерении концентрации
CO2, регулируют расход приточного воздуха, не определяя его текущее необходимое значение. Измеряется и контролируется только один параметр — концентрация CO2 (принятая за показатель интенсивности метаболических выделений). Это позволяет
варьировать расход приточного
воздуха, при условии что он не
падает ниже установленного минимального значения. Таким образом, управление DCV, основанное на измерении концентрации
CO2, — опосредованное управление расходом приточного воздуха,
в то время как управление одного
из компонентов IAQ производится непосредственно.
Стратегии управления DCV,
основанные на измерении концентрации CO2, широко использовались в прошлом в соответствии со стандартом 62.1 С некоторыми небольшими изменениями подобные стратегии могут быть использованы и теперь,
соответствуя новому стандарту
62.1‑2004. До сих пор мы использовали оценки количества присутствующих людей для определения минимально необходимого количества приточного воздуха. Теперь рассмотрим три стратегии, использующие разницу концентрации CO2 для регулирования расхода приточного воздуха инкрементным способом, непосредственно измеряя и контролируя CO2. При этом обеспечивается расход воздуха не ниже
минимально требуемого значения
без его измерения и поддержания
в соответствии с уставкой.

Фиксированный расход
воздуха на человека
(традиционная
стратегия DCV)

Первая из стратегий DCV, основанных на измерении концентрации CO2, очень похожа на традиционную стратегию DCV. Фиксированная уставка концентрации CO2 с относительно высоким
значением минимального расхода
приточного воздуха обеспечива-

ет приток с фиксированным расходом воздуха на человека. Контроллер регистрирует концентрацию CO2 внутри обслуживаемого
объекта и в атмосферном воздухе.
При изменении количества присутствующих контроллер регулирует расход свежего воздуха, поддерживая заданное значение разницы концентраций CO2. Таким
образом, поддерживается фиксированный расход воздуха на человека. Базовое минимально допустимое значение притока гарантирует разбавление летучих вредных веществ, выделяемых строительными конструкциями.
В примере с лекционной аудиторией принимаем количество присутствующих равным 30. При наличии 30 человек согласно стандарту 62.1 2004 требуется подача
по крайней мере 475 м3/ч (280 cfm)
приточного воздуха, что соответствует разнице концентраций
CO2 1100 ppm (уравнение 1). Делаем уставку разницы концентраций CO2 равной 1100 ppm. Когда
количество присутствующих превышает 30 человек (рис. 7), расход приточного воздуха, необходимый для поддержания разницы концентраций CO2 на уровне
1100 ppm, несколько превышает
минимально необходимый. Когда присутствующих становится
меньше 30 человек, расход приточного воздуха поддерживается
на постоянном уровне, составляющем 475 м3/ч (280 cfm), что приводит к снижению разности концентраций CO2. Такая стратегия
характеризуется избыточным
вентилированием лекционной
аудитории (желтая зона) во всех
случаях, когда количество присутствующих не равно в точности 30.
Очевидно, что экономия количества приточного воздуха зависит
от выбора «логически приемлемого» усредненного значения числа
присутствующих, используемого
для определения уставки разницы
концентраций CO2 (а также зависит от профиля присутствия людей в обслуживаемой зоне). При
реальном профиле присутствия,
использованном в нашем примере, «традиционная» стратегия характеризуется средним расходом
за рассматриваемый отрезок времени равным 680 м3/ч (400 cfm).

Рис.7. Фиксированный расход воздуха на человека (традиционная стратегия DCV)

Рассмотренная стратегия требует наличия датчика CO2 внутри
обслуживаемого объема, датчика
CO2 атмосферного воздуха (либо
консервативной оценки концентрации CO2 в атмосферном воздухе), а также наличие контроллера для инкрементного изменения положения клапана приточного воздуха в соответствии с изменяющейся разницей концентраций CO2. Также требуется наличие модулирующего приточного клапана.

По количеству людей от
нуля до максимального
(руководство
пользователя 62.1)

Следующая стратегия основана на изменении расхода приточного воздуха прямо пропорционально разнице концентраций, которая соответствует количеству людей от нуля до максимального. В руководстве пользователя она подробно рассмотрена
для однозональных систем вентиляции. Калибровка контроллера
производится на основании ожидаемого значения концентрации
CO2 в установившемся состоянии в отсутствие людей (нулевое
значение) и при наличии максимального (проектного) их количества. Приточный клапан регулируется таким образом, чтобы
обеспечить подачу минимально
необходимого количества воздуха при нулевом значении (наименьшая разница концентраций
CO2) и при максимальном числе
присутствующих (наибольшая
разница). При изменении количества людей и расхода приточ-

ного воздуха, контроллер регулирует подачу свежего воздуха
прямо пропорционально разнице концентраций CO2 в соответствии с уравнением 7.
В нашем примере лекционная аудитория требует 100 м3/ч
(60 cfm) свежего воздуха в отсутствие людей и 935 м3/ч (550 cfm)
при проектном количестве присутствующих (уравнения 4, 5 и 6).
В соответствии с уравнением
1 разница концентраций CO2 равна нулю в отсутствие людей при
заданной интенсивности вентиляции. А при наличии проектного количества присутствующих
она составляет 1250 ppm. Контроллер осуществляет регулирование в соответствии с уравнением 8. Сводя расчеты в таблицу, для каждого заданного
количества людей мы определили первоначально значение концентрации (Cr) в обслуживаемой зоне. Затем, решив уравнение 8, рассчитали необходимый
расход свежего воздуха и, решив
уравнение 2, определили ожидаемую разницу концентраций CO2.
Этот процесс повторялся до тех
пор, пока ожидаемая концентрация CO2 не становилась равной
первоначально принятому значению. На основе повторяющегося
процесса вычислений построен график (рис. 8). Расход свежего воздуха совпадает с требованиями стандарта 62.1 при нулевом и проектном значении числа
присутствующих людей, но превышает минимально требуемое
значение при всех других. Желтая кривая отображает расчетные
значения Vot, а синяя —соответ-
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Рис.8. Расход воздуха, определяемый по количеству людей от нуля до
максимального (руководство пользователя 62.1)

ствующие значения разницы концентраций CO2 . Область, закрашенная желтым цветом — избыточный расход свежего воздуха,
а область, закрашенная синим —
снижение разницы концентраций
CO2 ниже минимально необходимого уровня. Сокращение расхода воздуха зависит от фактического профиля присутствия людей в обслуживаемой зоне. В рассматриваемом примере (таблица 1) средний расход приточного воздуха составляет 560 м3/ч
(330 cfm).
Стратегия требует наличия датчика CO2 внутри обслуживаемого
объема, датчика CO2 атмосферного воздуха (либо консервативной
оценки концентрации CO2 в атмосферном воздухе). Также нужен контроллер для инкрементного изменения положения клапана приточного воздуха в соответствии с изменяющейся разницей концентраций CO2. Также
требуется наличие модулирующего приточного клапана.

По количеству людей
от минимального
до максимального
(модифицированное
руководство
пользователя 62.1)

Лишь незначительно отличается от предыдущей стратегия
управления по количеству людей
от минимального до максимального. Эта стратегия DCV также
предусматривает регулирование количества свежего воздуха
пропорционально фактическому
значению разницы концентраций
CO2. Но установившиеся значения CO2 определяются для минимального количества присутствующих людей и для его проектного значения. Приточный
клапан управляется таким образом, чтобы обеспечивать подачу
минимально требуемого количества свежего воздуха при некотором минимальном и проектном (максимальном) числе присутствующих. При изменении количества людей, контроллер ре-

Рис.9. Расход воздуха, определяемый по количеству людей от минимального до
максимального (модифицированное руководство пользователя 62.1)
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гулирует, в соответствии с уравнением 7, положение приточного
клапана прямо пропорционально измеряемой разнице концентраций CO2.
В нашем примере лекционная аудитория требует 220 м3/ч
(130 cfm) свежего воздуха для
условно принимаемого минимального числа присутствующих
(10 человек) и 935 м3/ч (550 cfm)
при проектном количестве присутствующих (уравнения 4, 5 и 6).
В соответствии с уравнением 1,
разница концентраций CO2 равна 780 ppm в случае присутствия
10 человек и 1250 ppm — при проектном количестве присутствующих. Контроллер действует в соответствии с уравнением 9, определяя необходимый расход свежего воздуха. Вновь, сводя расчеты в таблицу и используя описанную ранее процедуру, строим
графики (рис. 9). Расход свежего
воздуха совпадает с требованиями стандарта 62.1 при наличии
10 человек и при проектном (максимальном) числе присутствующих, но превышает минимально
требуемое значение расхода при
всех других количествах людей.
Расход свежего воздуха — кривая желтого цвета, соответствующая разница концентраций
CO2 — синего. Область, закрашенная желтым цветом, отображает избыточный расход свежего воздуха, а область, закрашенная синим — снижение разницы концентраций CO2 ниже минимально необходимого уровня.
Сокращение расхода воздуха зависит от фактического профиля
присутствия людей в обслуживаемой зоне. В рассматриваемом
примере (таблица 1) средний расход приточного воздуха составляет 550 м3/ч (325 cfm).
Стратегия требует наличия датчика CO2 внутри обслуживаемого объема, датчика CO2 атмосферного воздуха (либо консервативной оценки концентрации
CO2 в атмосферном воздухе). Необходим контроллер для инкрементного изменения положения
клапана приточного воздуха в соответствии с изменяющейся разницей концентраций CO2. Также
нужен модулирующий приточный клапан.

Давление внутри здания

При охлаждении в режиме экономайзера (естественное охлаждение), когда расход приточного
воздуха превышает минимально
требуемое значение, необходимо увеличивать вытяжку, чтобы
избежать избыточного давления
внутри здания.
При нагреве или механическом охлаждении, когда приток
поддерживается на минимальном уровне, вытяжка, как правило, соответствует притоку —
тогда внутри здания создается
нейтральное или невысокое положительное давление.
Любые стратегии динамического изменения режимов должны обеспечивать также регулирование вытяжки для поддержания нужного давления. Как
только расход приточного воздуха снижается, должен снижаться и расход воздуха на вытяжке. Расход воздуха на притоке может динамически изменяться, но не ниже некоторого предела, который определяется суммой расходов местных вытяжных
устройств и расходов воздуха на

инфильтрацию/эксфильтрацию
при заданном давлении внутри
здания. Это приводит к снижению эффективности энергосбережения, обеспечиваемого системами DCV.

Заключение

Стандарт 62.1–2004 устанавливает новые нормативы расхода свежего воздуха в зоне дыхания и вводит новую методику расчета проектных значений
количества свежего воздуха на
притоке (в большинстве случаев значительно ниже принятых
ранее). Стандарт допускает динамическое изменение режимов
работы вентиляции — когда текущие значения необходимого
количества свежего воздуха на
притоке определяются на основании реально складывающейся обстановки.
Использование любой из указанных стратегий динамического
изменения режимов способствуют сокращению количества приточного воздуха (и потребляемой
энергии), соответствуя при этом
стандарту 62.1.
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Система трубопроводов BARBI

В

есной 2007 года на российском
рынке появились новые металлополимерные трубы MultiPex
(ассортиментный ряд системы
трубопроводов BARBI) от испанского производителя Industrial
Blansol S. A. Компания приобрела
известность в 1983 году, благодаря разработке уникальной технологии — аксиальной системы соединения при помощи скользящей
пресс-втулки. Сегодня Industrial
Blansol S. A. — ведущий европейский производитель систем полимерных трубопроводов, металлополимерных труб и фитингов к ним.
Система трубопроводов BARBI —
результат научно-исследовательских
и инженерных разработок компании Industrial Blansol S. A. Широкий
ассортимент полимерных и металлополимерных труб, полный комплект фитингов с уникальными
конструктивными решениями позволяют быстро решать любые задачи в области отопления и водоснабжения на объектах различной
сложности.
В основе производства труб
BARBI лежит технология Monosil —
уникальный метод сшивки поли
этилена высокого давления, разработанный швейцарской компанией Maillefer SA. Получаемый с его
помощью материал отличается
большей прочностью и эластичностью. Трехмерная молекулярная
структура полиэтилена, «сшитого»
по этой технологии, способна к самовосстановлению после критических нагрузок. Такие трубы можно использовать в трубопроводах
с высоким давлением и температурой, а также в системах, где высока
вероятность гидроударов.
Универсальные многослойные металлополимерные трубы
MultiPex — продукт нового поколения, совмещающий преимущества полимерных и металлических труб. Основу этих композитных труб составляет внутренний
слой из сшитого полиэтилена с абсолютно гладкой внутренней поверхностью, которая препятствует зарастанию трубы и размножению бактерий.

Второй слой — алюминиевая
фольга, сваренная встык по технологии TIG (вольфрамовым электродом в среде гелия или смеси гелия и аргона). Алюминиевый слой
снижает температурное расширение до показателей металлических
труб и полностью защищает трубу от проникновения кислорода в теплоноситель. Кроме того,
этот слой позволяет трубе сохранять заданную форму при изгибании, что сокращает количество
соединительных элементов.
Внешний слой, защищающий
трубу от воздействия внешних
факторов, также выполнен из
сшитого полиэтилена. Все три
слоя скреплены между собой термоустойчивым клеем. Металлополимерные трубы MultiPex характеризуются исключительной пластичностью и минимальным температурным удлинением.
Для стыковки труб применяются латунные пресс-фитинги BARBI
радиального метода соединения.
Они изготовлены методом горячего прессования из специального латунного сплава CW617N,
устойчивого к вымыванию цинка. Это позволяет использовать их
в системах с повышенной агрессивностью воды или теплоносителя, а также гарантирует гигиеническую безопасность. Прессфитинги BARBI в два раза меньше
аналогов, что значительно снижает гидравлические потери в системе. Уменьшает сопротивляемость
водяному потоку форма штуцера
пресс-фитинга.
Монтаж пресс-фитингов осуществляется путем обжатия на
фитингах фиксирующих гильз из
легированной коррозионноустойчивой стали. Обжимная прессгильза BARBI не подвержена гидравлическим разрывам. Благодаря двойному уплотнителю полностью исключается возможность
гальванической коррозии на стыке алюминиевого слоя трубы и латунного фитинга. Тройная система страховочной блокировки на
штуцере фитинга обеспечивает
надежность соединения, не позволяя фитингу выскочить из тру-

бы при монтаже или при аварийном перегреве теплоносителя. Такое конструктивное решение гарантирует стопроцентную герметичность соединения.
В составе ассортиментной группы BARBI представлен и универсальный электрогидравлический
пресс-инструмент. Он предназначен для мгновенного соединения
металлополимерных труб MultiPex
диаметром от 16 до 32 мм. Головная
часть инструмента способна вращаться вокруг своей оси на 315°,
обеспечивая удобный монтаж даже в труднодоступных местах. Инструмент имеет режим автовозврата (после выполнения соединения
пресс-клещи возвращаются в исходное положение) и функцию обратного хода (в случае неправильного монтажа). Общий вес новинки — всего 2,5 кг. В комплекте поставки: пресс-клещи со сменными
насадками, два сменных аккумулятора, рассчитанные на 130 циклов
работы, зарядное устройство с индикацией зарядки.
Среди предлагаемых систем
трубопроводов на рынке отопления и водоснабжения система трубопроводов BARBI компании Industrial Blansol S. A. сегодня,
пожалуй, — наиболее интересное
предложение.
Статья подготовлена
компанией
«Русклимат Термо»
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на заметку

Реклама в Интернет —
эффективность и перспективы

Е

динственно точный метод
оценки эффективности рекламной кампании — вычисление коэффициента ROI (return
on investment) — подсчет прибыли от инвестиций, вложенных
в рекламу. Но таким образом оценивается, как правило, только работа отдела маркетинга. Скажем,
в III квартале рекламный бюджет увеличился на 10 %, оборот
при этом вырос на 22,5 % — значит, отдел поработал хорошо. Существуют способы рассчитать ROI
и для отдельно взятой площадки.
В онлайне это сделать проще.
Распространено заблуждение,
что CTR (Click Through Rate — отношение количества переходов
по объявлению к количеству просмотров объявления) служит мерилом эффективности рекламной
кампании. Однако это не так. Эффективность кампании зависит
от «триумвирата»: площадки, объявления и сайта рекламодателя.
Если на сайте для тинейджеров
разместить объявление, написанное на молодежном сленге, то его
CTR будет выше, чем у объявления, написанного строгим cтилем.
Но если товар не рассчитан на подростков, то, несмотря на высокий CTR, продаж может и вовсе
не быть.
Первые места в поисковой выдаче как в органической, так и в рекламной части, получают наибольший процент кликов из любопытства (т. н. idiot clicks). В таких
случаях CTR будет кратно выше,
но количество продаж увеличится
в лучшем случае на несколько процентов. Для PPC-рекламы (pay per
click) с большими ставками второе
место с меньшим CTR почти всегда
будет эффективнее первого.
Играя текстом объявления, можно увеличить его «кликабельность»
в несколько раз. По данным Яндекса (http://company. yandex.ru/blog/
index. xml? &msg=100279&month=2),
слово «скидка» в тексте и заголовке объявления увеличивает его
кликабельность (то есть CTR)
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в 2,98 раза. Но если объявление
ведет на главную страницу сайта,
где посетитель не найдет информации о скидках (или будет предоставлена чисто символическая
скидка), то высокий CTR на увеличении продаж никак не скажется. Понятно, что если объявление
по ошибке будет вести на несуществующую страницу, то продажи
не сдвинет даже 100 % CTR. Поэтому для оценки эффективности
рекламы необходимо отслеживать
статистику не рекламной площадки, а свою собственную.
Способы отслеживания
эффективности
Самый простой способ отследить эффективность рекламной
площадки — воспользоваться отдельным телефоном. Этот метод
используется и в офлайне, когда
в газете размещается объявление
с одним номером телефона, а на радио — с другим. Если с рекламной
площадки на ваш сайт приходит
много посетителей, а звонков нет,
значит, рекламная кампания неэффективна. Метод не очень хорош,
если площадок больше, чем свободных телефонных номеров. А разные контактные телефоны можно
отображать на основании заголовка REFERRER HTTP-запроса.
Купоны специальных предложений — этот метод также применяется и в офлайн-рекламе. В различных газетах размещаются разные
по форме или содержанию купоны
на скидки. На сайте технически не-

сложно внести в купон код — идентификатор площадки (в том числе
и поискового запроса). Процесс
покупки дорогостоящей системы
кондиционирования не быстрый,
а оценить успешность рекламной кампании хочется как можно
раньше. Для этого можно использовать приблизительную оценку
эффективности — проанализировать процент посещения целевых
страниц аудиторией, пришедшей
с конкретной площадки. Целевыми
страницами здесь могут быть: форма предварительного заказа, форма
расчета мощности кондиционера,
форма распечатки купона специального предложения, схема проезда до офиса компании и т. д. Такую оценку можно сделать с помощью сервиса Google Analytics.
Самый простой показатель заинтересованности привлеченной
аудитории — количество страниц, просмотренных одним посетителем (тоже можно отслеживать в Google Analytics). Однако
из-за не очень удачной навигации
среднее количество просматриваемых страниц на сайте может быть
необоснованно большим. Поэтому
ориентироваться лучше на относительные, а не на абсолютные значения.
Простые способы
увеличения
эффективности
Наиболее эффективно работают
текстовые связки, когда объявление на площадке продолжается ре-

Распределение медиарекламных бюджетов по сегментам

кламным текстом на целевом сай- 20 % аудитории) или же к режите. Человек может отвлечься, на- мам разрешения монитора больпример, на важный звонок и через шим, чем 1024x768 (около 40 % аунесколько минут уже не вспом- дитории). При этом в первую оченить, почему он открыл сайт, ес- редь страдает глубина просмотра
ли на нем нет подсказки. Кстати, сайта. Есть проблемы и с «низпри dial-up-соединениях многие коскоростными» посетителями.
открывают несколько сайтов сра- Конверсия падает из-за большозу и, пока они грузятся в фоновом го «веса» страниц, а не только
режиме, изучают уже загрузивши- из-за низкой платежеспособноеся. Поэтому почти всегда объяв- сти таких посетителей (мобильление, ведущее на главную стра- ный интернет — не скоростной,
ницу сайта, менее эффективно, но им пользуются, как правило,
чем объявление, ведущее на со- наиболее обеспеченные слои нагласованную страницу. Именно селения).
она помогает посетителю отвеВаше внимание к интернету сетить на вопросы «куда я попал?» годня способствует успеху в бу(на сайт уважаемой климатиче- дущем. А перспективы у интернеской кампании), «зачем я сюда та как средства привлечения клипришел?» (обещали скидку 5 %) ентов — большие.
и побудить его к действию. Чтобы получить такие результаты, на- Перспективы интернетдо обращаться к профессиональ- рекламы
ным копирайтерам.
Интернет — наиболее динамичКроме текстов, побуждающих но развивающийся сегмент мирок продажам вообще, можно прово- вого медиарекламного рынка. Индить акции, строго ограниченные вестиционный банк Jefferies & Co.
по времени. Например, по купону, обновил прогноз темпов роста мипредъявленному сегодня, скид- рового рынка интернет-рекламы.
ка на 5 % больше, чем по купону, Согласно новым данным, расходы
предъявленному завтра; распро- компаний на онлайновую рекладажа только одну неделю и тому му к 2010 году могут превысить
60 млрд долларов (против 54 млрд,
подобное.
Если параметры эффективности прогнозируемых ранее). Причирекламной кампании заметно от- ной пересмотра стал не только
клоняются от нормы, необходимо рост в секторе контекстной репринимать меры. Например, осо- кламы, но и устойчивое развибенность сайтов, изготовленных тие медийной интернет-рекламы.
несколько лет назад, — непри- Эксперты Jefferies прогнозируют,
способленность верстки к новым что объем контекстной реклабраузерам FireFox и/или IE7 (ко- мы до 2010 года будет расти приторые суммарно занимают около ДОЛЯ
мерноПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
на 25 % в год, а сектор меИНТЕРНЕТА В РЕГИОНАХ
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дийной интернет-рекламы (сегодня он занимает 54 % рынка) —
на 19–20 %.
По данным ZenithOptimedia,
уже в 2007 году доля интернетрекламы в общем объеме мирового медиарекламного рынка достигнет 5 %.
В России сегмент интернетрекламы тоже развивается динамично — рост объемов в течение
пяти последних лет составляет
80–100 % в год. С 2001 по 2006 годы медиарекламный рынок России
вырос в 4 раза, а сегмент интернетрекламы — в 20 раз!
Активно растет российская аудитория интернета. По результатам
проведенных исследований Romir
monitoring, в IV квартале истекшего года 21 % населения России старше 18 лет (а это около 24 млн человек) использует интернет.
В России интернет по сравнению с традиционными медиа
имеет наиболее продвинутую
аудит орию. По данным компании «Видеоинтернешнл», процент высокообеспеченных россиян в аудит ории интернета
в 2 раза больше, чем по России
в целом, 51 % — имеют высшее
образование — это социально
и экономически активные люди.
А для офисных сотрудников днем
интернет служит единственным
доступным медиа.
Согласно выводам аналитиков
ассоциации коммуникационных
агентств России, рынок интернетрекламы будет развиваться активнее других и к 2010 году составит 4,9 % оборота рекламной индустрии.
Так что, планируя рекламный
бюджет, не забывайте об интернетаудитории.
Сергей Иванов, генеральный
директор интернет-портала
TopClimat.ru
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Тепловые насосы WATERKOTTE

В

России тепловые насосы появились сравнительно недавно,
но на Западе они применяются уже
довольно давно. Область их применения практически не ограничена. В США, например, где ежегодно производится около миллиона тепловых насосов, их используют в самых разных климатических зонах — от жаркой Аризоны до холодной Аляски. В Швеции и Германии до 70% тепла обеспечивается тепловыми насосами.
Существуют установки, работающие в условиях вечной мерзлоты
и системы, использующие морскую воду. Даже при сравнительно
низких ценах в России на энергоносители многие люди, думающие
о будущем, для отопления и получения горячей воды выбирают тепловые насосы.
Компания Waterkotte производит и поставляет широкий спектр
тепловых насосов типа вода-вода.
Эти насосы могут охлаждать воду для систем кондиционирования либо нагревать — для отопления. Наиболее эффективны
они в режиме отопления, когда производят воду с температурой до 40–50°С, поэтому могут
применяться в воздушных системах отопления либо в системах
теплых полов. Тепловой насос
Waterkotte —альтернатива котлу
на жидком или газовом топливе
и электрическому отоплению, поскольку грунт может служить неиссякаемым источником тепловой энергии. Верхние слои Земли,
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на глубине до 100 м от поверхности, находятся под воздействием
лучистой энергии Солнца, радиогенного тепла из глубинных слоев,
конвективного теплообмена с атмосферным воздухом и теплопереноса за счет различных массообменных процессов (дождь, испарение, таяние снега, грунтовая
вода). Чтобы использовать эту
энергию, достаточно снимать тепло со слоев, лежащих ниже уровня промерзания, ведь уже на глубине 3 м температура не опускается ниже 6°С даже в зимнее время.
Этого достаточно, чтобы использовать энергию земли для обогрева помещения. А отобрать геотермальное тепло можно с помощью
тепловых насосов. Использовано
может быть тепло как естественного происхождения (наружного
воздуха, грунтовых, артезианских
и термальных вод, незамерзающих
природных водоемов), так и техногенного (промышленные сбросы, очистные сооружения, тепло
силовых трансформаторов и любое другое бросовое тепло). Работа
теплового насоса осуществляется
в компрессионно-конденсаторном
цикле — теплоноситель (вода) подается из земли или водоема в тепловой насос, где низкопотенциальное тепло отбирается и передается потребителю. Электрическая энергия при этом затрачивается только на перекачивание
жидкости. Зимой тепло подается в дом (этот же цикл используется и при нагреве воды), а летом излишки тепла в доме передаются через теплообменник в обратном направлении.
Тепловые насосы
имеют массу преимуществ по сравнению с традиционными системами теплоснабжения и кондиционирования. Низкое энергопотреб
ление определяется высоким КПД
теплового насо-

са — от 300% до 700%. То есть, на
1 кВт затраченной электрической
энергии получается 3–7 кВт тепловой энергии. Минимум электроэнергии обеспечивает поддержание
комфортной температуры жилья
и достаточный запас горячей воды.
Система исключительно долговечна. Срок эксплуатации грунтового зонда составляет 100–150 лет,
отопительного контура — 100 лет.
Единственная движущаяся часть
в самой установке — компрессор
со сроком службы 15 лет — легко заменяется по истечении срока эксплуатации. Излишне упоминать о том, что нет нужды закупать, транспортировать, хранить
топливо. Высвобождается значительная территория, необходимая
прежде для размещения котельной, подъездных путей и склада
с топливом. Тепловые насосы автоматизированы, абсолютно взрыво- и пожаробезопасны, не выделяют вредных веществ в окружающую среду. При этом они компактны и не нарушают целостности интерьера. Обслуживание
установок заключается в сезонном
техническом осмотре и периодическом контроле режима работы.
Тепловые насосы позволяют обеспечить идеальные условия комфорта практически в любом климате. Срок окупаемости оборудования не превышает 7–10 отопительных сезонов.
Статья предоставлена
компанией «Хогарт»
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Бизнес-коучинг.
Искусство продаж

Мы продолжаем публикацию глав
из Ten3 Business e-Coach (www.cecsi.
ru, www.1000ventures.com), созданного Вадимом Котельниковым…
Инновации,
инициированные
потребностями
покупателей
Инновации, инициированные
потребностями покупателей, — это
не лозунг, а философия работы и
общий настрой фирмы. Вы должны руководствоваться этим принципом в своей повседневной работе.
• Наблюдайте за поведением людей, живите жизнью своих покупателей. Изучайте, как используются продукты, которые Вы
предлагаете, чтобы понять, что
в них хорошо сделано, а что —
плохо.
• Поощряйте эксперименты, призывайте людей идти на риск,
превращая всех сотрудников в
инноваторов.
• Требуйте от всех своих сотрудников, независимо от занимаемого ими положения, чтобы они
значительную часть своего времени затрачивали на установление контакта с потенциальными
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покупателями и обслуживание
клиентов.
• Помогите своим сотрудникам
понять потребности покупателей. Привлекайте сотрудников
к анализу отзывов покупателей
после выпуска на рынок нового
продукта.
• Привлекайте всех своих сотрудников к участию в непрерывных
инновациях, ориентированных
на потребности покупателей.

Этот инновационный процесс
должен стать неотъемлемой частью деятельности компании.
Используйте тестовые
рынки
Спрашивайте покупателей, к чему они стремятся, и ищите области совпадения Ваших интересов
в их ответах.
Использование тестовых рынков
(чтобы понять, что хорошо продается, а что плохо) очень важно в
деле разработки новых продуктов.
Прежде чем начинать общенациональную кампанию продаж, фирма обычно инвестирует несколько миллионов долларов, проводя в
течение нескольких месяцев в ряде
небольших городов тестовый маркетинг. С появлением интернета
процедура тестового маркетинга
значительно упростилась и ускорилась. По словам руководителей
P&G, теперь они могут проводить
тестовый маркетинг в 10 раз дешевле и в 4 раза быстрее.
«Дао Де Цзин» § 36, Лао Цзы
• Желая что-то сжать до исходного состояния, сначала растяни его.
• Желая что-то ослабить, сначала дай ему возможность усилиться.
• Желая что-то уничтожить, позволь ему сначала расцвести.
• Если хочешь обладать чем-то,
сначала отдай это.
• Это и есть глубокое понимание
истины.

• Мягкое и слабое одолевает жесткое и сильное.
Умение оказывать
влияние на людей — ключ
к твоему успеху
Каждый день, каждый час, каждую минуту на любом уровне общества и бизнеса люди, умеющие
оказывать влияние на других людей, добиваются успеха, а не умеющие этого делать, хороших результатов достичь не могут. В любой ситуации Вы стоите перед выбором: либо сможете убедить других помочь Вам, либо они убедят
Вас помочь им. Другого выбора нет, и всегда происходит либо
первое, либо второе. Многие люди
не осознают того, что любое человеческое общение включает в себя сложный процесс убеждения
и влияния. И не осознавая этого,
они обычно становятся теми, кого убеждают помочь другим, а не
убеждающими других помочь им.
Искусство влиять
в древнегреческой
философии: три
составляющих
• Этос — определяется уровнем
доверия к тебе.
• Пафос — имеет дело с эмоциями и мотивацией.
• Логос — имеет дело с логическим процессом убеждения.
Знание себя — первый
шаг к оказанию влияния
на других
Великие лидеры, коучи и ораторы прежде всего очень хорошо
знают себя. Мы все обладаем базовыми умениями лидерства, коучинга и общения, но, к сожалению, эффективно применить их
многим из нас мешают психологические барьеры. Если Вы хорошо изучите себя, то сможете избавиться от этих барьеров.

нимать взгляд на вещи другого человека и относиться к нему с уважением. Все это работает в обоих
направлениях: Вы не можете оказывать влияние на другого человека, если сами не открыты к его
влиянию на Вас.
Сила уверенности в себе
Люди с высокой самооценкой,
которые выглядят победителями, неизменно добиваются лучших результатов как продавцы,
чем люди с низкой самооценкой.
Ваше чувство собственной значимости определяет, как на Вас будет смотреть потенциальный покупатель, и произведете ли Вы на
него благоприятное впечатление.
Уверенность в себе должна проявляться во всем — в языке тела, в
мимике, в интонациях...
Сила оптимизма
Оптимизм — это залог успеха в деле продаж. Ведь оптимистично настроенные продавцы
активны в своих действиях, и у
них не опускаются руки, даже если переговоры начались неудачно. Продавцам-оптимистам в конце концов удается достичь гораздо лучших результатов, чем пессимистам, которые склонны быстро сдаваться.
Подчеркивайте хорошую
репутацию своей фирмы
Хорошая репутация компании
служит очень сильным аргумен-

том и помогает повысить эффективность продаж. Исключительно
важную роль играет она во время первой встречи. Сам факт того, что Вы работаете на уважаемую
фирму, помогает устранить сомнения и создать атмосферу доверия.
Всячески подчеркивайте сильные
стороны своей компании, если это
очень популярная фирма. Если же
Вы представляете не широко известную фирму, создавайте ей хорошую репутацию. Например, если у Вашей компании есть хорошо известные клиенты, расскажите о них своему потенциальному
покупателю.
Хорошо изучите
свой товар и его
потребительскую
ценность
Хорошенько подготовьтесь. Если Вы плохо подготовлены, то скоро потеряете ощущение контроля над ситуацией, а это признание собственного поражения. Хорошо изучите свой товар и его потребительскую ценность — у Вас
должна быть стопроцентная уверенность в том, что Вы сможете с
честью выйти из любой ситуации,
какие бы проблемы ни возникли.
Если Вы — начинающий продавец, хорошая подготовка к презентации товара значительно повысит Вашу уверенность в себе. Сознание того, что Вы все знаете о
своем товаре, компании и предложениях конкурентов удивитель-

Взаимопонимание —
ключ к оказанию влияния
Взаимопонимание служит тем
ключом, который дает возможность оказывать влияние на людей. Взаимопонимание и влияние
начинаются с принятия точки зрения другого человека, его состояния и стиля общения. Чтобы оказывать влияние, необходимо по-
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ным образом создаст ощущение
уверенности, комфорта и свободы маневра. Зная сильные и слабые стороны конкурентов, можно
наиболее убедительно и ярко подчеркнуть те преимущества, которые только Вы предлагаете покупателю. Именно это сравнение и
может сыграть решающую роль в
завоевании покупателя и заключении сделки.
Станьте экспертом в своей области. Чтобы постоянно быть в
курсе событий и непрерывных
перемен, регулярно обменивайтесь идеями с лучшими экспертами отрасли.
Постарайтесь также выяснить, в
чем конкретно нуждается потенциальный клиент, и предложите
решение.
Суть бизнеса заключается
в решении проблем
покупателя
Все компании продают покупателям решения каких-то их проблем. Ваша компания может решить
определенные проблемы покупателя, но ведь и конкуренты тоже могут их решить. Очень важно поэтому, чтобы в ответ на конкретные
потребности клиента Вы предлагали дифференцированные, подогнанные к его требованиям и имеющие для него повышенную ценность решения. Способность подогнать свои решения к требованиям
покупателя отличает Вашу компанию от конкурентов и дает основание запрашивать более высокую цену за свои товары и услуги.
Продавать значит решать
проблемы
Чтобы уметь продавать, необходимо уметь решать проблемы
покупателя. Либо Ваши потенциальные покупатели знают об
этих проблемах, либо Вы можете
помочь им обратить на них внимание. Проблемы эти могут существовать уже сегодня, а могут появиться в будущем.
Наиболее успешным продавцом
становится тот, кто умеет выявить
волнующие покупателя проблемы,
определить его приоритеты в решении этих проблем и помочь покупателю эти проблемы своевременно решить наиболее удобным,
эффективным, инновационным
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способом за приемлемую для него
цену. Если Вы сможете определить
важные и беспокоящие покупателя проблемы, он будет готов заплатить за их решение. Найдите те
проблемы, которые «наиболее проблемны» для покупателя, которые
он хочет решить больше всего. Вы
можете предложить эффективное
решение этих проблем? Значит, Вы
получили победную комбинацию.
Ключом к успеху служит также
умение продвигать среди потенциальных покупателей свои способности решения проблем — люди
должны знать, что Вы можете для
них сделать и какую выгоду они получат от предлагаемых решений.
Мастерство продавца-лидера
заключается именно в умении
определить, какие проблемы волнуют покупателя, чтобы предложить уникальное и эффективное
их решение. Чтобы стать таким
продавцом-лидером, Вы должны
регулярно задавать себе вопросы:
Какие проблемы покупателя я решаю? Какова точка зрения покупателей на эти проблемы и предлагаемые мной решения? Как покупатель расставляет приоритеты при поиске решений для этих
проблем? Какие еще проблемы покупателя я могу решить? О каких
скрытых или будущих проблемах
покупатели не подозревают?
У покупателя есть много разных
проблем. Укажите ему на них и ясно опишите эти проблемы, причем, с точки зрения покупателя.

Выбирайте такие проблемы, которые покупатель заинтересован
решить как можно скорее. Чтобы
понять, какие проблемы действительно важны для покупателя, задавайте ему правильные вопросы
и внимательно слушайте ответы,
прежде чем действовать и предлагать свое решение.
Продолжение следует…

Тен3 мини-курсы и тренинги Вадима Котельникова покупают более чем в 100 странах потому, что
они помогают становлению бизнеслидеров нового поколения — творческих, инновационных, системно
мыслящих, предприимчивых и мобильных. Это достигается за счет
синергичной комбинации в коучинге западных методов предпринимательства, восточного сбалансированного менталитета и российских
нестандартных подходов к системному анализу.
«Исскуство продаж», «Новые
бизнес-модели», «Маркетинговые
стратегии», «Дифференцирование
и брэндинг», «Навыки управления
персоналом» — эти и другие темы
Тен3 корпоративных и открытых
тренингов предлагаются слушателям Учебно-консультационного центра (УКЦ) АПИК по специальности
«менеджер климатической фирмы».
Подробности на сайте
www.apic.ru.

103

это интересно

История брендов. YORK

А

нглийский город Йорк прославил еще Даниэль Дефо,
сделав его родным для Робинзона Крузо. Американские колонисты основали в Новом Свете города Йорк и Нью-Йорк. Но сегодня слово «Йорк» ассоциируется не
только с ними.
Все началось в 1874 году, годом
позже появления джинсов Levi
Strauss. Шесть человек основали
в Йорке (штат Пенсильвания) York
Manufacturing Co. В 1885 году для
клиента из Миссисипи был установлен первый ледогенератор этой
компании. И хотя на севере США
было достаточно льда из замерзших рек и озер, компания York
упорно продолжала заниматься
развитием способов его получе-

ния и хранения, продавая и останавливая другие производственные линии. Специализация пошла
на пользу — в 1898 году продукция York была поставлена в Японию, впервые появившись на международной арене.
Но не льдом единым… Чуть
больше чем за четверть века компания сделала значительные шаги в «освоении воздуха». Одновременно в коммерческом, промышленном и бытовом направлениях:
1903 г. — изготовлена установка
осушения воздуха для сталеплавильного завода Carnegie Steel Co.
1914 г. — кондиционерами оборудован Empire Theatre в Монтгомери, штат Алабама.
1923 г. — кондиционерами оснащены офисы San Joaquin Light and
Power Co. в г. Фресно, Калифорния. Открылось первое зарубежное представительство в Лондоне — и оборудование York на
практике помогло Европе реализовать процесс, теперь известный
как «пастеризация молока».
Середина 20-х гг. — компания
York построила свой первый комнатный кондиционер, который весил 600 фунтов (272 кг). Главная
ставка была сделана на магазины, для чего разработана линейка оборудования Yorkaire.
Рубеж 20–30 годов — York превратил гостиницу St. Anthony
в первую в США, полностью оснащенную кондиционерами.
В довоенные годы началось мощное проникновение York в Европу.
Во Франции, например, к 1940 году продана тысяча (!) кондиционеров York. Оборудование York установлено в первом кондиционируемом поезде и в системе кондиционирования Капитолия.
В годы второй мировой войны
компания York устанавливала кондиционеры и холодильное оборудование на судах шести стран и на
различных военных объектах. Вода для охлаждения ядерного реактора в Ханфорде проходила через
систему охлаждения York.
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В первое послевоенное десятилетие появляются новые устройства для различных сфер применения: автоматические ледогенераторы для ресторанов, гостиниц
и больниц, домашние кондиционеры с герметичным фреоновым
контуром, руф-топы.
В 1968 году во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке установлена крупнейшая в мире система
кондиционирования воздуха с водяным охлаждением. Вес установки
составлял 49 600 тонн. В 1977-м произведен первый тепловой насос для

жилых помещений, который умел не York подписала многомиллионный
только охлаждать воздух летом, но контракт на строительство завои обогревать его зимой. А к 1981 го- да, производящего установки для
ду, после покупки кондиционерного охлаждения молока. Это позволиподразделения Westinghouse Electric ло на 80% сократить ежегодный
Corporation, компания York стала объем испорченного молока и совторым по величине производите- хранить около половины произвелем кондиционеров в США.
денного молока в стране.
Компания развивалась, появляHVAC-оборудованием York
лись новые продукты, велись науч- оснащены Большой Кремлевский
ные исследования, марка проникала дворец, Большой театр, крытый
на новые и новые рынки. В 1991 го- каток в Крылатском, завод Cocaду впервые в США корпорация раз- Cola и первые рестораны Макдоработала двухступенчатую абсорб- налдс в России.
ционную холодильную машину. ВыЗа годы существования компаполненными проектами York стали ния неоднократно меняла своих
системы охлаждения для аэропорта владельцев, пока в 2005 году комJiddah в Саудовской Аравии, систе- панию York International Corp. не
ма водяного охлаждения для тун- приобрела Johnson Controls Inc.
неля под Ла-Маншем и крупней- Холодильное и кондиционершая охладительная установка на ное оборудование, тем не менее,
аммиаке в Норвегии для зимних производится на тех же 14 завоОлимпийских игр 1994 года. Тогда дах, разбросанных по всему миру.
же, в 1994-м, York International Corp. И поставляется под тем же неизпредставила самую первую систему менным брендом — York.
отопления и охлаждения, работающую на природном газе.
Статья подготовлена
Марка хорошо известна и в Росредакцией журнала
сии. Еще в 1992 году корпорация
«Мир Климата»
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FEINROHREN S. p. A. Italy

МЕДНЫЕ ТРУБЫ
кондиционерные,
сантехнические и др.

Компания Кроко
г. Москва, ул. Красной Сосны, д. 3
232–94–65, 187–87–11, 187–31–36

www. crocoweb.ru
info@crocoweb.ru
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