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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 возду-
ховоды AIRCONNECT. Медная труба MUELLER. 
Диспетчеризация. АСУ.Проектирование, поставка, монтаж, 

пуско-наладка, сервисное и гаран-
тийное обслуживание

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.

Кондиционирование, вентиляция, 
отопление, сервис, проектиро-
вание, пуско-наладка, монтаж

127422, г. Москва, 
ул. Тимирязевская, д.1, стр. 4
т.: 228–7777
ф.: 228–7701
www.arktika.ru
arktika@arktika.ru

Вентиляционное оборудование OSTBERG, «АРКТОС», 
POLAR BEAR, O.ERRE, FLEXIT. Центральные кондицио-
неры «АРКТОС». Чиллеры, фэнкойлы CLIMAVENETA, 
GALLETTI, POLAR BEAR. Кондиционеры MITSUBISHI 
ELECTRIC, POLAR BEAR. Прецизионные кондицио-
неры 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.

Проектирование, монтаж, поставка, 
сервисное обслуживание

105023, г. Москва,
Мажоров переулок,
д. 14, стр. 5
Дилерский отдел:
т./ф.: (495) 740–0354
Розничный отдел:
т./ф.: (495) 740–0386
 www.artclimat.ru
dlo@artclimat.ru

Дистрибьютор оборудования NOBO, «КУПОЛ», 
«МЕТЕОР», «ФАВОРИТ», VOLCANO. Кондиционеры 
TOSHIBA, DANTEX, HAIER, MITSUBISHI HEAVY, 
MITSUBISHI ELECTRIC, POLARIS, SIAT. Тепловое обору-
дование NOBO, «КУПОЛ», «МЕТЕОР», «ФАВОРИТ», 
VOLCANO, FRICO, DIMPLEX, PYROX, OLEFINI, TERMIЯ. 
Электрокамины DIMPLEX. Авторизованный сервис-
центр NOBO, «КУПОЛ», «МЕТЕОР», «ФАВОРИТ».

Проектирование, поставка, продажа,
монтаж, наладка, сервис, ремонт
и реконструкция систем

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 венти-
ляции 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.

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

«аЭРоБуС» 350000, Россия, г. Краснодар, 
ул. Красная, д. 87
т./ф.: (861) 21–00–999 
(495) 64–84–999
www.auxgroup.ru
info@auxgroup.ru

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

Прямые поставки. Оптовые и 
розничные продажи, монтаж, сервис

197342, г. Санкт-Петербург, 
ул. Сердобольская, д. 64, 
Бизнес-центр «Белый Остров»
т.: (812) 320–66–00
www.aeroprof.com
aeroprof@aeroprof.com

Промышленные и бытовые кондиционеры CARRIER и 
TOSHIBA. Фэнкойлы CARRIER со склада. Прецизионные 
кондиционеры LIEBERT HIROSS. Вентиляционное 
оборудование DANVENT, SYSTEMAIR. Осушители, 
увлажнители MUNTERS. Производство воздухо-
водов 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, шеф-монтаж,
пуско-наладка, сервисный центр

СпиСОк фирм — членОв аССОциации предприятий индуСтрии климата (апик) 
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Бытовые и промышленные (чиллеры, фэнкойлы) системы 
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WOLF, DAIKIN, YORK, CLIMAVENETA. Системы венти-
ляции WOLF, CARRIER, SYSTEMAIR. Прецизионные 
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Тепловое оборудование FRICO, MASTER, TECNOCLIMA. 
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SFV, WATTS. Системы автоматизации и управления.

Проектирование, поставка, монтаж, 
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«аЭРоБуС» 350000, Россия, г. Краснодар, 
ул. Красная, д. 87
т./ф.: (861) 21–00–999 
(495) 64–84–999
www.auxgroup.ru
info@auxgroup.ru

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

Прямые поставки. Оптовые и 
розничные продажи, монтаж, сервис

197342, г. Санкт-Петербург, 
ул. Сердобольская, д. 64, 
Бизнес-центр «Белый Остров»
т.: (812) 320–66–00
www.aeroprof.com
aeroprof@aeroprof.com

Промышленные и бытовые кондиционеры CARRIER и 
TOSHIBA. Фэнкойлы CARRIER со склада. Прецизионные 
кондиционеры LIEBERT HIROSS. Вентиляционное 
оборудование DANVENT, SYSTEMAIR. Осушители, 
увлажнители MUNTERS. Производство воздухо-
водов 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, шеф-монтаж,
пуско-наладка, сервисный центр
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111524, г. Москва,
ул. Электродная, д. 2, стр. 7, 
этаж 4
т.: 380–0282
(многоканальный)
ф.: 380–0281
www.bazaovk.ru
info@bazaovk.ru

Кондиционеры DUNHAM BUSH бытовые, полупро-
мышленные, мультизональные. Системы центрального 
кондиционирования THERMOCOLD, DUNHAM BUSH, 
WESPER, THERMOKEY, DECSA. Приточно-вытяжные 
установки DOSPEL, TROX. Прецизионные кондицио-
неры DUNHAM BUSH. Текстильные воздухораспреде-
лители PRIHODA. Вентиляция TROX, «КлиматВентМаш», 
«Лиссант». Тепловые завесы и пушки «ТЕПЛОМАШ». 
Медные трубки и теплоизоляция.

Оптовые поставки климатиче-
ского оборудования, консультации, 
подбор, обучение, сервис

119334, г. Москва,
5-й Донской проезд, д. 21 Б, 
стр.10
т.: 916–5211, розница: 
916–5212, опт: 916–5210
ф.: 958–0262
www.guards.ru
tdbg@guards.ru

Кондиционеры TOSHIBA, SAMSUNG, PANASONIC, 
CARRIER, DANTEX. Вентиляционное и тепловое обору-
дование SYSTEMAIR. Электрические конвекторы 
NOBO. Воздушные завесы и теловые пушки DANTEX. 
Электрические камины и воздушные завесы DIMPLEX. 
Производство жестяных изделий.

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

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

Системы кондиционирования, отопления и 
 холодо снабжения для зданий промышленного и граж-
данского назначения. Чиллеры, фэнкойлы, прецизи-
онное оборудование.

Подбор, поставка, техобслуживание, 
информационная поддержка

125315, г. Москва, 
Ленинградский проспект, 
д. 68, стр.16
т.: 797-34-77  
ф.: 797-34-78
www.breez.ru
climate@breez.ru

Системы кондиционирования: MITSUBISHI 
ELECTRIC, MIDEA, RHOSS, ROYAL CLIMA, 
DELONGHI,THERMOKEY, SITAL KLIMA, WESPER. 
Системы вентиляции и тепловое оборудование: SHUFT, 
GRUNER, DIAFLEX, HYGROMATIK, AERIAL, ZILON, 
«ТРОПИК», AERELEC. Расходные материалы: труба 
медная, кронштейны, теплоизоляция.

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

125190, г. Москва,
ул. Усиевича, д. 20, корп. 2, 
офис 14 Б
т./ф.: 755–8433
ф.: 152–6329
www.beaufort.ru
beaufort@beaufort.ru

Официальный дистрибьютор MITSUBISHI HEAVY, 
LIEBERT HIROSS. Весь спектр оборудования MITSUBISHI 
HEAVY — split, multi, полупромышленные и мультизо-
нальные кондиционеры. Полный ряд оборудования — 
EMERSON Network Power — Liebert (Италия):
прецизионные кондиционеры, чиллеры, Liebert XD™ 
системы для центров обработки данных и объектов 
телекоммуникаций.

Оптовые поставки, обучение, консал-
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
zakaz@ventart.ru

Вентиляционное оборудование ELICENT, гибкие воздухо-
воды 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.

Производство, поставка, продажа 
климатического оборудования, 
подбор, консультации

123007, г. Москва,
ул. 5-я Магистральная, д. 12
т./ф.: 797–9988
www.ventrade.ru
info@ventrade.ru

Кондиционеры VENTERRA, MITSUBISHI ELECTRIC, 
SANYO. Центральные системы кондициониро-
вания WESPER, SYSTEMAIR. Фэнкойлы VENTERRA. 
Вентиляция SYSTEMAIR, DEC. Вентиляторы дымоудаления 
SYSTEMAIR, GEBHARDT, TLT. Прецизионные кондицио-
неры QUALITAIR. Пароувлажнители VAPAC. Тепловое 
оборудование SYSTEMAIR (PYROX), FRICO, MASTER. 
Блоки управления приточными, вытяжными и приточно-
вытяжными установками вентиляции и кондициониро-
вания воздуха VENTLOGIC. Теплообменное оборудо-
вание THERMOKEY. Дренажные насосы SAUERMANN.

Подбор и поставка климатического 
оборудования, консультации, сервис, 
обучение
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фирмы — члены аССОциации предприятий индуСтрии климата (апик)

«веНтцеНтР» 603057, г. Нижний Новгород,
ул. Юбилейная, д. 2 а
т./ф.: (831) 416–99–90
ventcentr@kis.ru

Полный комплекс услуг в области вентиляции и 
кондиционирования. Холодильное оборудование. 
Встроенные системы пылеудаления. Производство 
вентиляционной заготовки и изделий из жести.

Проектирование, поставка, произ-
водство воздуховодов, монтаж, 
сервисное обслуживание

«веРтекС» — 
ГРуппа иНЖеНеРНЫх 

компаНиЙ

119530, г. Москва,
Очаковское шоссе, д. 40, стр.1
т.: 777–00–00
ф.: 540–39–80
www.vertex.ru,
www.dvm-vertex.ru
info@vertex.ru, opt@vertex.ru

Кондиционеры HITACHI, LG, SAMSUNG. Системы конди-
ционирования SAMSUNG DVM. Чиллеры, фэнкойлы 
CARRIER, HITACHI. Сухие градирни, компрессорно-
конденсаторные 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.

Проектирование и монтаж клима-
тических систем, прямая поставка 
оборудования, сервис, обучение

«вктехНолоГия»

107082, г. Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 30
т./ф.: (495) 783–68–15

390006, Рязань,
ул. Грибоедова, д. 35
т./ф.: (4912) 24–64–51
vkt@vkt.cc www.vkt.cc 

Центральные кондиционеры VKT, канальные системы 
вентиляции VKT, противопожарные клапаны VKT, 
воздушно-тепловые завесы VKT, воздуховоды и сетевое 
оборудование.

Производство, поставка, монтаж 
климатического оборудования

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

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.

Проектирование, поставка, монтаж, 
пуско-наладка, сервисное и гаран-
тийное обслуживание, оптовые и 
розничные продажи, изготовление 
воздуховодов для систем вентиляции

«ГалеоН»

654027, Кемеровская область, 
г. Новокузнецк,
ул. Кирова, д. 1 
т.: (3843) 74–60–04, 
78–49–26, 78–49–27
galeoner@mail.ru
info@galeon.su
www.galeon.su

Системы центрального кондиционирования: SWEGON, 
DAIKIN, WESPER. Чиллеры и фэнкойлы WESPER. 
Прецизионные системы кондиционирования RC 
GROUP. Бытовые, полупромышленные и мульти-
зональные системы кондиционирования: DAIKIN, 
GENERAL, KENTATSU, MITSUBISHI, SANYO, AIRWELL. 
Промышленное и бытовое вентиляционное обору-
дование и аксессуары: SYSTEMAIR, OSTBERG, DEC, 
APKTOC, «Тайра». Тепловое оборудование: «Тропик», 
FRICO, PYROX. 

Проектирование, поставка, монтаж 
промышленных и бытовых климатиче-
ских систем вентиляции, кондициони-
рования, пуско-наладочные работы. 
Гарантийное и сервисно-техническое 
обслуживание, диспетчеризация 
инженерных систем.
Разработка и установка энергосбе-
регающих систем.
Изготовление вентиляционных 
изделий

620017, г. Екатеринбург,
ул. Турбинная, 40, оф. 427
т./ф.: 8(343) 380–27–06, 
380–27–07(08,09)
svk@pm.convex.ru 
www.svk-group.ru

Вентиляция: REMAK , AERMEC, VTS, «АРКТОС», 
OSTBERG, SYSTEMAIR, LENNOX. Кондиционеры 
бытовые и полупромышленные, мультизональные 
системы: DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, MITSUBISHI 
HEAVY, HAIER, GREE. Прецизионные кондицио-
ниры UNIFLAIR. Холодильное оборудование: BITZER, 
DANFOSS, THERMOFIN, ECO, KUBA, WITT, WTT, HTS, 
RIVACOLD.

Проектирование, поставка, монтаж, 
пуско-наладка, экспертиза, сервис, 
гарантийное и постгарантийное 
обслуживание, ремонт внутренних 
инженерных систем
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пСо «ГлоРия»

123007, г. Москва,
5-я Магистральная ул., д.11, 
офис 11
т./ф.: 940–12–70,
940–27–01,
259–91–37.
www.glorya.ru info@glorya.ru

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

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

ооо «датакРат 
климатиЧеСкие СиСтемЫ»

620017, г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, дом 18, 
корпус 52
т./ф.: 8(343) 379-32-42, 
379-30-11
office2@datakrat.ru
www.datakrat-ks.ru 
 

Кондиционеры бытовые и полупромышленные: 
GENERAL FUJITSU, DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, LG, 
HYUNDAI/WINIA/WINDAIR, BALLU. Обогреватели и 
энергосберегающее оборудование. Промышленные 
системы вентиляции. Прецизионное кондицио-
нирование. Системы воздухоочистки, увлаж-
нения и осушения. Производство воздуховодов из 
тонколистовой стали.

Оптовые и розничные продажи 
систем кондиционирования и венти-
ляции, проектирование объектов 
любой сложности, монтаж и пускона-
ладка оборудования, сервис

123022, г. Москва,
Звенигородское шоссе, д. 9
т.: 73–73–73–3
ф.: 73–73–73–2
www.daichi.ru
info@daichi.ru

Уполномоченный дистрибьютор DAIKIN, KENTATSU, 
SYSTEMAIR. Весь спектр оборудования DAIKIN — 
кондиционеры split, multi, sky, центральные системы 
кондициони рования 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.

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

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.

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

107045, г. Москва,
ул. Трубная, д. 12
т./ф.: 7 (495) 787–2782
www.daikin.ru
info@daikin.ru

Кондиционеры Daikin: split, sky, package, VRV, чиллеры, 
фэнкойлы, руф-топы, компрессорно-конденсаторные 
блоки, вентиляционные установки с рекуперацией 
тепла. Система Altherma. Воздухоочистители Daikin.Производство климатического 

оборудования, компрессоров, хлада-
гентов и систем управления

«диаРм»
119017, г. Москва,
ул. Большая Ордынка,
д. 31/12
т./ф.: (495) 730–57–40
(495) 730–57–90
для звонков из регионов
8–800–200–09–06 
www.diarm.ru
info@diarm.ru

Гибкие воздуховоды и диффузоры DIAFLEX, промыш-
ленные рукава и шланги «Tex», решетки и анемо-
статы AluGrills, вентиляционное оборудование DVS. 
Кондиционеры ELECTRA, MITSUBISHI ELECTRIC, 
фэнкойлы и чиллеры WESPER. Тепловое оборудование 
«ТРОПИК», MASTER. Приточно-вытяжные установки 
DVS.

Комплексные поставки оборудования 
для систем вентиляции и кондицио-
нирования

«дзеРЖиНСкпРомвеНтиляция»
606008, Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, а/я 43
т.: (8313) 24–49–59, 
24–49–60,
факс: (8313) 24–49–51
dpvent@rambler.ru

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

Проектирование, поставка, монтаж, 
пуско-наладка, изготовление возду-
ховодов и металлоконструкций для 
систем вентиляции

ооо «завод 
тепловеНтиляциоННоГо 

оБоРудоваНия»

Фактический адрес:
г. Санкт-Петербург, 
Коломяжский пр., д.10
Адрес для корреспонденции:
197342, г. Санкт-Петербург, 
а/я 75
т.:(812) 325–59–05 
(многоканальный)
ф.:(812)325–59–22
info@ztvo.ru
www.hintek.ru

Тепловые завесы HINTEK с электрическим или водяным 
источниками тепла; вертикальные и горизонтальные 
тепловые завесы. Тепловентиляторы и тепловые пушки 
HINTEK и «ФАВОРИТ». Вентиляторы центробежные 
среднего и низкого давления; взрывозащищенные венти-
ляторы; крышные и осевые вентиляторы.

Производство, продажа, сервисное 
обслуживание тепловентиляцион-
ного оборудования
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фирмы — члены аССОциации предприятий индуСтрии климата (апик)

105082, г. Москва,
Рубцовская набережная, д. 3 
Бытовая климатическая 
техника:
т./ф.: (495) 975–75–37,
root@euroclimat.ru.
Профессиональное климатиче-
ское оборудование:
т./ф.: (495) 975–75–30
www.euroclimat.ru
gso@euroclimat.ru

Кондиционеры GREE и VECTRA — бытовые, полупро-
мышленные, мультизональные. Центральные кондицио-
неры, чиллеры, компрессорно-конденсаторные блоки 
и другое профессиональное климатическое оборудо-
вание CLIVET. Cистемы прецизионного кондициониро-
вания UNIFLAIR. Фэнкойлы и вентиляционное оборудо-
вание ROVER. Воздухораспределительные устройства 
HIDRIA IMP KLIMA. Тепловые завесы и пушки VECTRA, 
«ТРОПИК», «ТЕПЛОМАШ». Воздухоочистители, 
увлажнители и осушители воздуха VECTRA.

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

105187, г. Москва,
ул. Вольная, д. 39
т.: 780–0101, 780–7777
www.inrost.ru
info@inrost.ru

Поставщик в России: GENERAL CLIMATE (бытовые 
и промышленные кондиционеры), GENERAL (обогре-
ватели, тепловые завесы и пушки, ИК-обогреватели, 
увлажнители, очистители, ионизаторы, осушители), 
EURONORD. Официальный дилер: PANASONIC, LG, 
SHARP, CARRIER, De‘LONGHI, SYSTEMAIR, XPELAIR, 
FRICO, REFCO. 

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

«иНЖеНеРСтРоЙпРоект»

644046, г. Омск,
ул. Учебная, д.199 Б,
оф. 406
т./ф.: (3812) 31–12–92,
53–14–15
ustigor@yandex.ru

644046, г. Омск, 
ул. Декабристов, д.114.
т./ф.: (3812) 31-58-80, 
31-58-82.

Вентиляция DEC INTERNATIONAL, REMAK, 
SYSTEMAIR, VTS. Кондиционеры DAIKIN, TOSHIBA, LG, 
PANASONIC. Отопление и водоснабжение FAR, DAB, 
CO.E.S. CLIMA, JAGA, NOBO, PYROX, LAMBORGHINI.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервисное обслуживание вентиляции, 
кондиционирования, отопления, 
водоснабжения

111024, г. Москва,
ш. Энтузиастов, д. 17, оф. 68
т:. 785–4780, 785–4779
т./ф.: 785–4763, 673–3682
www.informteh.ru 
info@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 теплоконвек-
торы IGC, NOBO. Расходные материалы и запасные 
части.

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

«иФ-СеРвиС»

105264, г. Москва,
9я Парковая ул., д. 39
т./ф.: 737–0359
(многоканальный)
т.: (495) 730-20-80
www.if-trade.ru 
www.if-service.ru 

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, 
MITSUBISHI HEAVY, KENTATSU. Центральные 
системы DAIKIN, TRANE, WESPER. Системы вентиляции 
DVS, ALU GRILLS. Гибкие воздуховоды DIAFLEX, 
промышленные рукава и воздуховоды TEX. Тепловое 
оборудование, электрика, автоматика и сантехника. 
Производство жестяных изделий и воздуховодов, 
сборка щитов автоматики.

Проектирование, поставка, 
продажа, монтаж, наладка, сервис, 
ремонт инженерных систем

«климатехНика + СеРвиС 
о.о.»

344112, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Клубная, д. 17А
т.: (863) 290–80–60,
252–38–75, 252–70–97,
ф.: (863) 290–80–80
oookts@aaanet.ru
www.climatehnika.ru

Кондиционеры ведущих мировых производи-
телей — DAIKIN, GREE, AIRWELL, MIDEA, GENERAL, 
MITSUBISHI, FUJITSU. Фэнкойлы и чиллеры GALLETI, 
CARRIER, WESPER. Приточные установки.

Проектирование, поставка, монтаж, 
эксплуатация и техническое обслу-
живание оборудования систем венти-
ляции и кондиционирования воздуха 
и отопления, а также связанных с 
ними систем автоматики

ГРуппа компаНиЙ 
«климатиЧеСкие 

СиСтемЫ»

129515, г. Москва, 
ул. Цандера, д. 8
т./ф.: 956–11–11
(многоканальный)
www.climatstroy.ru
info@climatstroy.ru

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

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервис, ремонт систем кондициониро-
вания, вентиляции, отопления, котель-
ного оборудования. Проектирование, 
строительство, отделочные работы, 
реставрация бассейнов
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«комФоРтлЭНд»

644042, г. Омск,
пр. К. Маркса, д. 34 а
т.: (3812) 53–49–39
ф.: (3812) 53–03–97
info@komfort.omsk.ru

Кондиционеры MITSUBISHI HEAVY. Электронагреватели 
NOBO. Встроенные пылесосы BEAM, KRONEMARK. 
Воздухоочистители ECOQUEST INTERNATIONAL.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервис

тд «коНвеНт»

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 — регио-
нальный склад вентиляционного оборудования.
Кондиционеры SANYO, TADIRAN.

Поставка и оптовая продажа венти-
ляционного оборудования и конди-
ционеров

«кузНецк иНЖиНиРиНГ»

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.

Проектирование и монтаж систем 
вентиляции и кондиционирования, 
бассейнов, встроенных пылесосов

зао «тоРГово-СеРвиСНЫЙ 
цеНтР «купол»    

426073, Удмуртия, г. Ижевск,
ул. Молодежная, д. 111
т.: (3412) 91-70-63
(приемная директора)
www.tsc-kupol.ru
info@tsc-kupol.ru

Кондиционеры центральные секционные «Купол» от 1,5 
до 110 тыс. м3/ч. Конденсаторы воздушного охлаж-
дения. Жидкотопливные воздухонагреватели «ТАЖ». 
Газовые нагреватели воздуха «ТАГ». Тепловентиляторы 
«Бархан». Тепловые завесы «Метеор». Инфракрасные 
газовые нагреватели «ИКНГ». Инфракрасные электриче-
ские нагреватели «ОИМ». Змеевиково-ребристые тепло-
обменники.

Производство, поставка, проектиро-
вание, монтаж, сервисное и гаран-
тийное обслуживание

«леГитим»
196105, г. Санкт-Петербург,
ул. Решетникова, д.15
т./ф.: (812) 331–99–31
www.leg.ru
leg@leg.ru

Официальный дистрибьютор LG Electronics: split, multi 
split, ARTCOOL, MULTI F DX, MULTI V PLUS, MULTI V 
SPACE.

Оптовые поставки климатического 
оборудования, подбор, информаци-
онная поддержка, обучение, консуль-
тации

«лиГа климата»

142784, Московская обл., 
Ленинский район, Бизнес-
центр «Румянцево» (Киевское 
шоссе, 600 м от МКАД), офис 
611Б.
т./ф.: 787–76–85
www.lgk.ru
liga@lgk.ru

Генеральный дистрибьютор кондиционеров SIAT aircon в 
России и СНГ. Официальный дистрибьютор систем венти-
ляции «АМАЛВА». Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI 
HEAVY, FUJI. Компрессоры и ЗИП для ремонта конди-
ционеров. 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.

Центральные системы жизнеобе-
спечения зданий. Дистрибьюция 
климатического оборудования. 
Проектирование, поставка, монтаж, 
сервис

 «лиСко-иНЖиНиРиНГ» 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.

Продажа, монтаж систем кондицио-
нирования, вентиляции, электрообо-
грева и пылеудаления

«литоп–СеРвиС»
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 кондициониро-
вания. Вентиляционное и тепловое оборудование.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервис

иНЖеНеРНо-СтРоителЬНая 
ГРуппа «микРоклимат»

355035, г. Ставрополь,
пр. Кулакова, д. 10 В
т./ф.: (8652) 94-40-94

Дистрибьютор AUX — кондиционеры.
Кондиционеры DAIKIN. Вентиляционное оборудование 
ROSENBERG. Полный комплекс услуг по устройству 
систем вентиляции и кондиционирования с использо-
ванием оборудования ведущих мировых производи-
телей. Производство воздуховодов и элементов систем 
вентиляции.

Оптовые и розничные продажи. 
Системы кондиционирования и 
вентиляции. Проектирование, 
поставка, монтаж, пусконаладка, 
сервис, гарантия
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фирмы — члены аССОциации предприятий индуСтрии климата (апик)

ооо «НеГа»
413100, г. Энгельс, 
ул. Л. Кассиля, д.13
т.: (845-3) 37-40-50 
ф.: 845-3) 76-68-29
nega.engels@mail.ru

410002, г. Саратов, 
ул. Мичурина, д. 144/148 
т.: (845-2)34-56-70 
ф.: (845-2) 790-617
nega-saratov@mail.ru

Кондиционеры: PANASONIC, LG, SHARP, GENERAL 
CLIMATE, MITSUBISHI HEAVY, GHIGO, GENERAL. 
Вентиляционное оборудование: KORF, ELISENT, RUCK, 
POLAR BEAR, REGIN, «АРКТОС». Тепловое обору-
дование: FRICO, «Тропик», «Тепломаш», MASTER, 
ITM, IGC, GENERAL, OLEFINI. Масляные обогрева-
тели, конвекторы, тепловентиляторы, рукосушители, 
компактные приточные установки.

Проектирование, поставка, монтаж, 
пуско-наладка, сервисное и гаран-
тийное обслуживание, оптовые и 
розничные продажи, изготовление 
воздуховодов и фасонных изделий 
для систем вентиляции, изготовление 
кронштейнов, защитных решеток 
и козырьков для климатического 
оборудования

115114, г. Москва,
Дербеневская наб.,
д. 7, стр. 23
т.: 730–7777 (розница),
730–7373 (опт)
(многоканальный)
www.nimal.ru

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

Проектирование, поставка, продажа,
монтаж, сервис. Разработка АСУ
СКВ. Жестяные изделия

6300048, г. Новосибирск, 
ул. Немировича-Данченко, 
д. 120 а, 3 этаж. 
т./ф.: (383)106–504, 
2106–505
www.climate.neta.ru
climate@nsk.neta.ru

Системы вентиляции центрального и локального 
назначения с использованием энергосберегающих 
технологий, которые позволяют уменьшить 
эксплуатационные затраты без ущерба для 
производства. Кондиционирование на основе 
фреоновых мультизональных систем, систем чиллер-
фэнкойл, центральных и прецизионных кондиционеров, 
а также полупромышленных и бытовых сплит-систем. 
Системы отопления водяного, воздушного типа, 
индивидуальные тепловые пункты (ИТП) и системы 
теплоснабжения.

Консалтинг, проектирование, 
поставки оборудования, монтаж, 
ввод в эксплуатацию, сервисное 
обслуживание

«оптоН-климат»
127576, г. Москва, 
ул. Илимская, д. 3, стр. 2, 
офис 5
т.: (495) 916-60-58, 
409-53-56,
climate@opton.ru

Кондиционеры: SUZUKI, BRAUN, ERISSON, MITSUBISHI 
HEAVY, TOSHIBA, HITACHI, SANYO, LG, SAMSUNG, 
PANASONIC, POLARIS, GENERAL CLIMATE. Тепловое 
оборудование: MASTER, ITM, «Тропик», «Тепломаш», 
GENEREL.Оптовые поставки климатического 

оборудования, тепловой техники 

141011, г. Мытищи, 
Московская область,
ул. Коммунистическая, д. 23,
т.: (495) 726–5353
ф.: (495) 726–5366
www.ostrov.ru
ostrov@ostrov.ru

Холодильные агрегаты, установки охлаждения жидкости 
(чиллеры), теплообменные аппараты, насосные агре-
гаты, льдоаккумуляторы, промышленные кондиционеры, 
осушители воздуха, транспортные системы кондици-
онирования воздуха. Системы управления. Учебный 
центр «Остров».

Производство промышленного холо-
дильного и климатического обору-
дования

ооо «паНаСоНик РуС»

117393, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 56, 
т.: (495) 980–42–05
www.panasonic.ru
info@panasonic.ru

Системы кондиционирования PANASONIC – сплит-
системы, мультисплит-системы, полупромышленные и 
промышленные системы, мини VRF, рекуперативная 
вентиляция ERV.

Производство систем кондициони-
рования и вентиляции. Сервисное 
обслуживание

«паСиФик ЭЙР»

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.

Поставка климатического оборудо-
вания под заказ. Оптовые продажи, 
сервис
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105203, г. Москва,
ул. 15я Парковая, д. 10 а
т.: 461–3892, 463–9050,
965–0764, 965–0756
www.petrospek.ru
pu@petrospek.ru

Кондиционеры FUJITSU, McQUAY, AIRWELL. Центральные 
кондиционеры McQUAY, AIRWELL, TRANE, «ВЕЗА».
Чиллеры и фэнкойлы MсQUAY,  AIRWELL,TRANE. Системы 
вентиляции SYSTEMAIR, DANX, HOVAL, «ВЕЗА», МОВЕН.
Осушители DANTHERM, COTES. Увлажнители 
CAREL. Тепловентиляторы, конвекторы и водона-
греватели ATLANTIC. Воздушные завесы DIMPLEX, 
THERMOSCREENS. Тепловые пункты ALFA-LAVAL. Системы 
автоматизации и управления TAC, CAREL.

Проектирование, поставка, монтаж, 
гарантийное и сервисное обслужи-
вание, автоматизация и диспетчери-
зация инженерных систем

ГРуппа компаНиЙ 
«полелЬ»

119435, г. Москва,
ул. Малая Пироговская,
д. 1, стр. 5, оф. 320
(495) 225–2228 
 www.polel.ru
info@polel.ru

Официальный дистрибьютор SANYO. VRF-системы 
кондиционирования SANYO, абсорбционные холо-
дильные машины SANYO, полупромышленные SANYO 
Pack кондиционеры, компрессионные чиллеры. 
Проектирование и монтаж систем вентиляции. 
Авторизованный сервис-центр по кондиционерам 
SANYO. Запчасти к любым моделям кондиционеров 
SANYO.

Поставка, проектирование, монтаж, 
сервисное обслуживание и ремонт 
систем кондиционирования и венти-
ляции

«полет НовЫх 
техНолоГиЙ»

644023, г. Омск,
ул. 4-я Транспортная, д. 60, 
офис 321
т./ф.: (3812) 54–76–00
PO_Polet@mail.ru

Тепловые узлы с элементами автоматики, фильтры, 
приборы учета, пластинчатые теплообменники.

Разработка и установка энергосбе-
регающих систем, приборов учета 
тепловой энергии и отопления

«политеРм»

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

Системы центрального кондиционирования, чиллеры, 
фэнкойлы, прецизионные кондиционеры AERMEC 
и CIAT. Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI. 
Вентиляционное оборудование и аксессуары OSTBERG, 
REMAK, DEC, VEAB, IMP-KLIMA. Производство прямо-
угольных и спирально-навивных воздуховодов и 
фасонных изделий, аксессуаров. Газовое воздушное 
отопление, газовые чиллеры и оборудование типа 
Roof-top и MakeUp Air.

Проектирование, поставка, произ-
водство, монтаж, сервис

«пРоФклимат»
664075, г. Иркутск,
ул. Байкальская, д. 203 А
т./ф.: (3952) 22–40–33, 
23–46–46
av_o@mail.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, KENTATSU, 
LIEBERT HIROSS, PANASONIC, LG.

Поставка, монтаж, сервис

115432, г. Москва,
2-й Кожуховский пр-д, 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

Генеральный дистрибьютор компаний BLUE BOX
и AERTESI (чиллеры, прецизионные кондиционеры, 
фэнкойлы), FUJI ELECTRIC (бытовые, полупромыш-
ленные и мультизональные кондиционеры).
Официальный дистрибьютор компаний SYSTEMAIR,
DEC (вентиляционное и тепловое оборудование).
LORAN (приточно-вытяжные системы),
XCHANGE (сухие градирни и воздушные конден-
саторы), NOBO (электрические конвекторы) и 
ACTIONCLIMA (фэнкойлы).

Оптовые поставки климатического 
оборудования и запасных частей, 
обучение персонала, технические 
консультации, монтаж, шеф-монтаж, 
сервисное обслуживание и пуско-
наладочные работы

«РазНотех»
127486, г. Москва,
ул. Дегунинская, д. 1, корп. 3, 
эт. 4, офис 419
т.: 925–7508 (многоканальный)
www.raznotech.ru
info@r-teh.ru

Кондиционеры TOSHIBA, TOYO, PANASONIC. 
Вентиляция SYSTEMAIR, OSTBERG, VTS-CLIMA, PYROX. 
Электронагреватели ТЕРМIЯ, NOBO. Встроенные пыле-
сосы SIEMENS.

Прямые поставки, оптовые и 
розничные продажи, монтаж, сервис

«РоСвеНт»
443052, г. Самара,
пр. Кирова, д. 5
т./ф.: (846) 269-60-50
www.rosvent.ru
rosvent@rosvent.ru

Вентиляционные решетки, противопожарные клапаны, 
гибкие воздуховоды, вентиляторы, крепежные мате-
риалы для систем вентиляции, теплоизоляция. 
Производство унифицированных вентиляционных 
изделий и любых нестандартных под заказ. 

Изготовление вентиляционной 
продукции
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127015, г. Москва, 
ул. Вятская, д. 27, корп. 2
т.: (495) 363–6864
ф.: (495) 787–6062
www.isomarket.ru
info@isomarket.ru

Производство и поставка технической теплоизоляции 
«Энергофлекс» для систем вентиляции, кондиционирования, 
отопления и водоснабжения. 

Производство и поставка 
теплоизоляции для систем вентиляции 
и кондиционирования

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

Кондиционирование: BALLU, MIDEA, ELECTROLUX , 
MITSUBISHI ELECTRIC, WEGER, RoyalClima, RHOSS, 
De’LONGHI. Котельное оборудование: ELECTROLUX, 
DeDietrich, Hermann. Водонагреватели: ELECTROLUX. 
Вентиляция: SHUFT, АэроБлок, Диафлекс, WEGER, 
GRUNER. Увлажнители и очистители воздуха: Boneco-Air-
O-Swiss, BALLU. Промышленные увлажнители и осуши-
тели: HYGROMATIK, AERIAL. Радиаторы: ROYAL THERMO, 
DiaNorm. Трубопроводы: BARBI, TECE. Запорная арматура: 
Orkli. 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.

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

«РФк климат»

107014, Москва, 
ул. Стромынка, д.13
Тел.: (495) 995-80-75 
(многоканальный)
Факс: (495) 232-28-00
www.rfclimat.ru 
www.breezart.ru
mail@rfclimat.ru

Кондиционеры MITSUBISHI HEAVY, DAIKIN, FUJITSU, 
HYUNDAI, McQuay. Приточные установки «БРИЗАРТ». 
Тепловое оборудование FRICO, GENERAL, MASTER, 
«ТРОПИК», «ТЕПЛОМАШ». Увлажнители, очистители и 
осушители воздуха.

Проектирование, поставка, оптовые 
продажи, монтаж, сервисное обслу-
живание

ооо «Рет»

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)

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.Проектирование, поставка, монтаж, 

сервис

115409, г. Москва,
Каширское ш., д. 33
т.: 705–9935
(многоканальный)
ф.: 324–8255
www.siesta.ru,
www.siesta-eng.ru
info@siesta.ru

Расходные материалы для монтажа систем венти-
ляции и кондиционирования. Холодильное оборудо-
вание и инструменты REFCO. Электроинструменты 
HITACHI. Строительные буры и оснастка DIAGER. 
Теплогенераторы MASTER. Тепловая техника 
«ТРОПИК».Специальное оборудование и 

инструмент. Сервисное обслужи-
вание, пуско-наладочные работы, 
проектирование, поставка и монтаж

«СиРокко»

198005, г. СанктПетербург,
Московский пр-т, д. 25
т.: (812) 320–17–93
ф.: (812) 320–43–56
www.sirokko.com
info@sirokko.com

Полный комплекс услуг в области вентиляции, конди-
ционирования, водо и теплоснабжения. Производство 
вентиляционной заготовки и фасонных частей. 
Проектирование и производство автоматизации и 
электроники для систем кондиционирования, венти-
ляции и отопления. Кондиционеры DAIKIN. Вентиляция 
RОSENBERG.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервис

123022, г. Москва,
ул. 2-я Звенигородская,
д.13, стр. 37
т./ф.: (495) 789–43–33
www.haierck.ru

Весь спектр систем кондиционирования HAIER: инвер-
торные и неинверторные сплит-системы настен-
ного, кассетного, напольно-подпотолочного, каналь-
ного, колонного исполнения, оконные кондиционеры, 
мобильные кондиционеры, мультисистемы, мультизо-
нальные системы MRV, чиллеры.Оптовые продажи систем кондицио-

нирования HAIER и запасных частей 
со склада в Москве и со складов 
региональных представительств, 
техническое (сертифицированное) 
обучение, сервис

фирмы — члены аССОциации предприятий индуСтрии климата (апик)



11

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 холодос-
набжения DAIKIN, CARRIER, EMICON, TROGES, WOLF, 
SYSTEMAIR. Системы отопления KORADO, De’LONGHI, 
KERMI. Производство воздуховодов и фасонных 
изделий. Очистители воздуха DAIKIN. Системы авто-
матики и диспетчеризации TAC, SIEMENS, SCHNEIDER 
Electric.Проектирование, поставка, монтаж, 

пуско-наладка, сервис и послегаран-
тийное обслуживание комплексных 
инженерных систем

630009, г. Новосибирск,
ул. Никитина, д. 20
т.: (383) 266–2545
ф.: (383) 264–3030
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.

Проектирование, поставка, монтаж, 
пуско-наладка, гарантия, сервисное 
обслуживание, консультирование

197342, г. Санкт-Петербург, 
Красногвардейский пер., д. 15
т./ф.: (812) 495–6196
E-mail: info@supervent.ru

129085, г. Москва,
пр. Ольминского, д. 3 А, стр. 3,
офис 919
т./ф.: (495) 616–0020
mos@supervent.ru
www.supervent.ru

Системы воздуховодов и воздухораспределители 
LINDAB, DEC. Вентиляторы RUCK. Приточные установки, 
воздушные завесы 2VV. Электроприводы ELODRIVE. 
Центральные кондиционеры LMF. Вентиляционные 
решетки GRICO. Чиллеры и фэнкойлы GALLETTI.

Поставка климатического 
оборудования

«СФ коНвеНт плЮС»
660049, г. Красноярск
ул. Урицкого, д. 117
т.: (3912) 652-662 (многокан.)

660058, ул. Ломоносова, 70
т.: (3912) 68-12-80 (72)
konvent@sfkonvent.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, CARRIER, 
HITACHI, SAMSUNG. Прецизионные кондицио-
неры RcGroup. Центральные системы, чиллеры и 
фэнкойлы McQuay. Системы вентиляции SYSTEMAIR, 
OSTBERG, DEC. Тепловое оборудование FRICO, NOBO, 
«ТРОПИК», «ТЕПЛОМАШ».

Проектирование, поставка, монтаж, 
пуско-наладка, производство возду-
ховодов, гарантийное и сервисное 
обслуживание

129345, Москва,
ул. Средняя Переяславская, 
14, офис 3–7
т./ф.: (495) 974–1490
www.dttermo.ru,
www.dttermo.com
info@dttermo.ru

Теплоизоляционные материалы KAIMANN (KAIFLEX), 
THERMAFLEX, NOBASIL, TERVOL. Насосы SAUERMANN, 
GRUNDFOS. Противопожарная защита TYCO. 
Вентиляционное оборудование (чиллеры, фэнкойлы, 
приточно-вытяжные установки, кондиционеры, возду-
ховоды, холодильные машины) CARRIER, ATCO, IMP 
KLIMA, P3, SYSTEMAIR, JOHNSON CONTROLS (YORK), 
EUROCLIMA, BINI, DAIKIN. Автоматика SIEMENS. 
Регулирующее оборудование HEIMEIER, TA. Крепеж 
WALRAVEN, TYCO. Медная труба VBS (SEVOJNO). 

Поставка оборудования и матери-
алов для инженерных систем ОВК, 
доставка, монтаж, пуско-наладка, 
гарантийное и постгарантийное 
обслуживание

127238, г. Москва, 
Дмитровское шоссе, д. 100, 
стр. 2 
т.: (495) 638-5388, 585-0554
ф.: (495) 646-1426
www.thermotrade.ru
info@thermotrade.ru

Официальный дистрибьютор систем кондициониро-
вания DAIKIN. Полный спектр оборудования: бытовая 
серия, полупромышленная серия, мультизональные 
системы, чиллеры, фэнкойлы, воздухоочистители.Оптовая поставка климатического 

оборудования, сервис, обучение, 
консультации

125438, г. Москва,
Лихоборская наб., д. 9
т.: 925–3476
(многоканальный)
ф.: 925–3475
www.thermocool.ru
sale@thermocool.ru

Кондиционирование: MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN, 
YORK, UNIFLAIR, BINI.  Вентиляционное оборудование: 
LENNOX, WOLF, REMAK. Холодильное оборудование: 
BITZER, DANFOSS, GUENTNER, THERMOFIN, WITT, 
WTT, KUBA, THERMOKEY. Комплектующие: PRIHODA, 
EMS, ELIWELL, FRIGOTEC, KME, KAIMANN, LAPP-KABEL, 
FLEXELEC, MENNEKES, SANHA, ESK SCHUTZE, REFLEX, 
VBS. Официальные сервис-центры: BITZER, ADAP-KOOL 
(DANFOSS), UNIFLAIR, RITTAL.

Проектирование, производство, 
поставка, монтаж, пусконаладка, 
сервис, гарантийное и постгаран-
тийное обслуживание, ремонт, 
консультации, обучение
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125499, г. Москва, 
Кронштадтский б-р, д. 35 Б
т./ф.: (495) 961–3565 
www.tehnoklimat.ru 

Эксклюзивный дистрибьютор Kroll GmbH, General 
(тепловое оборудование), официальный дистрибьютор 
SANYO Electric, Wesper, General Climate, Thermax.

Проектирование, поставка, монтаж 
и обслуживание систем воздушного 
отопления, вентиляции и кондицио-
нирования

«тРаНСкул»

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 обезжири-
вающие растворы, адсорбенты (молекулярные сита). 
МАРР-газ для сварочных горелок.

Поставки, оптовые продажи хлада-
гентов, холодильных масел и 
рас ходных материалов. Консультации

050061, Казахстан,
г. Алматы, пр. Райымбека, 
д. 200/6
т.: +7 (3272) 776596, 778696
ф.: +7 (3272) 776019
info@coolservice.kz

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.

Проектирование, производство, 
поставка, монтаж и сервисное обслу-
живание

109004, г. Москва,
Б. Факельный пер., д. 3
т.: 912–9723
(многоканальный)
ф.: 678–4091
www.FantomClimat.ru
fantomclimat@1system.ru

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

Проектирование, поставка, оптовые 
и розничные продажи, монтаж. 
Гарантийное и сервисное обслужи-
вание

 ооо «ФеРРум»

456208, г. Златоуст, 
Челябинская область,
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 взрывоза-
щищенные, перекидные, дроссель-клапаны, дымовые 
клапаны, утепленные. Заслонки: унифицированные, 
взрывозащищенные, с электроприводом. Зонты и 
дефлекторы. Вентиляторы: радиальные, крышные, 
осевые, канальные, пылевые. Приточные установки, 
кондиционеры. Виброизоляторы, диффузоры, дымо-
сосы, тягодутьевые машины, калориферы, воздуховоды, 
фильтры.

Производство и поставка вентиляци-
онного оборудования

HONEYWELL
FLUORINE PRODUCTS

127051, Москва,
Рахмановский пер., 4, стр.1
«Морской Дом», 5-й этаж,
ЮОП «Сервисиз Лимитед»
Московское представительство
Тел.: 258–28–97 
Факс: 258–28–98 
nikolay.kovrin@honeywell.com

Хладагенты Genetron® 
Растворители Genesolv® 

Хладагенты и специальные 
фторированные газы

141400, г. Химки, Московская 
область,
ул. Ленинградская, д.1
т.: (495) 230–69–10 
(многоканальный)
ф.: (495) 573–02–74
www.hiconix.ru
info@hiconix.ru, sale@hiconix.ru

Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, TADIRAN, 
ECOCLIMA. Системы вентиляции OSTBERG, «АРКТОС». 
Системы центрального кондиционирования CIC, 
WESPER. Тепловое оборудование FRICO, «ТРОПИК», 
«АРКТОС», «ТЕПЛОМАШ». Кондиционеры MITSUBISHI 
ELECTRIC, TADIRAN, ECOCLIMA. Системы венти-
ляции OSTBERG, «АРКТОС». Системы центрального 
кондиционирования CIC, WESPER. Тепловое оборудо-
вание FRICO, «ТРОПИК», «АРКТОС», «ТЕПЛОМАШ». 
Фэнкойлы WESPER со склада. Чиллеры WESPER, 
EMICON. Прецизионные кондиционеры EMICON. 
Выносные конденсаторы и сухие градирни LU-VE. 
Насосное оборудование GRUNDFOS, WILO. Радиаторы 
DiaNorm, KERMI. Запорно-регулирующая арматура. 
Системы трубопроводов. Полная комплектация инже-
нерных сетей (отопление и водоснабжение).

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

«холодок» 680028, г. Хабаровск,
ул. Фрунзе, д. 117
тел.: 8(4212) 31–9179
www.holodok-dv.ru
holodok@mail.kht.ru

Системы прецизионного кондиционирования, 
центральные системы вентиляции и кондиционирования 
промышленных, административных и жилых зданий. 
Системы холодоснабжения. Кондиционеры LIEBERT 
HIROSS, MITSUBISHI HEAVY. Вентиляционное обору-
дование SISTEMAIR. Тепловое оборудование PYROX, 
NOIROT, GENERAL-CLIMATE.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервисное обслуживание систем 
кондиционирования и вентиляции, 
оптовая и розничная торговля

фирмы — члены аССОциации предприятий индуСтрии климата (апик)



12

125499, г. Москва, 
Кронштадтский б-р, д. 35 Б
т./ф.: (495) 961–3565 
www.tehnoklimat.ru 

Эксклюзивный дистрибьютор Kroll GmbH, General 
(тепловое оборудование), официальный дистрибьютор 
SANYO Electric, Wesper, General Climate, Thermax.

Проектирование, поставка, монтаж 
и обслуживание систем воздушного 
отопления, вентиляции и кондицио-
нирования

«тРаНСкул»

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 обезжири-
вающие растворы, адсорбенты (молекулярные сита). 
МАРР-газ для сварочных горелок.

Поставки, оптовые продажи хлада-
гентов, холодильных масел и 
рас ходных материалов. Консультации

050061, Казахстан,
г. Алматы, пр. Райымбека, 
д. 200/6
т.: +7 (3272) 776596, 778696
ф.: +7 (3272) 776019
info@coolservice.kz

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.

Проектирование, производство, 
поставка, монтаж и сервисное обслу-
живание

109004, г. Москва,
Б. Факельный пер., д. 3
т.: 912–9723
(многоканальный)
ф.: 678–4091
www.FantomClimat.ru
fantomclimat@1system.ru

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

Проектирование, поставка, оптовые 
и розничные продажи, монтаж. 
Гарантийное и сервисное обслужи-
вание

 ооо «ФеРРум»

456208, г. Златоуст, 
Челябинская область,
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 взрывоза-
щищенные, перекидные, дроссель-клапаны, дымовые 
клапаны, утепленные. Заслонки: унифицированные, 
взрывозащищенные, с электроприводом. Зонты и 
дефлекторы. Вентиляторы: радиальные, крышные, 
осевые, канальные, пылевые. Приточные установки, 
кондиционеры. Виброизоляторы, диффузоры, дымо-
сосы, тягодутьевые машины, калориферы, воздуховоды, 
фильтры.

Производство и поставка вентиляци-
онного оборудования

HONEYWELL
FLUORINE PRODUCTS

127051, Москва,
Рахмановский пер., 4, стр.1
«Морской Дом», 5-й этаж,
ЮОП «Сервисиз Лимитед»
Московское представительство
Тел.: 258–28–97 
Факс: 258–28–98 
nikolay.kovrin@honeywell.com

Хладагенты Genetron® 
Растворители Genesolv® 

Хладагенты и специальные 
фторированные газы

141400, г. Химки, Московская 
область,
ул. Ленинградская, д.1
т.: (495) 230–69–10 
(многоканальный)
ф.: (495) 573–02–74
www.hiconix.ru
info@hiconix.ru, sale@hiconix.ru

Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, TADIRAN, 
ECOCLIMA. Системы вентиляции OSTBERG, «АРКТОС». 
Системы центрального кондиционирования CIC, 
WESPER. Тепловое оборудование FRICO, «ТРОПИК», 
«АРКТОС», «ТЕПЛОМАШ». Кондиционеры MITSUBISHI 
ELECTRIC, TADIRAN, ECOCLIMA. Системы венти-
ляции OSTBERG, «АРКТОС». Системы центрального 
кондиционирования CIC, WESPER. Тепловое оборудо-
вание FRICO, «ТРОПИК», «АРКТОС», «ТЕПЛОМАШ». 
Фэнкойлы WESPER со склада. Чиллеры WESPER, 
EMICON. Прецизионные кондиционеры EMICON. 
Выносные конденсаторы и сухие градирни LU-VE. 
Насосное оборудование GRUNDFOS, WILO. Радиаторы 
DiaNorm, KERMI. Запорно-регулирующая арматура. 
Системы трубопроводов. Полная комплектация инже-
нерных сетей (отопление и водоснабжение).

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

«холодок» 680028, г. Хабаровск,
ул. Фрунзе, д. 117
тел.: 8(4212) 31–9179
www.holodok-dv.ru
holodok@mail.kht.ru

Системы прецизионного кондиционирования, 
центральные системы вентиляции и кондиционирования 
промышленных, административных и жилых зданий. 
Системы холодоснабжения. Кондиционеры LIEBERT 
HIROSS, MITSUBISHI HEAVY. Вентиляционное обору-
дование SISTEMAIR. Тепловое оборудование PYROX, 
NOIROT, GENERAL-CLIMATE.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервисное обслуживание систем 
кондиционирования и вентиляции, 
оптовая и розничная торговля

фирмы — члены аССОциации предприятий индуСтрии климата (апик)
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125599, г. Москва,
ул. Маршала Федоренко,
д. 15
дилерский отдел:
т./ф.: (495) 967–6576
розничный отдел:
т./ф.: (495) 967–6577
cherbroo@cherbroo.ru
www.cherbrooke.ru

Официальный дистрибьютор кондиционеров 
PANASONIC, HITACHI, LG, SANYO. Эксклюзивный 
дистрибьютор климатической техники AERONIK (конди-
ционеры, увлажнители воздуха, тепловентиляторы, 
масляные обогреватели). Вентиляционное оборудо-
вание OSTBERG, DEC, VEAB, AirConnections, REGIN, 
оборудование собственного производства. Тепловое 
оборудование российского производства.

Поставка кондиционеров, вентиля-
ционного и теплового оборудования. 
Продажа, монтаж, сервис

компаНия
«ЧиСтЫЙ воздух»

660049, г. Красноярск, 
ул. Карла Маркса, д. 21 
т.: (3912)65–26–17, 
79–80–80, 41–32–90
т./ф.: (3912)65–26–17
info@clear-air.ru
www.clear-air.ru 

Кондиционеры MITSUBISHI HEAVY, TOSHIBA, 
DAIKIN, HITACHI, FUJITSU GENERAL, GREE, TADIRAN, 
MIDEA, DANTEX, ELECTROLUX, SHARP, PANASONIC. 
Увлажнители VENTA, BONECO, AOS, AIRCOMFORT. 
Воздухоочистители «Аэролайф», DAIKIN, EUROMATE, 
AIRCOMFORT. Ионизаторы «Компо», «Сферион». 
Тепловые пушки и завесы DANTEX, VECTRA, BALLU. 
Инфракрасные обогреватели FRICO, UFO. Конвекторы 
NOIROT, BALLU. Водонагреватели AEG. Фильтры для 
очистки воды AQUAPRO.

Розничные продажи климатической 
техники. Проектирование, подбор 
оборудования, монтажные и пуско-
наладочные работы. Сервисное, 
гарантийное и послегарантийное 
обслуживание

«ЭвиСтРеЙд»

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

Системы жизнеобеспечения: вентиляция и кондициони-
рование воздуха, отопление, холодоснабжение, кана-
лизация, диспетчеризация.

Проектирование, поставка оборудо-
вания, монтаж и пуско-наладка

129226, г. Москва,
ул. Докукина, д.16, стр. 1
т.: (495) 995–59–16 
(многоканальный)
ф.: (495) 187–17–36
www.td-egida.ru
info@td-egida.ru

Расходные материалы для монтажа систем венти-
ляции и кондиционирования. Холодильное обору-
дование и инструменты WIGAM. Помпы дренажные 
ECKERLE. Электроинструменты AEG. Строительные 
буры и оснастка производства DIAGER и DREBO. 
Теплогенераторы ITM и MASTER. Тепловая техника 
«ТРОПИК». Крепежные системы FISCHER.

Оптовые и розничные продажи 
инструмента, оборудования и рас-
ходных материалов для кондициони-
рования и вентиляции. Сервисное и 
гарантийное обслуживание

«ЭЙлит»
603001, г. Нижний Новгород,
ул. Рождественская, д. 43
т./ф.: (831) 434–16–10
www.elite-co.ru
elite_elite@mail.ru

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

Системы вентиляции, кондициони-
рования, отопления гражданских и 
промышленных зданий

«ЭкотеРм»

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 оборудо-
вание.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервисное обслуживание. Автомати-
зация и диспетчеризация инженерных 
систем. Производство воздуховодов, 
вентизделий и систем автоматики

«ЭНеРГия-климат»

144001, г. Электросталь,
Московская область,
ул. Карла Маркса, д. 6А
т.: 739–6697, 797–3021.
117393, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 78
т.: 234–4696, 120–3110
www.condi.ru
info@energya.ru

Кондиционеры TADIRAN, TADILUX. Системы венти-
ляции KORF, «КЛИМАТ». Системы центрального конди-
ционирования WESPER, CARRIER. Тепловое оборудо-
вание «ТЕПЛОМАШ», «ТРОПИК», «ТЕПЛОФОН», 
«ЭКОЛАЙН», SIAL. Котельное оборудование 
PROTHERM, «СТГ». Очистители воздуха «ЭНЕРГИЯ», 
«АЭРОЛАЙФ». Электрогенерирующее оборудование 
ELLIOTT, СUMMINS, CHIDONG. Расходные материалы.

Проектирование, поставка, оптовые 
и розничные продажи, монтаж, 
гарантийное и сервисное обслужи-
вание
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Обзор мирового рынка 
кондиционеров

В 2007  году продолжалось по-
ступательное развитие миро-

вой экономики. Прежде всего, от-
мечается быстрое развитие стран 
БРИК (Бразилия, Россия, Индия 
и Китай). Прирост ВВ в Китае со-
ставил, к примеру, 11,5%.

Общий объем рынка климатиче-
ского и холодильного оборудова-
ния в 2007 году оценивался при-
мерно в  100  миллиардов долла-
ров США. Из них около половины 
пришлось на долю кондиционеров 
и связанной с ними продукции.

Всего в 2007 году было продано 
около 74 миллионов кондиционе-
ров, что на 5,1% больше, чем в пре-
дыдущем (70 миллионов изделий). 
3/4 объема мирового рынка при-
ходятся на Китай, США, Японию 
и страны Европы.

Лидирует на мировом рынке Ки-
тай, где в 2007 году было продано 
23,2 миллиона изделий. При этом 
из Китая в 2007 году было экспор-
тировано около 30 миллионов кон-
диционеров, включая продукцию 
зарубежных производителей. По 
отношению к 2006 году экспорт 

вырос на 13,5%. Всего в Китае про-
изводится около 72% всех конди-

ционеров в мире. Кроме того, Ки-
тай — крупнейший поставщик за-
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Примечание: все данные относятся к внешним блокам. Источник: BSRIA, JARN
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пасных частей и компонентов: мо-
торов, теплообменников, измери-
тельных приборов и элементов си-
стем управления и прочих ком-
плектующих. К примеру, ротор-
ных компрессоров там произво-
дится за год около 80 миллионов 
штук, и это далеко не предел.

В 2007 году в Соединенных Шта-
тах было продано около 14,8 мил-
лиона кондиционеров. Из них 
9,6 миллиона оконных и 5,2 мил-
лиона — агрегатированных. До-
ля популярных в других странах 
безвоздуховодных сплит-систем — 
всего около 200 тысяч штук.

В Японии в 2007 году было про-
дано 7,8 миллиона кондиционе-
ров, из них 7,1 миллиона быто-
вых (почти все — настенного ти-
па) и 0,7 миллиона — полупро-
мышленных моделей. 98% про-
данных кондиционеров исполь-
зуют принцип теплового насо-
са, почти все имеют инвертор-
ный привод. Во всех бытовых и в 
большинстве полупромышлен-
ных кондиционеров применяет-
ся хладагент R410А.

Значительно выросли продажи 
кондиционеров в Европе. Всего 
в 2007 году здесь было продано 
8,4 миллиона кондиционеров, что 
на 13,5% больше, чем в 2006 году. 
Наивысший рост объема продаж 
в Европе в 2007 году показала Рос-
сия — 27,1%.

В азиатских странах (без Китая 
и Японии) в 2007 году было прода-
но около 9,7 миллиона кондицио-
неров, что на 12,1% выше уровня 
2006 года.

Объем рынка компрессоров 
в 2007 году, согласно данным ис-
следования, проведенного совмест-
но BSRIA и JARN, составил около 
21,1 миллиарда долларов. Из них 
на поршневые приходится око-
ло 11,9 миллиарда, на роторные — 
около 4,9 миллиарда, на спираль-
ные  — около 3,4  миллиарда, на 
винтовые — 0,7 миллиарда. Доля 
центробежных компрессоров со-
ставляет около 0,2 миллиарда дол-
ларов.

Наиболее важными для миро-
вых производителей климатиче-
ской техники в 2007 году стали те-

мы сбережения энергии и защиты 
окружающей среды.

Японское правительство утвер-
дило нормативы, регулирующие 
средний КПД нагревательного 
и охлаждающего оборудования. 
Было также ограничено исполь-
зование в электрическом и элек-
тронном оборудовании опасных 
химических веществ. Уже сейчас 
все продаваемые в Японии быто-
вые кондиционеры используют 
хладагент R410А, а японские про-
изводители лидируют в разработ-
ке высокоэффективных компрес-
соров, использующих инвертор-
ные приводы постоянного тока.

В свою очередь, Европейский 
Союз выпустил ряд нормативных 
документов и инструкций, регла-
ментирующих утилизацию элек-
трического и электронного обо-
рудования, а также использова-
ние в  этом оборудовании опас-
ных химических веществ.

В США с января 2006 года всту-
пили в силу производственные 
стандарты, разработанные ми-
нистерством энергетики, соглас-
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но которым сезонный показатель 
энергетической эффективности 
(SEER) бытовых кондиционеров 
мощностью ниже 65000 BTU/час 
(~19 кВт) должен быть не мень-
ше 13. Начиная с января 2010 года 
в США будет запрещено исполь-
зование гидрохлорфторуглеродов.

В Китае ограничения на исполь-
зование в электрическом и элек-
тронном оборудовании опасных 
химических веществ вводятся на-
чиная с 2008 года. При этом поощ-
ряется применение экологически 
безопасных гидрофторуглеродов.

Значительный рост цен на сырье 
и материалы привел в 2007 году 
к повышению себестоимости про-
дукции. Чтобы сохранить конку-
рентоспособность на рынке, про-
изводителям пришлось сконцен-
трировать усилия на поиске пу-
тей к  уменьшению использова-
ния в конечной продукции доро-
гих компонентов.

Рост цен на хладагенты
В декабре 2007 года крупнейший 

мировой поставщик фреонов ком-

пания Honeywell Fluorine Products 
Europe объявила о повышении на 
10% цен на ряд хладагентов, вклю-
чая R134А и R410A. Это уже не 
первое повышение цен в 2007 го-
ду: смеси хладагентов дважды 
в году дорожали на 10%, в апре-
ле была увеличена цена на R134А. 
Очередной скачок цен, по словам 
представителей Honeywell, вы-
зван увеличением стоимости сы-
рья, энергии и транспортировки.

Сравнение VRF-
систем и чиллеров

Ассоциация BSRIA опроси-
ла около 70  ведущих консуль-
тантов и подрядчиков, работаю-
щих с  климатическим оборудо-
ванием в Великобритании и Ита-
лии, предложив высказать мнение 
о перспективах применения VRF-
систем и чиллеров.

Опрос показал, что позиции де-
централизованных VRF-систем 
на рынке усиливаются. Особен-
но это заметно при замене суще-
ствующих систем кондициониро-
вания, когда в большинстве случа-

ев предпочтение клиентов отдают-
ся VRF-системам.

В корне изменилось традици-
онное мнение о VRF-системах как 
маломощном оборудовании, пред-
назначенном только для неболь-
ших помещений. Если пять лет на-
зад считалось, что максимальная 
мощность VRF-систем не может 
превышать 100 киловатт, то сей-
час применение VRF при нагруз-
ках в 250 киловатт и выше стало 
для специалистов обычным делом.

Эксперты считают, что VRF яв-
ляется более простой альтерна-
тивой системам чиллер-фэнкойл 
и прежде всего потому, что уста-
новка VRF-систем проще, наносит 
меньше повреждений конструк-
ции зданий и доставляет меньше 
неудобств жильцам.

Минус VRF-систем по сравнению 
с чиллерами — более высокая стои-
мость обслуживания. Кроме того, 
из-за достаточно сложной системы 
трубопроводов, труднее осущест-
влять контроль утечек хладагента.

Источник: JARN, май 2008 г.
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В 2007 году российский рынок 
климатической техники стал 

одним из самых перспективных 
в Европе. Реальная емкость рос-
сийского рынка бытовых конди-
ционеров, составила в 2007 году — 
1 473 000 штук (в том числе бы-
товых сплит-систем — 1 150 000), 
полупромышленных кондиционе-
ров — 82 300 штук, VRF-систем — 
8 032 штук.

Распределение продаж по ти-
пам оборудования выглядит сле-
дующим образом (см. таблицу 1).

Объем продаж увеличился на 
28,6% (в предыдущие годы рост 
составлял 20–25%). Столь стреми-
тельному развитию способствова-
ли несколько факторов.

Один из наиболее значимых — 
стабильный рост российской эко-
номики и повышение уровня жиз-
ни населения. По данным Феде-
ральной службы государственной 
статистики, среднемесячная зара-
ботная плата в 2007 году состави-
ла 13 518 рубля, что на 27,1% боль-
ше, чем в 2006 году. По неофици-
альным данным, это сумма значи-
тельно выше.

Увеличение объема продаж бы-
товых кондиционеров напрямую 
связано и с ростом жилищного 
строительства, который в 2007 го-
ду составил 19,4%. Наиболее ак-
тивно дома возводились в  Мо-
сковской области, Краснодарском 
крае, Санкт-Петербурге, Респуб-

лике Татарстан, Тюменской об-
ласти, Республике Башкортостан, 
Ростовской и Челябинской обла-
стях.

Еще одним положительным 
фактором стало продолжительное 
и жаркое лето, благодаря которо-
му увеличились объемы потреби-
тельского рынка не только в цен-
тральной части и на юге России, 
но и на Урале, и в Сибири.

В наиболее крупных городах 
России рынок близок к насыще-
нию. Это означает, что наиболее 
перспективными на сегодняшний 
день являются продажи в регионы.

Основной объем потребления 
бытовых кондиционеров при-
шелся на модели эконом-клас-
са, что связано, в первую очередь, 
с тем, что средние доходы населе-
ния России несколько меньше, чем 
в Европе.

Материал подготовлен экс-
пертами АПИК на основании 
данных, предоставленных рос-
сийскими фирмами — ведущими 
поставщиками климатического 
оборудования, а также данных, 
полученных от московских пред-
ставительств фирм — произво-
дителей кондиционеров

климатичеСкий рынОк  
рОССии в 2007 гОду
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Fujitsu General 27179 6335 1142 3620 319 362

GRee 1643 23130 48089 14050 1940 4702 56 389

hAieR 2130 3220 16892 1590 254 3112 226 171

hitachi     47700 6000 250 1450  160

lG electronics   49193 183180 25202 2062 11470 1436 5

mitsubishi electric     73 000 6300 8200 650 950

mitsubishi heavy 51710 7032 1512 5695 149 811

panasonic     171604 11916 1150 7165    

Samsung   75003 140116 36410   1695 20 179

Sanyo     12712 414   760 152 607

tadiran     4500 1400   1300    
ТАБЛИЦА 2. Продажи внешних блоков сплит-систем различных марок в 2007 году (в штуках) 

ТАБЛИЦА 1. Продажи кондиционеров 
различных типов (в штуках) 
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С 15 по 18 мая специалисты 
УКЦ АПИК посетили в Шве-
ции завод FRICO-Systemair

Поездка преследовала две це-
ли: первая — знакомство с ра-
ботой лабораторий предприя-
тия для дальнейшего исполь-
зования полученных знаний 
и  опыта в  деятельности соб-
ственного центра по тестиро-
ванию оборудования и  вто-
рая — включение информации 
об оборудовании мирового ли-
дера, каким является компания 
FRICO, в учебные программы 
УКЦ АПИК.

апик инфОрмирует

пОездка СпециалиСтОв учебнО-
кОнСультациОннОгО центра апик на 
завОд FRICO
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С а м о к л е я щ а я С я  т е п л о и з о л я ц и я
д л я  в о з д у х о в о д о в

Москва. «Экспоцентр»

Дистрибьюторы Энергофлекс Блэк Стар ДАКТ:
Москва
Изотерма (495) 950–22–33 www.izotherma.ru
Нормал Вент (495) 411-99-14 www.normalvent.ru
Сантехкомплект (495) 255-00-00 www.santech.ru
Сиеста — Инструмент (495) 705–99–35 www.siesta.ru
СтройТехИзоляция (495) 912–62–80 www.st-i.ru
Русклимат (495) 777–19–67 www.rusklimat.ru
Энергия Климат (495) 234–46–96 www.condi.ru
ЭСТПАК (495) 787–85–34 www.estpak.ru
Юковнешторг (495) 730-41-99 www.yukovneshtorg.ru
С-Петербург
ONNINEN (812) 103–01–23 www.onninen.ru
ТИМ (812) 347–75–45 www.arma-team.ru
Элита (812) 702–42–42 www.elitacompany.ru
Нижний Новгород
Талион (831) 264–97–45 www.talionn.ru
Ростов-на-Дону
Скиф-Маркет (863) 299-92-37 www.skif-market.ru
Екатеринбург
СТКС (343) 379–98–99 www.stks.ru
Владивосток
Экопласт (4232) 49–15–75
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Исследовательский центр, рас-
положенный на головном пред-
приятии корпорации в городе 
Скиннскаттеберг, является од-
ним из самых современных в Ев-
ропе. Среди лабораторий, ис-
пользуемых для тестирования 
производимой техники — аку-
стическая комната, уровень фо-
нового шума в которой не разли-
чим человеческим ухом, клима-
тическая камера, где оборудова-
ние тестируется при температу-
ре до –20°С. На отдельном стен-
де осуществляются контроль-
ные замеры производительно-
сти теплового и вентиляцион-
ного оборудования производи-
тельностью до 2400 м3/ час.

Для визуализации воздушно-
го потока в помещении, где ис-
пытываются воздушные решет-
ки и диффузоры, используется 
лазер.

Все испытания контролируют-
ся более чем 250-канальной си-
стемой сбора данных. При по-
мощи интернета ход теста в ре-
альном времени могут наблю-
дать инженеры компании по 
всему миру.

Кроме лабораторий, делега-
ция АПИК посетила также вы-
ставочный центр FRICO, где по-
знакомилась с новыми образца-
ми воздушных завес, тепловых 
пушек и другой климатической 
техники.

Производство, посещением 
которого заканчивался визит на 
предприятие, потрясло россий-
ских гостей уровнем автомати-
зации. На заводе площадью бо-
лее 20000 м2 трудятся чуть более 
200 работников.

Основные технологические опе-
рации выполняются без участия 
человека, всем управляет ком-
пьютер. Большинство перевозок 
по заводу осуществляется «беспи-
лотными» роботами-погрузчика-
ми. В кабинах редких электрока-
ров, управляемых людьми, неиз-
менно находятся ноутбуки.

Разумеется, в  насыщенной 
программе визита нашлось ме-

сто не только работе, но и от-
дыху, экскурсиям, знакомству 
с  достопримечательностями 
Швеции, ее замечательной при-
родой.

УКЦ АПИК благодарит ком-
панию FRICO и лично Михаи-
ла и  Никиту Ганушкиных за 
организацию поездки на завод 
FRICO
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«Бизнес для меня должен 
быть интересен, а цели — ка-
заться недостижимыми»  — 
так считает один из самых 
молодых и профессиональных 
руководителей крупной кли-
матической фирмы. Для мно-
гих старожилов российско-
го бизнеса, знакомых с его от-
цом, он — достойнейший про-
должатель семейной традиции. 
А еще — это просто хороший 
человек, который, прежде всего, 
ценит свою семью и своих дру-
зей. В гостях у журнала «Мир 
климата» Павел Николаевич 
Яковлев, генеральный директор 
компании «ДатаКрат Клима-
тические Системы» (Екате-
ринбург).

— Павел Николаевич, где Вы 
родились, учились? Как попа-
ли в климатический бизнес?

— Родился я в Екатеринбурге 
(тогда еще Свердловске), полу-
чил высшее экономическое об-
разование. Сначала занимал-
ся коммерцией, затем работал 
в торговом подразделении кор-
порации «ДатаКрат», сделав 
карьеру от менеджера по прода-
жам до руководителя направле-
ния. А потом мне было поручено 
возглавить отдельный проект — 
создать первый в Екатеринбур-
ге салон по розничной прода-
же климатического оборудова-
ния. Долгое время он оставался 
единственным подобным пред-
приятием в Екатеринбурге. Здесь 
очень пригодился мой опыт ра-
боты в розничной торговле.

В дальнейшем я  возглавил 
все климатическое направление 
в «ДатаКрат». Сейчас «ДатаКрат 
Климатические Cистемы» — от-
дельное дочернее предприятие 
корпорации, самостоятельная 
фирма, управляемая мной, ге-
неральным директором, и Ан-
дрианом Масленниковым, ком-
мерческим директором.

— Насколько Вам интересно 
в этом бизнесе, хочется ли за-
ниматься чем-то другим?

— С 1998  года мне неодно-
кратно приходилось занимать-
ся самым разным бизнесом — 
я  привлекался как оператив-
ный руководитель, проект-ме-
неджер для запуска новых на-
правлений деятельности нашей 
большой корпорации. И всегда 
успешно, без единого провала. 
Например, в Москве при моем 
участии появился филиал кор-
порации, впоследствии вырос-
ший в предприятие, занявшее 
второе место в России по объе-
му продаж.

Но к климату у меня особое 
отношение. Это отрасль, разви-
тие которой до сих пор дается 
не так легко. Когда все получа-
ется просто, это быстро надое-
дает. От оперативного руковод-
ства направлениями бизнеса, ко-
торые развил, я отошел, потому 
что понимал, как все будет дей-
ствовать дальше. А в климате — 
высокая конкуренция, активное 
развитие, постоянное внедре-
ние новых технологий. Поэто-
му интерес к отрасли не пропа-
дает, всегда остается много за-
дач, которые нужно решить. Это 
настолько увлекает, что остано-
виться невозможно.

— Павел Николаевич, пред-
ставьте: по каким-то при-
чинам климатический биз-
нес для Вас сейчас закончился. 
Чем Вы займетесь дальше?

— Тем, чем не могу позволить 
себе заниматься сейчас. Я уже 
купил землю  — построю пре-
красную базу отдыха и буду раз-
водить там рыбу, зарабатывая на 
этом. Я рыбак по натуре.

— Если десять лет назад 
в Вашей жизни так и не по-
явился  бы климатический 
бизнес, чем бы Вы сейчас за-
нимались?

— Скорее всего, руководил 
фирмой, занимающейся опто-
выми продажами хозяйствен-
ных товаров. Потому что это 
мой первый бизнес, он очень 

активно развивался и нравился 
мне. Думаю, в нем бы и остался.

— Как возникло название 
«ДатаКрат», и что оно озна-
чает?

— Это название всей корпо-
рации. Когда-то на базе Ураль-
ского госуниверситета суще-
ствовала лаборатория, назва-
ние которой сокращалось до 
аббревиатуры КРАТ. Там зани-
мались расчетом трассировки 
печатных плат для компьюте-
ров. Компания DataScan, пер-
вая в России занявшаяся штри-
ховым кодом, автоматической 
верификацией, предложила ла-
боратории создать коммерче-
скую фирму для продвижения 
этой технологии. В результате 
сложения названий и получи-
лось «ДатаКрат».

— Вы предпочитаете по-
стоянно быть в тонусе или 
расслабленно почивать на 
лаврах?

— Я считаю, что любой бизнес 
жизнеспособен только тогда, ко-
гда ориентирован на лидерство 
в своей отрасли. Если занимать-
ся бизнесом, чтобы только зара-
батывать деньги, неминуем крах. 
А когда ты ориентирован на ли-
дерство, это сразу задает темп 

климатичеСкий бизнеС в лицах 
климатичеСкий бизнеС в лицах

Павел Николаевич Яковлев, 
генеральный директор компании 
«ДатаКрат Климатические Cистемы» 
(Екатеринбург)
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работы, заставляя развиваться 
не вместе с рынком, а опережая 
его. Поэтому, когда я стал во гла-
ве направления, я поставил за-
дачу стать фирмой номер один 
в регионе, где мы работаем.

В самом начале был период, 
когда мы поняли, что становим-
ся рядовой компанией. Мы, на-
верное, были первыми, кто при-
вез и установил сплит-систему 
в Екатеринбурге. А вот дальше… 
Четыре года назад мы, проанали-
зировав положение дел в бизне-
се, обнаружили, что перестали 
опережать рынок, стали расти 
вместе с ним. Тогда было приня-
то решение стать абсолютными 
лидерами. И последние три го-
да мы предпринимаем для этого 
воистину титанические усилия.

Так, мы полностью пере-
строили технологический цикл, 
производственный процесс, 
работу монтажной службы 
и многое другое. Ведем агрес-
сивную политику захвата ры-
ночных ниш, активно развива-
емся одновременно в пяти на-
правлениях: работа с крупны-
ми корпоративными заказчи-
ками, розничная сеть, сервис-
ный центр (бизнес послепро-
дажных услуг), дистрибуция 
и  собственное производство 
воздуховодов.

— Павел Николаевич, нам 
показалось, что Вы  очень 
увлеченный человек, букваль-
но живущий фирмой.

— В общем-то так оно и есть. 
Но я  еще раз говорю: бизнес 
для меня должен быть интере-
сен, а цели — казаться недости-
жимыми.

— В жизни есть что-то еще, 
кроме бизнеса?

— Я считаю, что человек пол-
ноценен только тогда, когда жи-
вет в гармонии с самим собой. 
Для меня составляющих этой 
гармонии три. В первую очередь, 
семья, близкие. Им надо уделять 
столько внимания, сколько тре-
буется. Второе — это личность, 
мое внутреннее эго, то, что не 
касается бизнеса — хобби, вну-
тренний мир. И третье — бизнес, 

то, что позволяет зарабатывать 
деньги. Когда все сбалансирова-
но, чувствуешь себя полноцен-
ным человеком. А если идет пе-
рекос в какую-то одну сторону, 
обязательно страдают остальные 
составляющие.

Я не фанатик бизнеса, ему 
я посвящаю ровно столько вре-
мени, сколько надо, чтобы не 
страдали личность и семья.

— Эта философия Вами вы-
работана самостоятельно?

— Эта философия была вырабо-
тана опытным путем. На различ-
ных этапах жизни я имел пробле-
мы, связанные и с тем, и с другим, 
и с третьим. И только осознав, что 
невозможно во что-то погружать-
ся полностью без ущерба для дру-
гих сфер жизни, я понял, что нуж-
но стремиться к балансу.

— То есть процесс управ-
ления своей жизнью и  само-
развития у Вас вполне созна-
тельный и продуманный?

— Он слишком сознательный 
и  слишком продуманный для 
моего возраста. Мне 29 лет. Мне 
повезло, что рядом всегда были 
люди, готовые делиться опы-
том. А я умею учиться не толь-
ко на своих ошибках, но и слу-
шать других.

Икона бизнес-руководите-
ля для меня — отец, сумевший 
из преподавателя превратить-
ся в руководителя корпорации 
федерального уровня. Его опыт 
позволяет мне избежать многих 
ошибок.

Второе, что помогает  — ба-
зовые экономические знания, 
которые нам дали в институте. 
Я понимаю, что бизнес, деньги, 
финансы — это четко выстроен-
ный механизм, знаю законы, по 
которым движутся деньги.

Третье  — так получилось  — 
что я работаю с 15 лет и доста-
точно быстро добился успехов. 
С 18 лет я занимаю должность 
директора. Так что сейчас мой 
стаж руководящей работы  — 
11 лет. И с одной стороны я мо-
лод, у меня еще не зашорен мозг, 
и я готов рисковать, с другой — 
уже есть немалый опыт, который 

не дает принимать необдуман-
ных решений.

— Вам больше нравится ру-
ководить единолично или ра-
ботать в команде?

— Есть понятие «лидер». И ав-
торитет лидера должен быть не-
пререкаем. В компании должен 
быть человек, мнение которого 
должно быть решающим. Пожа-
луй, меня можно назвать авто-
ритарным руководителем. Но 
при этом я считаю себя в доста-
точной степени демократичным. 
Потому что перечень полномо-
чий, которые я делегирую под-
чиненным, очень велик. Но по-
следнее слово — за мной.

— Вам нравится быть на-
столько вовлеченным в при-
нятие всех решений?

— Наверное, да. Мне чуждо 
желание передать дела и зани-
маться лишь рисованием графи-
ков роста прибыли, живя на Ла-
зурном берегу. Мне жаль тех, кто 
видит в этом идеал ведения биз-
неса, потому что рано или позд-
но они лишатся всего.

Конечно, оперативное управ-
ление должно быть в руках про-
фессионалов, но для того, что-
бы они заботились не о  сво-
их интересах, а  реализовыва-
ли твою стратегию, ты должен 
все контролировать и понимать, 
что именно они делают. Поэто-
му я не отношу себя к разряду 
тех, кто может сказать: «Я в этой 
жизни чего-то достиг и теперь 
могу отдыхать или заниматься 
параллельным бизнесом». Я фа-
натик своего дела, буду вовлечен 
в него еще долгое время и наде-
юсь, что эта вовлеченность бу-
дет ему на пользу. И лишь ко-
гда пойму, что начинаю вредить 
и есть кто-то сильнее меня, заду-
маюсь о передаче бизнеса в бо-
лее надежные руки.

— Чем в свободное время за-
нимается генеральный дирек-
тор компании «ДатаКрат 
Климатические Системы»?

— Тем, что нравится. Зи-
мой — горнолыжным спортом. 
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Очень много времени провожу 
в горах. По возможности выде-
ляю зимой две недели на тре-
нировки в Альпах. А на выход-
ные — на Уральские горы, они 
рядом. Я считаю себя профес-
сиональным горнолыжником. 
Занимаюсь 9 лет, и нравится 
до сих пор.

Летом — рыбалка. Рыбачу до-
ма, стараюсь неделю-две про-
водить в Астраханской области 
на Ахтубе. Сейчас в связи с этим 
активно развивается новое увле-
чение — я катер приобрел, пу-
тешествую на нем. В апреле хо-
чу сдать на шкипера и попробо-

вать поучаствовать в регате. Во-
да меня привлекает.

Стараюсь много внимания 
уделять семье. У меня прекрас-
ная дочь. Честно говоря, я вос-
хищаюсь ей. В свои два года это 
очень развитый человек.

— Чего Вы ожидаете от 
вступления в АПИК?

— Прежде всего, информаци-
онной поддержи и помощи в об-
учении специалистов, возмож-
ности встречаться и общаться 
с людьми, которых уважаю (а 
здесь все такие).

— На Ваш взгляд, что про-
исходит сейчас на российском 
климатическом рынке в  це-
лом, у вас в регионе, и куда дви-
жется рынок?

— Тенденции везде одинако-
вые. Явно виден кадровый кри-
зис. С одной стороны, он не да-
ет рынку развиваться темпами, 
соответствующими росту спро-
са, с другой — отстраняет ком-
пании, неспособные справиться 
с обучением специалистов.

У нас в регионе сформирована 
команда профессионалов, кото-
рые все больше и больше отрыва-
ются от других конкурентов, на-
учившись самостоятельно куль-
тивировать новые кадры, не ожи-
дая, что они придут со стороны. 
При этом растет количество мел-
ких компаний — средние компа-
нии не могут пробиться в тех-
нологический сектор, разделя-
ются, почкуются и превращают-
ся в мелкие. Это позволяет обес-
печить индивидуальный подход 
к каждому конкретному заказчи-
ку. Мелкий бизнес будет всегда, 
именно он и будет делить рынок 
с крупными игроками.

В Екатеринбурге технологи-
ческий сектор поделен между 
7-8 компаниями, и войти в не-
го практически невозможно. Это 
меня радует. Потому что моя 
компания входит в эту семерку, 
и у меня есть реальная возмож-
ность в определенной степени 
контролировать рынок.

— Что бы Вы могли поже-
лать читателям журнала 
«Мир климата»?

— Первое и самое важное — 
запомнить: на рынке побежда-
ет тот, кто умеет с уважением от-
носиться к конкурентам. Я очень 
желаю своим конкурентам отно-
ситься ко всем так, как я отно-
шусь к ним. Только так и мож-
но победить на рынке.

Еще я хочу, чтобы люди, нако-
нец, поняли: региональные рын-
ки меняются. И скоро без пере-
мен в структуре, технологиче-
ских процессах и многом дру-
гом добиваться каких-либо зна-
чимых результатов станет невоз-
можно.
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«ДатаКрат»  — крупная мно-
гопрофильная российская 

фирма, филиалы или предста-
вительства которой есть во всех 
крупных городах нашей страны. 
Однако в климатическом бизнесе 
«ДатаКрат» знают как ведущую 
компанию Уральского Федераль-
ного округа, работающую на этом 
рынке с 1995 года.

В состав предприятия вхо-
дят: отдел продаж проектов, оп-
товый отдел, розничные салоны 
«ДомКлимаt», сервисный центр 
и цех по производству изделий из 
тонколистовых металлов. Такая 
структура позволяет компании 
успешно работать как с рознич-
ными клиентами, так и с крупны-
ми предприятиями, предлагая им 
весь спектр услуг: от проектирова-
ния до поставки и монтажа СКВ.

С момента своего основания 
фирма «ДатаКрат Климатические 
Системы» остается лидером ре-
гионального рынка систем кон-
диционирования и вентиляции, 
постоянно увеличивая объемы 
продаж. С 2006 года «ДатаКрат 
Климатические Системы» актив-
но развивает направление регио-
нальной дистрибуции в Свердлов-
ской и близлежащих областях. Со-
здаются в том числе региональные 
склады крупнейших российских 
дистрибьюторов, таких как «Ассо-
циация «Японские кондиционеры» 
(торговая марка General (Fujitsu 
General, Japan); «Русклимат» (тор-
говые марки Ballu, Boneco, Noirot) 

и «Биокомфорт» (торговая марка 
Hyundai).

«ДатаКрат Климатические Си-
стемы» оказывает маркетинго-
вую поддержку партнерам и по-
могает им в продвижении товара. 
Сегодня полноценное взаимовы-
годное сотрудничество налажено 
более чем с 80 дилерами, 35 из ко-
торых активно работают на рынке. 
Объемы оптовой торговли состав-
ляют около 40% от объема продаж 
предприятия в целом. Особое вни-
мание здесь уделяется предостав-
лению партнерам дополнительных 
услуг, которые существенно облег-
чают им работу с конечным кли-
ентом. Это может быть поставка 
оборудования на объект заказчи-

ка, шеф-монтаж, обучение спе-
циалистов компаний-дилеров или 
предоставление им бонусных про-
грамм, а также сервисное обслу-
живание установленного партне-
рами оборудования. Помимо тех-
ники, дилерам предлагается ши-
рокий ассортимент расходных ма-
териалов и комплектующих.

Динамично развивается в ком-
пании направление крупных про-
ектов: годовой оборот в 2007 го-
ду вырос по сравнению с преды-
дущим годом на 50%. Отчасти это 
обусловлено и тенденциями рын-
ка: застройщики стали уделять 
больше внимания созданию ком-
фортных и технологичных зданий 
и сооружений. Вместе с тем изме-
нена технологическая схема обес-
печения объектов, начиная от ло-

гистики и заканчивая правилами 
снабжения. Специалисты компа-
нии заранее планируют поставку 
необходимого оборудования и ин-
струментов, обеспечивая беспере-
бойную работу на объекте.

На 2008 год «ДатаКрат Клима-
тические Системы» ставит перед 
собой задачу увеличить оборот не 
менее чем на 50%. Достичь это-
го планируется не только путем 
продолжения экспансии в Сверд-
ловской и соседних областях, но 
и за счет внутренней перестрой-
ки компании, повышения эффек-
тивности труда. В частности, мон-
тажная служба и ряд других под-
разделений фирмы, непосред-
ственно работающих с клиента-
ми, переходят в летний период на 
двух- и трехсменный режим рабо-
ты, что, как показывает практика, 
положительно сказывается на дея-
тельности всей компании.

За 13 лет работы компания «Да-
таКрат Климатические Системы» 
прошла большой путь от фирмы, 
просто зарабатывающей день-
ги, до предприятия, участвующе-
го в формировании и развитии 
рынка и ведущего за собой ком-
пании отрасли. Но коллектив фир-
мы не собирается останавливать-
ся на достигнутом — у нас амби-
циозные планы на будущее и мы 
их выполним!

Статья подготовлена 
компанией «ДатаКрат 

Климатические Системы»

предСтавляем: «датакрат  
климатичеСкие СиСтемы»
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Климатические 
и экономические 

особенности региона, 
влияющие на развитие 

климатического бизнеса
Первое упоминание о Самаре 

относится к 1357 году, когда мо-
сковский митрополит Алексий, 
сделав остановку на пути в Орду, 
предсказал, что здесь будет вели-
кий город. Город-пристань Samar 
обозначен на рукописной карте 
реки Волги, созданной венециан-
скими купцами братьями Пици-
гано в 1367 году.

Официальная же дата основа-
ния города — 1586 год, тогда по 
приказу царя Федора Иоанновича 
неподалеку от городка-пристани 
начала строиться крепость, полу-
чившая название Самарский горо-
док. Статус города нынешняя Са-
мара получила в 1688 году.

Второй центр региона появил-
ся позже. По указанию импера-
тора Петра I, в  1737  году Васи-
лий Татищев основал на низмен-
ном левобережье Волги крепость 
Ставрополь. В 1950 году здесь на-
чалось строительство гидроэлек-
тростанции, и старый, тихий, про-
винциальный Ставрополь, ока-
завшись в зоне затопления, ушел 
под воду. На холмах, в несколь-
ких километрах от водохранили-

ща, был возведен новый Ставро-
поль — деловой и промышленный 
центр. В 1964 году он получил но-
вое имя — Тольятти.

Самарская область лежит в ев-
ропейской части Российской 
Федерации, на юго-востоке Во-
сточно-Европейской равнины, 
в среднем течении Волги. Климат 
континентальный, засушливый. 
Разница среднемесячных летних 
и зимних температур достигает 
34°С, а  абсолютных экстрему-
мов — 83 °C. Средние темпера-
туры января –13°С, июля +21°С.

В границах муниципального 
образования Самара проживает 
1,158 миллиона жителей (6-е ме-
сто в РФ). Численность населения 
двухцентровой агломерации Са-
мара—Тольятти, включающей го-
рода-спутники Новокуйбышевск, 
Кинель, Чапаевск, Жигулевск со-
ставляет 2,3 миллиона человек.

В настоящее время Самара яв-
ляется крупнейшим центром ма-
шиностроения и металлообработ-
ки, пищевой, а также космической 
и авиационной промышленности. 
В городе работают 160 крупных 
и средних промышленных пред-
приятий. По данным информа-
ционной системы «Волга-Инфо», 
в Самаре производится четверть 

всех российских подшипников 
и две трети кабелей связи.

Средняя заработная плата в Са-
марской области в прошлом го-
ду выросла на 24% и составляет 
сейчас приблизительно 15 тысяч 
рублей.

Строительство в Самаре
Строительством в Самаре зани-

мается около 50 фирм. При этом 
три четверти рынка приходятся 
на десять крупнейших компаний: 
«Авиакор», «ВолгаТранСтрой», 
«Портал», «Спектр недвижимо-
сти» и другие. Небольшие пред-
приятия выполняют частные зака-
зы и работают на субподряде у бо-
лее крупных коллег.

По мнению экспертов, в  бли-
жайшие годы значительных изме-
нений в тенденциях строительно-
го рынка Самары не произойдет. 
Рынок станет прозрачнее с при-
нятием закона о саморегулируе-
мых организациях и  страхова-
нии их ответственности. Актив-
но будет развиваться коттеджное 
строительство, причем в первую 
очередь — эконом-класса, что об-
условлено уровнем доходов насе-
ления и природными особенно-
стями региона.

Почти все крупные строитель-
ные компании Самары объедине-

климатичеСкий рынОк Самары
региОнальные рынки
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ны в Самарскую гильдию строи-
телей.

Жилая недвижимость
За 2007 год в Самаре было введе-

но в эксплуатацию около 600 ты-
сяч квадратных метров жилья, из 
них 85 тысяч приходятся на инди-
видуальное строительство. Это са-
мый низкий показатель среди всех 
областных центров России

Жилищный фонд Самары, по 
данным местного филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация», состав-
ляет 25 миллионов квадратных 
метров общей площади, в сред-
нем на одного самарца приходится 
около 21 квадратного метра. 94% 
жилой застройки составляют кир-
пичные и панельные здания.

Коммерческая 
недвижимость

Исследовательская группа World 
Winning Cites опубликовала отчет, 
согласно которому Самара входит 
в число городов, обладающих наи-
большей инвестиционной привле-
кательностью для желающих вкла-
дывать деньги в коммерческую 
недвижимость. За последние три 
года Самара стала лидером При-
волжского федерального окру-
га по возведению торговых цен-
тров. Активно развивается склад-
ская недвижимость, построены 
заводы крупнейших иностран-
ных компаний Coca-Cola, Nestle, 
Pepsi. Появились оптовые торго-
вые склады с розничной торгов-
лей «Метро», Castorama. Соору-
жается комплекс IKEA.

Ряд крупных объектов, постро-
енных в Самаре в последние го-
ды, оснащен современной систе-
мой воздухоподготовки. Большое 
количество зданий такого рода на-
ходится в стадии строительства 
или проектирования. Специали-
сты называют этот факт основ-
ной причиной активного разви-
тия рынка климатического обо-
рудования и его стремительного 
смещения в сторону систем цен-
трализованного кондициониро-
вания и вентиляции.

По мнению генерального дирек-
тора ООО «Среда Обитания» Ви-
талия Шустова, климатическому 
бизнесу в Самаре помогают разви-
ваться также проекты преобразо-
вания помещений заводов в цен-

тральной части города в торгово-
развлекательные центры.

Общий объем торговых площа-
дей в Самаре, по оценкам экспер-
тов, составляет порядка 250 тысяч 
квадратных метров, из них 130 ты-
сяч квадратных метров приходит-
ся на современные центры клас-
са A и B. Остальные представля-
ют собой промежуточный вари-
ант между классами B и C.

Но строительство активно раз-
вивается. В 2006 году в Самаре 
были построены четыре круп-
ных торговых центра. В 2007 и на 
начало 2008 года было сдано по-
рядка 300 тысяч квадратных ме-
тров торговых и  офисных пло-
щадей. Идет реализация феде-
ральных и международных про-
ектов, в  том числе с  участием 
«Икеа Мос», «РосЕвроДевелоп-
мент», RTM Development и ADM 
Group. В 2007 году было сдано бо-
лее 200 тысяч квадратных метров 
складских помещений класса А.

При этом, по словам генерально-
го директора строительной компа-
нии «Эл-Траст» Валерия Марты-
нова, «в сегменте офисной недви-
жимости участие местных девело-
перов достигает 90%. В последние 
годы эта ситуация начинает изме-
няться, все чаще стали поступать 
предложения местным строитель-
ным компаниям стать соинвесто-
рами федеральных игроков».

Особенности 
климатического рынка

По оценкам специалистов, 
в 2007 году в Самаре продано при-
близительно 20 000 сплит-систем 
и около 130 VRF-систем. С каждым 

годом объем продаж увеличивает-
ся примерно на 15%, но рынок еще 
весьма далек от насыщения.

На самарском рынке кондицио-
неров 35% приходится на обору-
дование эконом-класса, 43% — на 
средний ценовой сегмент, и 22% — 
на технику класса «люкс». При 
этом участники рынка отмеча-
ют такую тенденцию: рост благо-
состояния приводит к падению 
спроса на дешевые модели, а по-
явление достойных образцов сред-
него класса ведет к снижению ин-
тереса к люксовым моделям.

Участники 
климатического рынка

В Самаре работает около 
100  климатических компаний. 
Вместе с тем, ежегодно с началом 
летнего сезона появляются ком-
пании-однодневки, но на их долю 
приходится не более 10% рынка.

Есть небольшое количество 
крупных фирм, работающих 
в промышленном и розничном 
сегментах. По Самаре в промыш-
ленном сегменте работают «АйБи-
Эль», «Вентиндустрия», «Соли-
тон-Климат». Розницей занима-
ются «АйБиЭль», «Микрокли-
мат», «Самаравентиляция», «Эл-
вес». В Тольятти промышленным 
оборудованием занимаются «Па-
рус-сервис», «Спецсервис», розни-
цей — «Микроклимат», «Рускли-
мат», «Сатон-С».

Основные объемы рынка «де-
лают» средние фирмы, способные 
силами своих сотрудников произ-
вести элементарные расчеты, по-
ставку и монтаж оборудования. 
Их клиенты — физические лица, 
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а также малый бизнес и бюджет-
ные организации. По оценкам экс-
пертов, на такие заказы приходит-
ся 60%-70% от общего количества 
продаж климатической техники.

Наиболее многочисленную по 
количеству, но не по объемам, 
часть участников рынка составля-
ют небольшие фирмы, предлагаю-
щие бытовые кондиционеры част-
ным лицам. Как правило, они не 
в состоянии своими силами про-
изводить сложные монтажи и ква-
лифицированное послегарантий-
ное обслуживание. В летний сезон 
число таких поставщиков и уста-
новщиков увеличивается, поэто-
му оценить их количество не пред-
ставляется возможным. Сюда же 
входят и так называемые «дикие 
бригады», возникающие в сезон 
под мелкие заказы.

Особняком стоят сетевые ма-
газины электроники «М-Видео», 
«Мир», «Сателлит», «Техноси-
ла», «Эксперт», «Эльдорадо», ко-
торые продают в розницу быто-
вую технику, в том числе и кли-
матическое оборудование марок 
Daewoo, DeLonghi, Elenberg, LG, 
Panasonic, Polaris, Sharp, Samsung. 
Большая часть «сетевиков», в от-
личие от прошлых лет, предлага-
ет услуги по монтажу купленно-
го у них оборудования, прибегая 
к услугам специализированных 
климатических фирм, либо соб-
ственных монтажных бригад.

Мнения о влиянии торговых до-
мов на климатический рынок рас-
ходятся. Фирмам, занимающим-
ся тяжелой техникой и работаю-
щим с корпоративными заказчи-
ками, сетевые магазины не кон-
куренты. Тем же, кто занимается 
продажей бытовых сплит-систем 
в розницу, сетевики мешают. Илья 
Спиридонов, директор самарского 
представительства ООО «Супер-
вент Холдинг»: «Их цены снижа-
ют маржу дилерам сплит-систем. 
Торговые дома за счет активной 
рекламы забирают значительную 
часть рынка сплитов в диапазоне 
от 2 до 4 кВт».

Предоставление услуг по даль-
нейшему техническому обслужи-
ванию объектов сглаживает фак-
тор сезонности, приносит допол-
нительную прибыль и повышает 
лояльность клиентов. Такие услу-
ги сегодня предоставляет боль-

шинство профессиональных кли-
матических компаний, рассчи-
тывающих на долгосрочные пер-
спективы работы в этом бизнесе. 
При этом компании, начинавшие 
свою деятельность как инсталля-
торы, но желающие закрепиться 
на рынке, постепенно становят-
ся поставщиками оборудования.

На рынке Самарской области 
активно работают климатиче-
ские компании из других регионов 
России. В первую очередь это ка-
сается представительств и регио-
нальных складов ряда московских 
и питерских фирм — поставщи-
ков систем кондиционирования 
и вентиляции: Haier («Haier-Вол-
га»), McQuay (United Elements), 
Panasonic, Hitachi, LG («Черброк-
Волга»), Daikin, Kentatsu, Hualing 
(«Даичи-Волга»), Mitsubishi Heavy 
(«Знак воздуха  — Бьюфорт»), 
AEG, Ballu, Mitsubishi Electric («Са-
тон-С», «Русклимат»), Mitsubishi 
Electric, Polar Bear, «Арктос» 
(«Арктика»).

Основные климатические 
бренды

Климатическая техника, пред-
ставленная в  регионе, разнооб-
разна. Среди бытовых кондицио-
неров пользуются спросом та-
кие бренды как AEG-Electrolux, 
Akira, Ballu, Chigo, Daewoo, Daikin, 
Dantex, DeLonghi, Elenberg, Fujitsu 
General, Gree, Haier, Hitachi, 
Hualing, JAX, Kentatsu, LG, MB, 
McQuay, Midea, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy, Panasonic, Polar 
Bear, Samsung, Sharp, Shivaki, Supra, 
Toshiba, Vectra.

На местном рынке присутству-
ют промышленные кондиционе-
ры марок Daikin, Denco, Fujitsu 
General, Gree, Kentatsu, LG, LMF, 
McQuay, Midea, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy, Panasonic, 
Samsung, Sanyo, York; мультизо-
нальные системы Daikin, Gree, 
Kentatsu, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy, Sanyo; чиллеры 
и фэнкойлы Carrier, Climaveneta, 
Clivet, Daikin, Galletti, McQuay, 
Polar Bear, Wesper, York.

В Самарской области активно 
продается вентиляционное обо-
рудование 2VV, Amalva, BEHTC, 
Clivet, DEC, LMF, Ostberg, Polar 
Bear, Rosenberg, Ruck, Systemair, 

Swegon, VTS-Clima, Wolf, Wesper, 
«Арктос», «Beза», «Корф».

В числе прочего климатиче-
ского оборудования следует от-
метить тепловые пушки и  заве-
сы — 2VV, Frico, Konforma, Master, 
Pyrox, Thermoscreens, «Арктос», 
«Тропик»; увлажнители: Ballu, 
Boneco Air-O-Swiss, Polar Bear, 
Polaris, Venta, Walter Meier; возду-
хоочистители: Boneco Air-O-Swiss, 
Daikin, Walter Meier; обогреватели, 
конвекторы, камины: 2VV, Atlantic, 
Nobo, Noirot, Polaris, Tesy, Thermor.

Рекламные мероприятия 
и маркетинг

Специализированных климати-
ческих выставок в регионе не про-
водится, однако системы кондицио-
нирования и вентиляции частично 
представлены в рамках «Строитель-
ной недели» (в феврале и августе), 
а также на выставках «Стройинду-
стрия» (середина марта) и «Строи-
тельство» (в октябре и апреле).

Фирмы-поставщики регулярно 
проводят рекламные кампании, 
семинары и презентации нового 
оборудования.

Трудности и перспективы 
климатического рынка

Участники самарского климати-
ческого рынка сталкиваются с об-
щими для всей отрасли проблема-
ми, и в первую очередь с недостат-
ком квалифицированных кадров. 
Справляться с ним приходится са-
мостоятельно. Виталий Шустов, ге-
неральный директор ООО «Среда 
обитания»: «Подготовка специали-
стов занимает длительное время 
и отнимает много ресурсов. Осно-
вываясь на специально подобран-
ной литературе и  информации, 
накопленной в процессе работы, 
мы сами проводим практическое 
и теоретическое обучение персона-
ла». О том же говорят и другие ру-
ководители климатических фирм 
Самары.

Что касается перспектив, то здесь 
ситуация не совсем типичная для 
рынков крупных городов. Боль-
шинство предпринимателей схо-
дятся в  том, что региональный 
рынок еще не насыщен, в нем есть 
место для новых участников. Пер-
спективы развития компании свя-
зывают с увеличением числа кор-
поративных клиентов.



41

Впрочем, о  совершенствова-
нии техники тоже не забывают. 
Директор самарского представи-
тельства ООО «Супервент Хол-
динг» Илья Спиридонов: «В свя-
зи с удорожанием электроэнер-
гии нас ждет увеличение спроса 
на приточные установки с реку-
перацией».

Юрий Кобзарь, директор ООО 
«Компания АйБиЭль» поясняет: 
«Все технологии, применяемые 
в климатических системах, самар-
скими компаниями освоены. По-
явление новых направлений дея-
тельности будет зависеть от по-
явления новых видов объектов, 
предъявляющих свои, особенные 
требования».

Редакция журнала «Мир кли-
мата» выражает искреннюю 
благодарность руководителям 
климатических компаний Сама-
ры за помощь в подготовке этой 
статьи:

Директору ООО 
«Компания АйБиЭль» 

Кобзарю Юрию 
Эдуардовичу:

«Специфика деятельности на-
шей компании заключается в пре-
доставлении полного комплек-
са услуг для всех инженерных си-
стем — от проектирования до пу-
ско-наладки и сервисного обслу-
живания.

Возможно, к особенностям на-
шего региона в сфере строитель-
ства можно отнести острую кон-
куренцию между фирмами, спо-
собными выполнять работы на 
высоком уровне».

Директору регионального 
представительства ООО 

«Даичи-Волга» Парамонову 
Александру Алексеевичу:
«Наша компания работает так-

же и в других регионах, в частно-

сти, в Саратове, Оренбурге, Улья-
новске. Хочется отметить, что са-
марский климатический рынок 
отличает высокая организован-
ность и техническая подготовка 
компаний, а также высокая кон-
куренция как между компания-
ми-инстоллерами, так и компа-
ниями — поставщиками клима-
тического оборудования. В  по-
следние годы в  регионе актив-
но ведется строительство объ-
ектов, различных по назначе-
нию. В строительстве крупных, 
таких как MEGA, CASTORAMA, 
METRO, «ЛЕНТА», принимают 
участие иногородние и даже за-
рубежные компании. В свою оче-
редь, некоторые самарские компа-
нии осваивают объекты в других 
регионах нашей страны».

Директору самарского 
представительства 

ООО «Супервент 
Холдинг» Спиридонову 

Илье Николаевичу:

«В Самаре постепенно компакт-
ные приточные установки вытес-
няют с рынка наборные системы. 
Все большее число заказчиков на-
чинают понимать значение венти-
ляции, и главным критерием при 
выборе оборудования становит-
ся качество.

Основная проблема отрасли — 
нехватка квалифицированных 
кадров. А  потому одним из на-
правлений работы у нас являет-
ся подготовка специалистов для 
собственных нужд и наших парт-
неров».

Генеральному директору 
ООО «Среда обитания» 

Шустову Виталию 
Вячеславовичу:

«Самара является зеленым горо-
дом, окруженным парками и запо-
ведниками. В районах старой ле-
сопосадки, где преимущественно 
произрастают тополя, климатиче-
ское оборудование работает в экс-
тремальных условиях.

Наиболее перспективным направ-
лением развития климатического 
рынка является сегмент корпора-
тивных продаж и сервисных услуг».

Директору «Cherbrooke — 
Волга» Нуякшину 

Александру Николаевичу:

«В последние несколько лет в Са-
маре заметно прибавилось культур-
но-развлекательных и  торговых 
центров. Активно строятся и но-
вые объекты, реконструируются 
старые. Эта тенденция сохранится 
еще несколько лет, поэтому неслож-
но спрогнозировать рост потребно-
сти в оперативных поставках кли-
матического оборудования по кон-
курентоспособным ценам. Все ре-
же и частные заказчики и корпо-
ративные клиенты соглашаются 
ждать поставок оборудования из 
Москвы. Техника должна быть под 
рукой, на региональном складе. Ра-
стущее благосостояние жителей го-
рода приводит к росту спроса на ка-
чественную и эффективную клима-
тическую технику премиум-класса».

Статью подготовила 
Екатерина Лебедева 
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Появившиеся в 1982 году кли-
матические системы с  пе-

ременным расходом хладагента 
(VRF) сегодня, благодаря цело-
му ряду уникальных достоинств, 
составляют серьезную конкурен-
цию традиционным централь-
ным системам кондициониро-
вания воздуха с  промежуточ-
ным (жидким) теплоносителем.

В тех случаях, когда при про-
ектировании объекта существу-
ет альтернатива выбора той или 
иной системы, проектировщи-
ки все чаще и чаще склоняются 
к выбору именно VRF-системы. 
В первую очередь этот выбор об-
условлен такими неоспоримыми 
преимуществами мультизональ-
ных систем перед традицион-
ными центральными системами 
с промежуточным теплоносите-
лем, как более высокая энергети-
ческая эффективность, повышен-
ная степень комфорта для пользо-
вателей, самые современные сред-
ства цифрового управления, а так-
же возможность интеграции си-
стемы в так называемое «Интел-
лектуальное здание».

мультизОнальные СиСтемы нОвОгО 
пОкОления От LG ELECTRONICS

Рис. 2. Модифицированное оребрение 
теплообменника

Рис. 3. Пластинчатый теплообменник 
контура переохлаждения

Рис. 1 . Равномерное распределение нагрузки на элементы системы

В настоящее время ведущие 
производители поставляют на 
рынок России уже третье поко-
ление VRF-систем. В число этих 
производителей входит корпо-
рация LG Electronics. Отвечая 
мировым стандартам, ее систе-
мы по ряду технических и функ-
циональных параметров превос-
ходят аналогичное оборудование 
других хорошо известных про-
изводителей.

Наружные блоки мультизо-
нальных VRF-систем, произво-

димых LG Electronics под тор-
говой маркой MULTI V™, де-
лятся на четыре модельных ря-
да: MULTI V Plus, MULTI V Sync, 
MULTI V Space, MULTI V Mini. 
Каждый из них оптимизиро-
ван для создания микроклима-
та в различных жилых или об-
щественных зданиях.

1. Система MULTI V Plus II. 
Модули системы MULTI V Plus II, 
каждый из которых оснащен 
компрессором с инверторным 
приводом, могут компоновать-
ся в любом порядке. Предыду-
щая модель — MULTI V Plus — 
имела в этом плане определен-
ные ограничения, поскольку ра-
ботала по схеме, где на один «ве-
дущий» модуль приходилось не-
сколько «ведомых». В «ведущем» 
модуле использовалось несколь-
ко компрессоров, в том числе 
один инверторный. Компрессо-
ры «ведомых» имели обычный 
привод. При выходе из строя ин-
верторного компрессора прекра-
щала работу вся система цели-
ком.

Надежность новой системы 
значительно выше — она про-
должает работать и при выхо-
де одного из инверторных ком-
прессоров из строя. Кроме того, 
в MULTI V Plus II отслеживается 
время наработки компрессоров. 
Автоматика также своевременно 
включает и выключает тот или 
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Рис. 6. «Ночной» режим активируется через X часов после зафиксированной 
пиковой температуры в дневное время

Рис. 4. Увеличение энергетической 
эффективности системы Plus II

Рис. 5. Увеличенная протяженность 
трубопроводов

иной компрессор в зависимости 
от изменения нагрузки на систе-
му кондиционирования (рис. 1).

Модули новой системы имеют 
семь типоразмеров, а не 16, как 
в системе предыдущего модель-
ного ряда, что значительно об-
легчает проектирование и упро-
щает решение проблем, связан-
ных с логистикой.

Существенной доработке под-
вергся компрессор с инвертор-
ным приводом постоянного то-
ка, примененный в MULTI V Plus 
II. Были оптимизированы про-
фили спиралей, модифицирован 
масляный насос, с помощью ко-
торого осуществляется впрыск 
масла в полость сжатия, приме-
нено полимерное покрытие тру-
щихся поверхностей подшипни-
ков вала.

Теплообменник наружного 
блока имеет повышенную эф-
фективность вследствие приме-
нения нового типа оребрения 
(рис. 2).

Теплообменник контура пере-
охлаждения типа «труба в трубе» 
предыдущей системы заменен на 
пластинчатый (рис. 3).

Все перечисленные техниче-
ские усовершенствования со-
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вместно с новым приводом вен-
тилятора наружного блока по-
зволили значительно повысить 
энергетическую эффективность 
системы (рис. 4), а  также уве-
личить длину соединительных 
трубопроводов (рис. 5). Испы-
тания новой системы при мак-
симальной длине соединитель-
ных трубопроводов проводи-
лись в здании недавно открыв-
шегося научно-технического 
центра компании, имеющего 
высоту 110 м.

Новый алгоритм электронного 
управления позволяет оптими-
зировать количество заправлен-
ного в систему хладагента, обес-
печивает автоматическую доза-
правку хладагента, сообщает 
о возникших утечках.

Появилась возможность при 
проведении ремонтных работ 
в  наружном или внутреннем 
блоке перекачивать хладагент 

Рис. 9. Возможность подключения к наружному блоку 
системы MULTI V Space II воздуховодов позволяет 
размещать его в любых помещениях здания

Рис. 7. Энергетическая эффективность системы MULTI V Sync II
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во внутренние или в наружный 
блок соответственно, тогда как 
в  предыдущей системе прихо-
дилось полностью эвакуировать 
хладагент.

С помощью специального ал-
горитма работы система авто-
матически в зависимости от на-
грузки может переходить в так 
называемый «ночной» режим ра-
боты, при котором уровень шу-
ма от наружного блока снижает-
ся до 40 дБА (рис. 6).

2. Система MULTI V Sync II 
может одновременно работать 
на охлаждение и на нагрев, не-
зависимо от времени года созда-
вая оптимальный климат в по-
мещениях различного назначе-
ния. При этом обеспечивается 
наивысшая энергетическая эф-
фективность системы, посколь-
ку в ней теплота, отводимая от 
помещений, в которых требуется 
охлаждение, перераспределяется 

Рис. 8. В системе MULTI V Sync II блоки рекуперации 
теплоты могут располагаться как параллельно, так 
и последовательно

внутри системы и используется 
в помещениях, в которых требу-
ется нагрев. Максимальное зна-
чение коэффициента энергетиче-
ской эффективности системы до-
стигает 5,68 при условии, что 40% 
внутренних блоков работает в ре-
жиме охлаждения, а 60% — в ре-
жиме нагрева (рис. 7). Потребляе-
мая энергия при этом может быть 
снижена на 30% по сравнению с 
системой «охлаждение плюс на-
грев».

При проектировании систе-
мы кондиционирования на базе 
MULTI V Sync II снимаются огра-
ничения по зонированию поме-
щений здания, которые имеются 
при использовании аналогичных 
систем других производителей.

В системе производства LG 
Electronics к каждому блоку ре-
куперации (перераспределения) 
теплоты могут подключаться до 
4  внутренних блоков, причем 
сами блоки рекуперации могут 
подключаться к наружному бло-
ку параллельно-последователь-
но (рис. 8).

Таким образом обеспечивает-
ся независимая работа каждого 
внутреннего блока, что гаранти-
рует пользователю максималь-
ный комфорт.

Благодаря специальному ал-
горитму AMC (Advanced Mode 
Change), оптимизируется пе-
реключение режимов работы 
системы кондиционирования, 
функционирующей в автомати-
ческом режиме.

3. Система MULTI V Space II 
является модификацией эконо-
мичной и компактной системы 
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предыдущего поколения, пред-
назначенной для высотных зда-
ний и элитного жилья. Ее осо-
бенности и  технические пара-
метры были подробно пред-
ставлены в номерах 41-43 жур-
нала «Мир Климата». В  моди-
фицированном варианте систе-
ма обладает всеми функциями 
описанной выше MULTI V Plus 
II. Ее наружный блок может рас-
полагаться в технических поме-
щениях не только примыкающих 
к фасаду, но и расположенных 
внутри здания. Для этого к на-
ружному блоку подсоединяется 
воздуховод, а частота вращения 
вентилятора (статическое дав-
ление) регулируется с помощью 
специальной платы управления 
(рис. 9).

Это очень удобно, например, 
для оснащения системами кон-
диционирования коттеджей, где 
наружный блок системы может 
располагаться в подвальном или 
чердачном помещениях.

MULTI V Space II в настоящее 
время рассматривается в каче-
стве основной системы конди-

Рис. 11. Система Multi V Mini. Увеличенная длина 
соединительных трубопроводов

Рис. 10. Система Multi V Mini. Высокая 
энергетическая эффективность и низкий уровень 
шума

ционирования для ти-
пового проекта гости-
ницы, разработанного 
в соответствии с про-
граммой правитель-
ства Москвы по обес-
печению столицы трех- 
и  четырехзвездочны-
ми отелями. Планиру-
ется также установка 
системы на ряде объ-
ектов высотного строи-
тельства в Москве.

4. Система MULTI V 
Mini специально разра-
ботана для кондицио-
нирования небольших 
офисных, жилых поме-
щений и отдельно стоя-
щих зданий. Основны-
ми ее характеристика-
ми являются: компакт-
ность, высокий коэф-
фициент энергетиче-

ской эффективности и  низкий 
уровень шума (рис. 10).

К наружному блоку могут под-
ключаться до девяти внутренних 
блоков, которые могут распола-
гаться на весьма значительном 
удалении от него и друг от друга 
(рис. 11).

Более подробную информацию 
об особенностях работы, монта-
жа и технического обслуживания 
всех перечисленных выше муль-
тизональных систем кондицио-
нирования, включая внутренние 
блоки и устройства централизо-
ванного управления, можно по-
лучить в Московской Академии 
Кондиционирования компании 
LG Electronics.

Статья подготовлена 
коллективом Московской 

Академии Кондиционирования 
компании LG Electronics
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Сейчас в России возводится 
все больше торгово-развле-

кательных центров, гостинич-
ных и административных зда-
ний, спортивно-оздоровитель-
ных объектов. Это выводит на 
первый план технические и эко-
номические вопросы, связанные 
с  постепенным вводом в  экс-
плуатацию очередей крупных 
многофункциональных ком-
плексов. И если финансирова-
ние и производство основных 
строительно-монтажных работ 
может быть четко распределено 
по этапам, то с системами хо-
лодоснабжения для кондицио-
нирования воздуха возникает 
множество проблем.

Для снижения капитальных 
затрат и  эксплуатационных 
расходов холодильный центр 
выгодно компоновать из холо-
дильных машин большой про-
изводительности. При этом хо-
лодоснабжение всех элементов 
системы кондиционирования 
воздуха предпочтительно осу-
ществлять по единому прин-
ципу, например, жидким холо-
доносителем — водой или вод-
ными растворами солей с тем-
пературой замерзания ниже 
0°С. В этом случае электропо-
требление на привод компрес-
соров минимально. К тому же 
тепло конденсации холодиль-
ного цикла можно эффективно 
утилизировать, используя, на-
пример, для предварительного 
подогрева водопроводной воды. 
Коэффициент эффективности 
использования электроэнергии 
в этом режиме превышает 10, то 
есть на каждый 1 кВт.ч электро-
энергии, затраченной на привод 
компрессоров, будет получено 

более 10 кВт.ч холода и тепла: 
холода примерно 4 кВт.ч, тепла, 
соответственно, около 6 кВт.ч. 
Экономически полученное теп-
ло самое дешевое для потреби-
теля, а экологически — наибо-
лее безвредное.

В то же время производитель-
ность единичных мощных агре-
гатов может существенно пре-
вышать расчетные потребности 
объектов, поэтапно вводимых 
в строй. К тому же холодильные 
центры из крупногабаритных 
холодильных машин, как прави-
ло, стараются полностью смон-
тировать к первому пусковому 
этапу, чтобы в дальнейшем из-
бежать проблем с транспорти-
ровкой и установкой. Такой хо-
лодильный центр — это досроч-
но выведенные из оборота фи-
нансы. За 2–3 года неэффектив-
ного использования его реаль-
ная стоимость может удвоиться, 
а вместо экономии энергии бу-
дет иметь место ее перерасход.

Хотя современные холодиль-
ные машины снабжены множе-
ством средств защиты по элек-
трическим, хладоновым и гид-
равлическим линиям и  спо-
собны без каких-либо суще-
ственных поломок отработать 
8–12 лет, человеческий фактор 
не позволяет полностью избе-
жать поломок. В этом случае мо-
гут возникнуть проблемы с за-
меной отдельных агрегатов, ес-
ли проведение таких работ не 
было предусмотрено в  архи-
тектурно-строительной части 
проекта.

Выбор децентрализованного 
принципа холодоснабжения, на-
пример, с автономными конди-
ционерами, сплит-системами на 

основе компрессорно-конденса-
торного блока и воздухоохлади-
теля непосредственного испаре-
ния хладагента позволяет рав-
номерно распределить финан-
сирование по этапам. Однако 
при этом резко возрастут рас-
ходы на обслуживание, а элек-
тропотребление на привод ком-
прессоров по сравнению с еди-
ным холодильным центром уве-
личится в  1,5–2  раза. Надеж-
ность же всей системы снизит-
ся из-за большего числа элемен-
тов и отсутствия их взаимного 
резервирования на случай ава-
рии. Такой подход практиче-
ски исключает возможность ис-
пользования эффективных тех-
нических решений по экономии 
энергии.

Основными преимущества-
ми систем с децентрализован-
ным холодоснабжением явля-
ются полная независимость под-
систем, обслуживающих отдель-
ные помещения и зоны, и мало-
габаритность элементов, позво-
ляющая без проблем перемещать 
их по объекту. В тоже время при 
разгерметизации любого конту-
ра хладагента в помещения по-
ступает хладон, который хоть 
и не токсичен, но может вытес-
нять кислород. Кроме того, кон-
такт с открытым пламенем раз-
лагает хладон на ядовитые газы.

Решением, лишенным боль-
шей части отмеченных выше не-
достатков, следует признать мо-
дульные холодильные центры 
(МХЦ) «Домино» итальянской 
фирмы Thermocold Costruzioni 
S.r.l. МХЦ производительностью 
от 40 до 1200 кВт, которые ком-
понуются из отдельных модулей. 
Исходную базу центра составля-

нОвый пОдхОд к СтрОительСтву 
и экСплуатации СиСтем 
хОлОдОСнабжения зданий 
С кОндициОнирОванием вОздуха
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ют 5 типоразмеров агрегатных 
парокомпрессионных водяных 
холодильных машин (модулей) 
с воздушным охлаждением кон-
денсатора. Имеется также ревер-
сивное исполнение модулей с ре-
жимом теплового насоса. Моду-
ли классифицируются по округ-
ленной номинальной холодо-
производительности: 40, 50, 60, 
80 и 100 кВт. Агрегаты оснаще-
ны высокоэффективными спи-
ральными компрессорами и ма-
лошумными осевыми вентиля-
торами. В качестве хладагента 
используется экологически без-
опасный фреон R410A. Общее 
количество агрегатов в МХЦ не 
может превышать 12, а их набор 
определяется требуемой холодо-
производительностью и гибко-
стью регулирования. (Подроб-
нее см.: Модульные холодиль-
ные центры «Домино» — новые 
возможности в освоении рынка 
кондиционирования. — «Мир 
Климата», № 47, с. 58-59.)

Модули  — все или только 
часть — могут быть укомплек-

тованы элементами утилиза-
ции тепла конденсации, напри-
мер, для нагрева водопроводной 
воды или наружного воздуха.

Компактность исключает 
проблемы при транспортиров-
ке холодильных машин по объ-
екту. Требуемая холодопроиз-
водительность на любом этапе 
строительства обеспечивается 
подбором нужного количества 
модулей соответствующих ти-
поразмеров. По мере введения 
в  эксплуатацию других оче-
редей объекта остается толь-
ко добавлять к  центру холо-
дильные машины. Модули мо-
гут устанавливаться в МХЦ как 
компактно, путем пристыков-
ки друг к другу с любой из сто-
рон, кроме лицевой, так и де-
централизовано. В случае не-
обходимости весь МХЦ или его 
часть можно легко перемещать 
с изначального места установ-
ки в любое другое подходящее 
место.

Управление модулями осуще-
ствляется централизовано, как 

единым агрегатом. МХЦ «До-
мино» управляются посред-
ством персонального компью-
тера, а также могут быть вклю-
чены в единую систему управ-
ления и диспетчеризации BMS.

Энергетическая эффективность 
выработки холода на всех этапах 
комплектации МХЦ максималь-
на и по общеевропейской класси-
фикации соответствует классу А.

В процессе эксплуатации воз-
можна модернизация отдель-
ных модулей, например, пере-
делка агрегата из холодильной 
машины в модуль с режимом 
теплового насоса, прямо на ме-
сте установки. Ремонт или заме-
на отдельных модулей не созда-
ют существенных проблем экс-
плуатационного или организа-
ционного характера.

Материал подготовлен 
сотрудниками ООО «База 

комплектных поставок ОВК»



48

Вы считаете, что кондиционер — 
обычная белая коробка, если не 

уродующая, то уж точно не укра-
шающая интерьер? Просто Вы еще 
не знакомы с семейством кондицио-
неров ART COOL от компании LG. 
Революционный дизайн превра-
щает кондиционер из устройства 
для создания комфортного клима-
та в предмет искусства.

Сверхтонкие внутренние блоки 
серии ART COOL Panel имеют ква-
дратную форму, и их обычно прини-
мают за декоративное панно. Цвет 
этого «панно» можно легко изменить, 
поставив новую переднюю панель.

Необычны и дизайнерские реше-
ния серии ART COOL Mirror, вну-
трение блоки которой могут иметь 
переднюю панель цветов Red Wine 
или White Cream, а также панель 
с зеркальным покрытием.

Внешний вид кондиционера се-
рии ART  COOL Inverter Gallery 
легко меняется по Вашему жела-
нию — достаточно приподнять рам-
ку и вставить репродукцию люби-
мой картины или фотографию Ва-
шей семьи.

Но, конечно же, семейство 
ART COOL это не только изыскан-
ные арт-объекты, но, прежде всего, 
современное кондиционерное обо-
рудование, где реализовано множе-
ство передовых технических реше-
ний. Например, срок службы кон-
диционера увеличивает антикор-
розионное покрытие теплообмен-
ника Gold Fin. Для быстрого охла-
ждения есть специальный режим 
Jet Cool. Цифровой контроль воз-
духораспределения позволяет бы-
стро и равномерно распределять 
воздух в помещении.

По окончанию работы в режи-
ме охлаждения кондиционеры 
ART COOL автоматически перехо-
дят в режим самоочистки и само-
стоятельно удаляют скопивший-
ся конденсат. Это позволяет избе-
жать постороннего запаха и обра-
зования плесени.

Кондиционеры ART COOL осна-
щены уникальной системой очист-
ки воздуха Neo Plasma plus, кото-
рая состоит из нескольких ступе-
ней. Антибактериальные пре-филь-
тры удаляют крупные частицы пы-
ли, грибки и волокна ткани. Трой-
ной фильтр снижает концентрацию 
летучих органических веществ, от-
рицательно воздействующих на гла-
за и горло, нейтрализует формаль-
дегиды, удаляет неприятные запахи. 
Наноструктурный угольный фильтр 
Nano Carbon задерживает мельчай-
шие частицы. Фильтр Plasma удаля-
ет не только микроскопические ча-
стицы и пыль, но и насекомых-па-
разитов, пыльцу и шерсть домаш-

них животных, защищая Вас от ал-
лергии и приступов астмы.

Кроме того, серия ART  COOL 
Inverter Gallery оснащена инвертор-
ным приводом. Компрессор с пере-
менной скоростью вращения позво-
ляет сэкономить до 44% электро-
энергии, снизить уровень шума на-
ружного и внутренних блоков, бы-
стрее и эффективнее достигать тре-
буемой температуры воздуха и под-
держивать ее на протяжении дли-
тельного времени.

В заключение приведем техни-
ческие характеристики типичных 
представителей перечисленных се-
рий семейства ART COOL.

Статья подготовлена 
представительством

компании LG Electronics 
в России

ART COOL — иСкуССтвО кОмфОрта От LG

L G  A R T   C O O L  PA N E L  А 1 2 L H E
Холодопроизводительность, кВт 3,5
Теплопроизводительность, кВт 3,6
Потребляемая мощность, Вт 1400
Уровень шума внутреннего блока, дБ 30
Уровень шума наружного блока, дБ 46
Габаритные размеры внутреннего блока, мм 570x568x137
Габаритные размеры наружного блока, мм 770 x 540 x 245

L G  A R T   C O O L  M I R R O R  C 0 9 L H E
Холодопроизводительность, кВт 2,64
Теплопроизводительность, кВт 2,73
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) 920
Потребляемая мощность в режиме нагрева (Вт) 850
Уровень шума внутреннего блока, дБ (А) 37 (выс.) /34 (сред.) /29 (низ.) 
Уровень шума наружного блока , дБ (А) 46
Габаритные размеры внутреннего блока, мм 900 x 272 x 135
Габаритные размеры наружного блока, мм 717 x 498 x 229

L G  A R T   C O O L  I N V E R T E R  G A L L E R Y  A 1 2 AW 1
Холодопроизводительность, кВт 3,5
Теплопроизводительность, кВт 4,2
Потребляемая мощность охлаждения (Вт) 1070
Потребляемая мощность нагрева (Вт) 1165
Уровень шума внутреннего блока, дБ (А) 39 (выс.) /32 (сред.) /24 (низ.) 
Уровень шума наружного блока, дБ (А) 48
Габаритные размеры внутреннего блока, мм 600 x 600 x 146
Габаритные размеры наружного блока, мм 770 x 540 x 245

LG ART COOL Inverter Gallery A12AW1

LG ART COOL Panel А12LHE

LG ART COOL Mirror C09LHE
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метОдика аэрОдинамичеСкОгО раСчета 
вОздухОвОдОв 

Аэродинамический расчет воздуховодов начина-
ют с вычерчивания аксонометрической схемы (М 1: 
100), проставления номеров участков, их нагрузок L 
(м3/ч) и длин I (м). Определяют направление аэроди-
намического расчета — от наиболее удаленного и на-
груженного участка до вентилятора. При сомнени-
ях при определении направления рассчитывают все 
возможные варианты.

Расчет начинают с удаленного участка: определяют 
диаметр D (м) круглого или площадь F (м2) попереч-
ного сечения прямоугольного воздуховода:

 

Рекомендуемую скорость принимают следующей:
в начале 
системы

вблизи вентилятора

Административные 
здания

4… 5 м/с 8…12 м/с

Производственные 
здания

5… 6 м/с 10…16 м/с

Скорость растет по мере приближения к вентилятору.
По приложению Н из [30] принимают ближайшие 

стандартные значения: DCT или (а х b) ст (м). 

Фактическая скорость (м/с):

или

Гидравлический радиус прямоугольных воздухо-
водов (м):

Критерий Рейнольдса:
Re=64100×Dст×υфакт
(для прямоугольных воздуховодов Dст=DL).
Коэффициент гидравлического трения:
λ=0,3164×Re-0,25 при Re≤60000,
λ =0,1266×Re-0,167 при Re<60000.
Потери давления на расчетном участке (Па):

 

Рис. 1. Аксонометрическая 
схема воздуховода

в библиОтеку прОектирОвщика

Этим материалом редакция журнала «Мир Климата» продолжает публикацию глав из кни-
ги «Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию для произ-
водственных и общественных зданий». Автор Краснов Ю.С.
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где  — сумма коэффициентов местных 

сопротивлений на участке воздуховодов.
Местные сопротивления на границе двух участков 

(тройники, крестовины) относят к участку с мень-
шим расходом.

Коэффициенты местных сопротивлений даны 
в приложениях.

Схема приточной системы вентиляции, 
обслуживающей 3-этажное 
административное здание

Пример расчета
Исходные данные:

Воздуховоды изготовлены из оцинкованной тон-
колистовой стали, толщина и размер которой соот-
ветствуют прил. Н из [30]. Материал воздухозабор-
ной шахты — кирпич. В качестве воздухораспре-
делителей применены решетки регулируемые типа 
РР с возможными сечениями: 100 х 200; 200 х 200; 
400 х 200 и 600 х 200 мм, коэффициентом затене-
ния 0,8 и максимальной скоростью воздуха на вы-
ходе до 3 м/с.

Сопротивление приемного утепленного клапа-
на с полностью открытыми лопастями 10 Па. Гид-
равлическое сопротивление калориферной установ-
ки 100 Па (по отдельному расчету). Сопротивление 
фильтра G-4 250 Па. Гидравлическое сопротивление 
глушителя 36 Па (по акустическому расчету). Исхо-
дя из архитектурных требований проектируют воз-
духоводы прямоугольного сечения.

Сечения кирпичных каналов принимают по 
табл. 22.7 [32].

Коэффициенты местных сопротивлений

Участок 1. Решетка РР на выходе сечением 
200×400 мм (рассчитывают отдельно): 

Динамическое давление:

KMC решетки (прил. 25.1) = 1,8.
Падение давления в решетке:
Δр — рД × KMC = 5,8 × 1,8 = 10,4 Па.

№ участков подача 

l, м3/ч

длина 

l, м

υрек,

м/с

сечение 

а × 

b, м

υф,

м/с

Dl,м Re
λ

Kmc потери 

на 

участке 

Δр, па

решетка рр на выходе 0,2  × 
0,4

3,1 - - - 1,8 10,4

1 720 4,2 4 0,2  × 
0,25

4,0 0,222 56900 0,0205 0,48 8,4

2 1030 3,0 5 0,25× 
0,25

4,6 0,25 73700 0,0195 0,4 8,1

3 2130 2,7 6 0,4  × 
0,25

5,92 0,308 116900 0,0180 0,48 13,4

4 3480 14,8 7 0,4 × 
0,4

6,04 0,40 154900 0,0172 1,44 45,5

5 6830 1,2 8 0,5  × 
0,5

7,6 0,50 234000 0,0159 0,2 8,3

6 10420 6,4 10 0,6  × 
0,5

9,65 0,545 337000 0,0151 0,64 45,7

6а 10420 0,8 ю. Ø 0,64 8,99 0,64 369000 0,0149 0 0,9

7 10420 3,2 5 0,53 × 
1,06

5,15 0,707 234000 0,0312 
×n

2,5 44,2

суммарные потери: 185

Таблица 1. Аэродинамический расчет

90

20 0,62

0,48

0,80,3

0,09

0,19

0,2

1

F0/F1

Ln=310Lc=1030

L0=310

F0 F1

200

200

200

250

250

400

2

Таблица 2. Определение местных сопротивлений

Примечание. Для кирпичных каналов с абсолютной 
шероховатостью 4 мм и υф = 6,15 м/с, поправочный 
коэффициент n = 1,94 ([32], табл. 22.12.)
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90

90

0,63 0,61

0,49 0,64

0,48

0,48 0,63 0,4

1,44

0,4

0,22

2

3

4

F0/F1

Ln=3480Lc=6830

L0=3350

Ln=1030Lc=2130

L0=1100

L0=1100
L0=1350

Расчетное давление вентилятора р:
Δрвент = 1,1 (Δраэрод + Δрклап + Δрфильтр + Δркал+ 

+ Δрглуш) = 1,1 (185 + 10 + 250 + 100 + 36) = 639 Па.
Подача вентилятора:
Lвент= 1,1 х Lсист = 1,1 х 10420 = 11460 м3/ч.
Выбран радиальный вентилятор ВЦ4-75 № 6,3, ис-

полнение 1: 
L = 11500 м3/ч; Δрвен = 640 Па (вентагрегат 

Е6.3.090-2а), диаметр ротора 0,9 х Dпом., частота вра-

щения 1435 мин-1, электродвигатель 4А10054; N = 3 
кВт установлен на одной оси с вентилятором. Мас-
са агрегата 176 кг.

Проверка мощности электродвигателя вентиля-
тора (кВт):

Таблица 2. (продолжение) 
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D630

551

780

h=0,6

90

90

1,53 0,14

0,34 0,83

0,5

0,64

0

0,2

2,5

1,3

1,2

5

6

7

F0/F1

Ln=6830Lc=10420

L0=3590

h=0,6

Таблица 2. (окончание) 

По аэродинамической характеристике вентилято-
ра nвент = 0,75.

Краснов Ю.С.,
«Системы вентиляции и кондиционирования. 

Рекомендации по проектированию для 
производственных и общественных зданий», 

глава 15.   «Термокул» 
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Новинки от фирмы 2VV — воз-
душные завесы INTENSSE 

Design и STYLESSE Design — раз-
работаны для помещений, где не-
обходимо не только обеспечить 
комфорт, но и грамотно подчерк-
нуть дизайн интерьера: для вести-
бюлей гостиниц, банков, магази-
нов «люкс», медицинских учре-
ждений.

Цветовое решение
У новых завес 2VV цвета корпу-

са и подвесного стержня, в кото-
ром спрятаны все подводящие ка-
бели, варьируются в самых широ-
ких пределах. Декоративные окан-
товки, изготовленные из магнит-
ного материала, легко заменя-
ются и  подбираются в  соответ-
ствии с  художественным реше-
нием интерьера. Кроме того, у за-
вес STYLESSE Design изменяется 
и цвет передних всасывающих ла-
мелей.

Подсветка и ароматизация
Воздушная завеса INTENSSE 

Design имеет подсветку всасы-
вающих отверстий, подчерки-
вающую оригинальный дизайн. 
Стандартный цвет лампы — бе-
лый, но в комплект также входят 
синяя, зеленая и красная лампы.

Кроме того, новые завесы осна-
щены специальными отверстия-

ми для размещения ароматизи-
рующего вещества.

Гермицидная лампа
Для помещений, где необходи-

мо обеспечить защиту от болезне-
творных микроорганизмов (в при-
емных медицинских учреждений, 
на вокзалах, в аэропортах, школах, 
гостиницах), предлагается воз-
душная завеса INTENSSE Design 
с гермицидной лампой, облучаю-
щей всасываемый воздух ультра-
фиолетом.

Управление и регулировка
Улучшен не только внешний 

вид завес. При помощи удобно-
го пульта дистанци-
онного управления 
с жидкокристалличе-
ским дисплеем, кото-
рым оснащены моде-
ли INTENSSE Design 
и  STYLESSE Design, 
можно управлять 
сразу шестью заве-
сами, соединенными 
в  цепь. Кроме того, 
возможно подклю-
чение завес к  систе-
ме управления BMS 
при помощи комму-
никационного интер-
фейса RS485.

Воздушные заве-
сы INTENSSE Design 
и STYLESS Design мо-

гут быть изготовлены с электри-
ческим обогревателем или водя-
ным теплообменником с интегри-
рованным трехходовым вентилем, 
который управляется непосред-
ственно с контрольной панели.

Конструкция новых теплооб-
менников позволяет обойтись без 
воздушных фильтров, благодаря 
ламелям специального профиля, 
расположенным с большим ша-
гом, что обеспечивает улучшен-
ную теплопередачу.

Статья подготовлена 
компанией SUPERVENT

нОвые дизайнерСкие решения 
в вОздушных завеСах 2VV
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В 2008 году компания Gruner 
расширила ассортимент 

двухходовых и трехходовых во-
дяных клапанов с электропри-
водом. В новых моделях BOFB 
и  BOLB специалистам компа-
нии удалось значительно улуч-
шить точность регулировки рас-
хода воды. Это стало возможно 
благодаря принципиально ново-
му конструктивно-технологиче-
скому решению V-port.

Узел V-port, изготавливается 
из устойчивого к влиянию тем-
пературы специального полиме-
ра GE Noryl, который обеспечи-
вает продолжительную работу 
при 180°С. Узел впрессовывает-
ся в шар клапана с усилием 850 Н, 
образуя с ним единое целое.

V-pORT: нОвинка От GRUNER

Справка
компания GRUNER AG (Германия) основана в 1953 году. Мно-

голетний опыт развития и непрерывные капиталовложения 
в технологии — все это сделало компанию GRUNER AG надеж-
ным и эффективным партнером ведущих компаний по всему 
миру. Для систем вентиляции и центрального кондициониро-
вания GRUNER AG производит самый широкий спектр стан-
дартных электроприводов для воздушных клапанов от 5 до 
30 Н/м, без и с возвратной пружиной; электроприводы быст-
рого (от 1 секунды) времени срабатывания от 2,5 до 15 Н/м; 
электроприводы для противопожарных и противодымных кла-
панов; также большой ассортимент регулирующих и запорных 
водяных вентилей с электроприводом.

Гарантированное заводом количество полных циклов «закры-
то / открыто / закрыто» составляет 60 000 раз.Клапан Gruner BOFB с 

электроприводом Gruner 225

Узел V-Port

Одним из основных преиму-
ществ новой технологии явля-
ется отсутствие скачка в  на-
чальный момент открытия, что 
значительно уменьшает вибра-
ции и  увеличивает стабиль-
ность регулировки. Допустимое 
рабочее давление новых треххо-
довых клапанов — 40 бар. Воз-
можность установки разных по 
размеру узлов V-port значитель-
но увеличивает диапазон про-
пускных способностей для кла-
панов одного типоразмера, та-
ким образом, требуется мень-
шее количество переходных 
муфт.

Клапаны BOFB и BOLB разра-
ботаны специально для систем 
вентиляции и кондиционирова-

ния. Отсутствие необходимости 
их подготовки к работе в агрес-
сивных средах значительно сни-
жает стоимость устройств. При 
этом допустимое содержание 
гликоля 50%.

Электропривод, приводящий 
клапан в действие, управляет-
ся аналоговым или 2-3-х пози-
ционным сигналом. Ограни-
чение угла поворота — меха-
ническое, настраивается при 
помощи упоров. Компактный 
универсальный адаптер обес-
печивает легкий монтаж при 
высокой на дежнос ти кон-
струкции.

Статья подготовлена
компанией «Русклимат»
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Один из лидеров европейско-
го рынка электрического обо-
грева — французская компания 
Noirot  — представляет обнов-
ленную линейку эксклюзивных 
полотенцесушителей и обогре-
вателей Campa, объединяющих 
в себе изысканность форм, пе-
редовые технологии и функцио-
нальность.

Для серии Campa француз-
ские дизайнеры выбрали кра-
сивые натуральные материалы: 
стекло и камень. Лицевые пане-
ли электрических обогревателей 
Campaver и полотенцесушителей 
Campaver Bains и Ultima изготов-
лены из высокопрочной стеклоке-
рамики. В отличие от искусствен-
ных материалов она долго сохра-
няет свои декоративные и опти-
ческие свойства, не покрывается 
трещинами и не тускнеет.

Поверхность электрических обо-
гревателей Naturay и полотенцесу-
шителей Naturay Bains выполнена 
из цельного натурального вулкани-
ческого камня — базальта. Он от-
личается невероятной прочностью, 
ведь при своем рождении прохо-
дит закалку в 1000°С. Каменная 

поверхность быстро акку-
мулирует и долго излучает 
приятное и мягкое тепло, 
создавая «эффект камина». 
Приборы серий Naturay 
и Naturay Bains имеют веч-
ную гарантию на покрытие 
лицевой поверхности.

Эксклюзивный дизайн — 
не единственное отличие 
линии Campa. За изыскан-
ными формами скрыва-
ются самые современные 
технологии. В  основе ра-
боты отопительных при-
боров Campa — принцип 
инфракрасного обогрева, 
благодаря которому в по-
мещении поддерживает-
ся исключительно мягкий 
и комфортный климат. Для 
обогрева используются два 
нагревательных элемента, рабо-
тающих по принципу управляе-
мой инерции. Первый, излучатель 
высокой интенсивности, предна-
значен для быстрого повышения 
температуры в помещении. Вто-
рой, поверхностный излучатель, 
связанный с  передней панелью, 
мгновенно передает мягкое тепло.

Работу приборов регулирует 
цифровая система Double Effect 
(«двойной эффект»), обеспечи-
вающая точность поддержания 
заданной температуры в  0,1°C. 
Блок управления прибора позво-
ляет переключать режимы рабо-
ты: «Комфортный», «Экономич-
ный», «Антизамерзание» и «Про-
граммирование». Запатентован-
ная система «Защита от сквозня-
ков» отключает обогрев при рез-
ком падении температуры воздуха 
в помещении, например, при от-
крывании окна, что позволяет из-
бежать напрасной траты электро-
энергии.

До 20 приборов серий Campaver 
и  Naturay можно объединить 
в единую систему электрическо-
го отопления либо по управляю-
щему кабелю с помощью кассе-
ты-программатора Memoprog, 
либо по радиочастоте с помощью 
центрального пульта управления 
Radio Transmitter и кассет-прием-
ников Radio Receiver.

Обогреватели Campa — не толь-
ко высокотехнологичное отопи-
тельное оборудование, но и стиль-
ный аксессуар современного до-
ма, подчеркивающий индивиду-
альность и статус его хозяина.

Статья подготовлена 
компанией «Русклимат»

эСтетика и гармОния ОбОгрева

Электрический обогреватель серии Campaver 

Электрический полотенцесушитель 
серии Campaver Bains
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«Универсальный 
монтажник» —  

новый курс УКЦ АПИК
Учебно-консультационный 

центр (УКЦ) АПИК и  ГОУ УЦ 
«Профессионал» объявляют о со-
здании совместного курса «Уни-
версальный монтажник».

Курс предназначен для специа-
листов с опытом монтажа быто-
вых систем кондиционирова-
ния и вентиляции. Курс состоит 
из теоретической части (интер-
нет-обучение продолжительно-
стью до двух месяцев) и практи-
ческих занятий в течение 12 дней. 
Обучение проводится в Государ-
ственном учебном центре «Про-
фессионал» и на базе УКЦ АПИК.

Слушателю курса «Универсаль-
ный монтажник» предстоит овла-
деть следующими навыками:

— монтаж сплит-систем каналь-
ного, подпотолочного и кассетно-
го типов, систем кондиционирова-
ния с переменным расходом хлад-
агента (VRF), СКВ на базе систем 
«чиллер-фэнкойл»;

— верхолазные работы, вклю-
чающие в себя охрану труда при 
верхолазных работах и практиче-
ские занятия;

— пайка и лужение — безопас-
ные методы и приемы выполнения 
работ по пайке и лужению изде-
лий и практические занятия;

— эксплуатация сосудов под 
давлением: теория и  практиче-
ские занятия;

— общие требования по охра-
не труда, пожарная безопасность, 
электробезопасность, оказание 

первой помощи пострадав-
шим на производстве.

После сдачи экзаменов вы-
пускники получают удосто-
верение установленного об-
разца по профессии «Мон-
таж, ремонт и техническое 
обслуживание систем венти-
ляции, кондиционирования 
воздуха, пневмотранспорта 
и аспирации»; сертификат 
АПИК курса «Универсаль-
ный монтажник»; удостове-
рение по проверке знаний 
охраны труда; удостоверение 
по проверке знаний по элек-
тробезопасности; удостове-
рение по проверке знаний 
при работе с сосудами под 
давлением; удостоверение 
по пайке и сварке, допуск к 
работам на высоте.

В итоге выпускники кур-
са «Универсальный монтаж-
ник» смогут официально 
проводить работы по мон-
тажу СКВ на объектах лю-
бой сложности, тогда как 
климатическая компания-
работодатель будет избав-
лена от проблем с органа-
ми надзора, управляющи-
ми и  эксплуатационными 
компаниями.

Учебный центр АПИК 
принял участие во Вто-
ром спортивно-профес-

сиональном праздни-
ке «ВЕРХОЛАЗ-2008»

31 мая 2008 года на базе наше-
го партнера — Учебного центра 
«Профессионал» под патронажем 

Префекта Юго-Во-
сточного администра-
тивного округа столи-
цы состоялся Второй 
спортивно-профес-
сиональный праздник 
«ВЕРХОЛАЗ-2008».

В числе организато-
ров праздника: Пре-
фектура ЮВАО г. Мо-
сквы, Управа райо-
на Выхино-Жулебино, 
Учебный центр «Про-
фессионал», Управ-
ление государствен-
ной службы занято-
сти населения г.  Мо-
сквы, Управление опе-
ративного реагирова-

ния ГУ МЧС России по г. Моск-
ве, Государственная инспекция 
труда г. Москвы, Федерация ска-
лолазания России, Ассоциация 
предприятий индустрии клима-
та (АПИК), Ассоциация средств 
индивидуальной защиты (АСИЗ) 
и Ассоциация российских убороч-
ных компаний (АРУК).

В рамках праздника прошел фи-
нальный этап городского конкур-
са «Московские мастера» по про-
фессии «промышленный альпи-
нист» и был разыгран Кубок Пре-
фекта по промышленному альпи-
низму. Кроме того, Учебным цен-
тром АПИК были организованы 
мастер-классы по монтажу быто-
вых кондиционеров. Была также 
учреждена отдельная номинация 
АПИК «Лучшему монтажнику», 
а победителю вручен сертификат 
на обучение в УКЦ АПИК по кур-
су С1 («Монтаж бытовых СКВ»).

Редакция журнала 
«Мир Климата

учебнО-кОнСультациОнный центр апик. нОвОСти
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Выбирая сплит-систему, проек-
тировщик должен определить 

тепловую нагрузку на кондицио-
нер и найти оборудование с пре-
вышающей ее холодопроизводи-
тельностью, соответствующее за-
данным температурным условиям. 
Со стороны задача кажется не-
сложной, однако это совсем не так.

Кондиционер  — устройство 
многорежимное. В процессе его 
работы могут изменяться темпе-
ратура и влажность воздуха как 
снаружи, так и внутри помеще-
ния. Разработчики постоянно со-
вершенствуют технику, делая воз-
можным ее применение в самых 
разных условиях.

Результаты конструкторско-
го труда представляются произ-
водителем в виде температурных 
диапазонов применения (рис. 1) 
и таблиц технических характери-
стик (таблица 1).

Для режима охлаждения темпе-
ратура наружного воздуха пред-
ставлена по сухому термометру. 
Рабочий диапазон ограничен пре-
дельно допустимыми для данной 
модели кондиционера значениями 
температур (давлений) конденса-
ции холодильного агента. Огра-
ничение по температуре возду-
ха в помещении вызвано тем, что 
она сильно влияет на количество 
тепла, поступающее на испаритель 
внутреннего блока (тепловую на-
грузку), а  холодильный контур 
может надежно работать толь-
ко в ограниченном диапазоне на-
грузок. Поскольку нагрузкой для 
него является не только явное, но 
и скрытое тепло (теплота конден-
сации паров воды из воздуха по-

метОдика пОдбОра Сплит-СиСтемы 
От кОмпании DAICHI

температура в 
помещении

температура наружного воздуха (°с сух. терм.)

eWb eD3 20 25 30 32 35 40
°с °с тс Shc pi тс Shc pi тс Shc pi тс Shc pi тс Shc pi тс Shc pi
14,0 20 2,56 2,03 0,42 2,44 1,98 0,46 2,33 1,92 0,50 2,28 1,90 0,52 2,21 1,87 0,54 2,10 1,81 0,58
16,0 22 2,68 2,00 0,42 2,56 1,95 0,47 2,44 1,89 0,51 2,40 1,87 0,52 2,33 1,84 0,55 2,21 1,79 0,59
18,0 25 2,79 2,11 0,43 2,68 2,06 0,47 2,56 2,02 0,51 2,51 2,00 0,52 2,44 1,97 0,55 2,33 1,92 0,59
19,0 27 2,85 2,24 0,43 2,73 220 0,47 2,52 2,15 0,51 2,57 2,13 0,53 2,50 2,11 0,55 2,38 2,06 0,59
22,0 30 3,02 2,17 0,43 2,91 2,13 0,47 2,79 2,09 0,51 2,74 2,07 0,53 2,67 2,05 0,55 2,58 2,01 0,59
24,0 32 3,14 2,12 0,43 3,02 2,08 0,47 2,90 2,05 0,52 2,86 2,03 0,53 2,79 2,01 0,56 2,67 1,97 0,60

Рис. 1

Рис. 2

Таблица 1

мещения), границы применения 
приводятся по влажному термо-
метру.

На первом этапе температурный 
диапазон, заданный заказчиком, 
сравнивается с теми, что опреде-
лены производителем техники.

Для кондиционера нанесем об-
ласть рабочих параметров возду-
ха в помещении в i-d диаграмме 
(рис. 2). Границы области опре-
деляются линиями минималь-
ной и  максимальной темпера-
туры по влажному термометру, 
линиями минимальной и  мак-
симальной температур по сухо-
му термометру (область устанав-
ливаемых на пульте управления 
температур) и линией 80% влаж-

ности (задается производителем 
техники как максимально допу-
стимый уровень влажности воз-

духа в кондиционируемом поме-
щении).

Получив на i-d диаграмме рабо-
чую область параметров внутрен-

на заметку прОектирОвщику
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него блока и убедившись в соот-
ветствии их заданию, можно пере-
ходить к определению холодопро-
изводительности оборудования.

модель

ARF 9.1

bF 0.16

На рисунке 2 линии энтальпий 
влажного воздуха, соответствую-
щие табличным значениям темпе-
ратур мокрого термометра, выде-
лены красным цветом. Это линии 
постоянной полной холодопроиз-
водительности.

Значения явной холодопроиз-
водительности приводятся в таб-
лицах для конкретного сочетания 
температур по влажному и сухо-
му термометрам. Соответствен-
но, полная информация (явная 
и полная холодопроизводитель-
ности) представлена только для 
линии 50% влажности.

Относительная влажность воз-
духа в кондиционируемом поме-
щении зависит как от кондицио-
нера, так и  от посторонних по-
ступлений тепла и влаги. Для ра-
бочей области параметров она мо-
жет изменяться от 10 до 80%. Яв-
ную холодопроизводительность 
в  любой точке рабочего диапа-
зона можно определить, исполь-
зуя имеющуюся техническую ин-
формацию и теоретическую мо-
дель, описывающую работу кон-
диционера.

В данной работе мы опирались 
на рекомендации японской корпо-
рации DAIKIN по анализу техни-
ческих характеристик кондицио-
неров для условий, отличающихся 
от табличных значений. Принятое 
при этом единственное допущение 
можно сформулировать так: при 
одинаковой полной холодопроиз-
водительности кондиционера, не-
зависимо от соотношения скры-
того и явного тепла, поступающе-
го на теплообменник внутренне-
го блока, его эффективность (бай-
пас-фактор) остается неизменной.

Математически это можно вы-
разить формулой:
SHC = SHC50 + G×Cp× (1- BF)× 
(EDB — EDB 50),
где:  SHC50 — явная холодопро-
изводительность при температу-
ре влажного термометра в усло-

виях относительной влажности 
50%, кВт,
G  — массовый расход воздуха, 
кг/с,
Cp  — теплоемкость воздуха, 
кДж/кг,
BF — байпас-фактор,
EDB — температура воздуха по 
сухому термометру, °С,
EDB50 — температура по сухому 
термометру при заданной темпе-
ратуре влажного термометра и от-
носительной влажности 50%, °С.

Таким образом можно полу-
чить характеристики оборудова-
ния для всей области рабочих па-
раметров. Форму представления 
характеристик также можно вы-
брать привычной, удобной для 
анализа возможности примене-
ния оборудования. Для расчет-
ных условий по наружному воз-
духу мы представляем зависимо-
сти полной и явной холодопроиз-
водительностей кондиционера от 
относительной влажности возду-

ха в помещении при заданной по-
стоянной температуре (рис. 3). Из 
графика видно, что не только яв-
ная, но и полная холодопроизво-
дительность кондиционера суще-
ственно зависит от относительной 
влажности воздуха в помещении.

Неменьший интерес для прак-
тического применения представ-
ляет возможность определять все 
параметры процесса обработки 
воздуха во внутреннем блоке, ис-
пользуя понятие байпас-фактора.

Также возможно определить 
и  соотношение удаляемых кон-
диционером тепла и влаги — луч 
процесса (рис. 4), что позволяет 
рассчитывать влажность возду-
ха, которая установится в конди-
ционируемом помещении при ра-
боте оборудования.

Считать эти и другие характери-
стики, строить графики вручную 
крайне утомительно. Поэтому на-
ми была разработана компьютер-

Рис. 3

Рис. 4
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ная программа «Влажность», по-
зволяющая упростить эту работу.

Для работы с программой не-
обходимо задать характеристики 
кондиционера (таблица 2). Они 
представляют собой «выборку» из 
таблицы 1 (4 строки по температу-
ре наружного воздуха и 4 столбца 
по показаниям влажного термоме-
тра в помещении), расход возду-
ха, байпас-фактор и минимальную 
температуру поверхности тепло-
обменника внутреннего блока.

Последний параметр позволя-
ет учесть влияние работы систем 
по предотвращению заморажива-
ния внутреннего блока. Темпера-
тура срабатывания системы за-
щиты указывается производите-
лем кондиционера. Если эта ин-
формация отсутствует, програм-
ма считает ее равной нулю.

Для желающих разобраться 
с методикой подробнее в элек-
тронном приложении к журна-
лу «Мир Климата» №49 мы раз-
местили программу и описание 
алгоритма ее работы.

Используя программу, мы по-
лучим значения полной и  яв-
ной холодопроизводительностей, 
расчетные значения температур 
воздуха на выходе из внутренне-
го блока и поверхности теплооб-
менника, зависимости луча про-
цесса обработки воздуха во вну-
треннем блоке кондиционера от 
относительной влажности возду-
ха в помещении.

Для подбора оборудования 
DAIKIN предлагает определять 
поступление тепла в помещение 
как сумму теплопоступлений че-

рез ограждающие конструкции, 
световые проемы, с вентиляци-
онным воздухом и внутренними 
тепловыделениями от оборудова-
ния и людей. В DAICHI по мето-
дике расчета теплопоступлений 
DAIKIN разработана программа 
«Тепло 2».

Обычно при расчете теплопо-
ступлений относительную влаж-
ность воздуха принимают равной 
50%. В реальности же она может 
составлять от 35 до 55%, что озна-
чает изменение величины тепло-
поступления на 5–25%.

Разрешить эту неопределен-
ность можно, только совместно 
решая задачи расчета тепло-влаго-
поступлений в помещение и уда-
ления тепла и влаги кондиционе-
ром. Последовательность шагов 
при этом будет следующей:

1. По расчетным значениям 
температур наружного возду-
ха и воздуха в помещении, а так-
же произвольной относитель-
ной влажности воздуха в поме-
щении φпом

нач, пользуясь методи-
кой DAIKIN, мы определяем пол-
ные и явные теплопоступления 
(Qполн и Qявн), луч процесса в по-
мещении εпом.

2. По найденному значению 
луча процесса в помещении εпом 
при принятых расчетных значеп-
ниях температур, используя опи-
санную выше методику расче-
та характеристик кондиционера, 
определяются значения холодо-
производительностей кондицио-
нера и относительная влажность 
воздуха в помещении, при кото-
рой наступает баланс по посту-

пающему и удаляемому из поме-
щения теплу и влаге (φпом

равн).
3. Поскольку первоначально 

принятое значение относитель-
ной влажности воздуха φпом

нач не 
совпадает с найденным φпом

равн, де-
лаем несколько последовательных 
приближений, пересчитывая пол-
ные Qполн

уточ, явные теплопоступ-
ления Qявн

уточ и луч процесса в по-
мещении εпом

уточ.
В результате расчетов опреде-

ляется относительная влажность 
воздуха в помещении и соответ-
ствующее этим параметрам зна-
чение холодопроизводительности 
кондиционера, степень его загруз-
ки, энергоэффективность.

Приведенная в данной статье 
методика подбора сплит-систе-
мы позволяет обоснованно подой-
ти к выбору оборудования для не-
стандартных условий применения, 
анализировать работу оборудова-
ния в помещениях с отличными от 
нормативных тепло- или влаго-
выделениями, где традиционные 
рекомендации приводят к значи-
тельным погрешностям.

Возможно с ти пр ограммы 
«Влажность» на конкретных при-
мерах подбора и сравнения обору-
дования мы рассмотрим в после-
дующих номерах журнала «Мир 
климата».

Штейн А.С., к.т.н., 
директор Учебного центра 

компании DAICHI,

Новосельцев И.А., 
ведущий специалист 

компании DAICHI

Температура в помещении по 
влажному термометру Температура наружного воздуха, CDB °С

CWB °С 20 25 30 35

ТС SHC PI ТС SHC PI ТС SHC PI ТС SHC PI

14 2,56 2,03 0,42 2,44 1,98 0,46 2,33 1,92 0,5 2,21 1,87 0,54

16 2,68 2 0,42 2,56 1,95 0,47 2,44 1,89 0,51 2,33 1,84 0,55

19 2,85 2,24 0,43 2,73 2,2 0,47 2,62 2,15 0,51 2,5 2,11 0,55

24 3,14 2,12 0,43 3,02 2,08 0,47 2,9 2,05 0,52 2,79 2,01 0,56

Модель FTXS25G Расход воздуха, 
мЗ/мин 9,1 Байпас- 

фактор 0,16
Минимальная 
температура 
поверхности 
испарителя

4

xzczxczxczxc

Таблица 2
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продавец климатического обо-
рудования и менеджер климати-
ческой компании в процессе сво-
ей работы решают много задач 
и регулярно сталкиваются с про-
блемами поиска верных путей ре-
шения. Гораздо эффективнее вос-
пользоваться богатым опытом, 
уже накопленным коллегами, чем 
пытаться решить их самостоя-
тельно, «изобретая велосипед». 
Лучший способ сделать это  — 
пройти курс обучения в  УкЦ 
апИк.

О методике и этапах подготов-
ки продавцов климатического обо-
рудования, о том, чем выгодно со-
трудничество с УкЦ для компа-
ний, мы беседуем с заместителем 
директора Учебно-консультаци-
онного центра Феликсом влади-
мировичем Токаревым.

— Феликс Владимирович, на 
ваш взгляд, из каких посылок на-
до исходить при обучении мене-
джера климатической фирмы?

— Зачастую конечный покупа-
тель не может внятно сформули-
ровать свои требования к клима-
тической технике. Он хочет, что-
бы это «оборудование как-нибудь 
сделало ему хорошо». Умные лю-
ди давно выразили абстрактные 
потребности клиента в виде пя-
ти конкретных параметров ком-
фортности: температура, влаж-
ность, воздухообмен, чистота 
воздуха, шум.

Это «пять священных коров» 
климатического бизнеса и отправ-
ная точка для обеспечения ком-
форта в любых помещениях.

Задача продавца  — научить-
ся четко определять потребно-

курС «менеджер 
климатичеСкОй фирмы»

Заместитель директора Учебно-
консультационного центра Феликс 
владимирович Токарев

учебнО-кОнСультациОнный центр апик
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сти покупателя, исходя из пара-
метров комфортности, и  усво-
ить алгоритмы общения с ним, 
чтобы вместе преодолеть путь 
из пункта «Грамотная постанов-
ка задачи» в пункт «Заключение 
сделки».

На этом пути есть множество 
мелей и  подводных камней. Во 
время тренингов мы показываем 
их продавцам и обучаем благопо-
лучно преодолевать.

— Кратко: чему и как учатся 
менеджеры климатических фирм 
в УКЦ?

— Главный принцип удачной 
сделки именуется в капиталисти-
ческих учебниках «win-win», он 
означает, что каждый из контра-
гентов — и покупатель, и прода-
вец — считают себя выигравши-
ми. Наши методики составлены 
для того, чтобы реализовать этот 
принцип.

Они включают в себя два боль-
ших раздела: матчасть (теорети-
ческие знания) и психологические 
тренинги.

Теоретическая подготовка не-
обходима потому, что покупатель 
практически всегда терзает про-
давца вечными вопросами типа 
«Почему один кондиционер в два 
раза дороже другого, а мощность 
у них одинаковая?» Как это объ-
яснить? Какие аргументы приве-
сти, чтобы выгодно продать обо-
рудование?

В начале обучения мы подробно 
знакомимся с принципами рабо-
ты климатического оборудования, 
элементов холодильного контура, 
функций климатической техники, 
основ подбора и проектирования, 

изучаем комплектацию расходных 
материалов и этапы монтажа. Без 
хорошего знания «матчасти» рабо-
тать в нашем бизнесе невозможно.

— Как должно происходить об-
щение продавца с клиентом?

— Сделка состоится, если про-
давец сумеет внушить, что це-
на оборудования — НЕ высокая 
и НЕ низкая, а ПРАВИЛЬНАЯ, то 
есть устраивающая обе стороны.

В процессе тренингов на четы-
рехдневных очных занятиях мно-
го времени приходится уделять 

алгоритму общения с покупателя-
ми. Мы изучаем типологию кли-
ентов, выясняем потребности раз-
личных типов покупателей. Учим-
ся находить контакт и грамотно 
представлять свой товар.

Зачастую слушатели прекрас-
но разбираются в особенностях 
техники, которой торгуют, но не 
могут должным образом расска-
зать о них покупателю, заинтере-
совать его… Хороший продавец — 
это прежде всего артист. Не обя-
зательно выдающийся драматиче-
ский талант, но некоторые актер-
ские навыки, вырабатываемые уп-
ражнениями, у продавца должны 
присутствовать, и мы стараемся 
их прививать.

Мы сознательно отказались от 
использования модных нынче тех-
ник зомбирования  — мы учим 
убеждать. И самое главное — на-
ши тренинги заставляют продав-
цов в процессе продажи думать, 
анализировать услышанное, ис-
кать обоюдовыгодное решение, 
а  не декламировать сомнитель-
ные рекламные лозунги.

— Проходят ли обучение 
в УКЦ сотрудники региональных 
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компаний? И если да, чем им это 
выгодно?

— Да, конечно. Меня очень ра-
дует, что основная масса слушате-
лей курсов — это работники ре-
гиональных компаний.

Они приходят в наши классы 
потому, что УКЦ АПИК дает объ-
ективную информацию об обору-
довании. Рассказывает, как в нем 
реализованы потребительские ха-
рактеристики, где и как техника 
собирается, какова ее стандартная 
комплектация. Объясняем разни-
цу между действительными воз-
можностями климатического обо-
рудования и рекламными трюка-
ми и уловками некоторых произ-
водителей.

Продавцы должны понимать, 
что энергоэффективность, под-
мес свежего воздуха, генериро-
вание кислорода, фильтрация, ан-
тибактериальная обработка, низ-
котемпературная эксплуатация, 
бесшумность  — не просто сло-
ва, а вполне конкретные харак-
теристики. Нужно знать, что они 
означают, в чем выражаются, на 

что влияют и где присутствуют. 
А главное — уметь просто и до-
ступно объяснить покупателю 
смысл этих характеристик.

Отдельно изучается один из 
краеугольных вопросов климати-
ческого бизнеса: что лучше — VRF 
или система чиллер-фэнкойл? Что 
предлагать? Кому продавать? Как 
убеждать?

Для работников региональных 
рынков мы раскрываем критерии 
профессиональной оценки пред-
лагаемого оборудования, основ-
ные этапы ее монтажа и особен-
ности эксплуатации. Эти знания 
необходимы, чтобы оценить свои 
возможности, правильно выбрать 
ту или иную марку и найти надеж-
ного поставщика.

Еще одна важная деталь — каж-
дая из региональных компаний 
работает в трех ценовых сегмен-
тах: дорогой бренд, оборудование 
средней ценовой категории и де-
шевое оборудование. Мы учим 
успешно работать с товаром лю-
бой ценовой категории и получать 
прибыль.

— Вы сотрудничаете с компа-
ниями — дистрибьюторами кли-
матической техники? Они ведь 
взаимодействуют не с конечны-
ми клиентами, а с компаниями-
дилерами?

— Компании-дистрибьюторы 
тоже все чаще проявляют интерес 
к программам УКЦ АПИК и при-
сылают нам на подготовку своих 
сотрудников. С нашей помощью 
они решают свои задачи.

Чтобы наилучшим образом 
представить дилеру свое оборудо-
вание, нужно понимать, чем оно 
отличается от конкурентных то-
варов. Надо научиться грамотно 
выделять свой товар среди осталь-
ных, представленных на рынке. 
В конце концов, необходимо про-
сто знать технику и принципы ее 
работы.

В компаниях-дистрибьюторах 
бизнес ведется, прежде всего, че-
рез дилерские сети. Дилер — это 
профессионал, и менеджер-прода-
вец должен уметь вести перегово-
ры с ним на языке профессиона-
лов, чтобы помочь ему стать лиде-
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ром в своем регионе. Тогда их со-
вместный бизнес будет успешным.

В наши методики входит изучение 
принципов работы с дилерами и по-
строения дилерской сети. В общем, 
все сводится к тому, как уговорить 
дилера работать именно с тобой.

Для менеджеров-продавцов 
важно понимать, что мотиви-
ровать дилера к сотрудничеству 
только низкой ценой и дополни-
тельными скидками — это путь 
к разорению. У нас слушатели из-
учают общие правила ценовой по-
литики на дилерском рынке и пра-
вила предоставления скидок. Все 
эти методики разработаны для 
УКЦ и преподаются в рамках ма-
териалов общего курса по марке-
тингу.

Углубленное изучение правил 
ведения бизнеса не освобождает 
слушателей от изучения оснаст-
ки климатического оборудования. 

Дистрибьюторам очень вредит 
ситуация, когда их дилер при об-
наружении неисправности звонит 
своему менеджеру, а тот переки-
дывает его на сервисный отдел, где 
«сервисник уехал на объект» или 
«ушел обедать». Правильная реак-
ция менеджера, изучившего наши 
методики экспресс-тестирования 

основных неисправностей, весь-
ма благотворно влияет на реше-
ние задачи и укрепляет партнер-
ство между дилером и дистрибью-
тором.

— Хорошо, тогда последний 
вопрос. Сотрудничаете ли вы 
с производителями климатиче-
ской техники? Ведь невозмож-
но разобраться в современном 
оборудовании, изучая некую аб-
страктную железку «в вакууме».

— Многие производители кли-
матического оборудования сами 
обращаются к нам с предложения-
ми о сотрудничестве. Каждый из 
них очень заинтересован в расши-
рении своего присутствия на рос-
сийском рынке и нуждается в ши-
роком охвате всех возможных ви-
дов потребителей: и дистрибьюто-
ров, и климатических компаний, 
и региональных фирм по серви-
су-монтажу оборудования, и ин-
жиниринговых компаний.

В нашем центре проходят обуче-
ние сотрудники всех типов ком-
паний, работающих на климати-
ческом рынке. Понятно, что обо-
рудование, на котором они будут 
обучаться и «набьют руку», станет 

для них родным и его будет легче 
продвигать на местах.

К нашим программам и мето-
дикам проявили живой интерес 
производители MelCo, Daikin, 
Samsung, Gree, Hitachi, Tadiran, 
MHI, Wolf, Wesper, Clivet. Через 
свои представительства и упол-
номоченные компании они пре-
доставили УКЦ образцы обору-
дования и мы переделали их в 
учебные стенды. На этих стен-
дах слушатели курсов могут вжи-
вую отработать навыки монтажа 
и сервиса, а также изучить отли-
чительные особенности каждой 
марки и составить для себя ал-
горитм продажи такого обору-
дования.

УКЦ АПИК совместно с пред-
ставительствами производите-
лей климатического оборудова-
ния работает над созданием спе-
циализированных программ по 
каждому отдельному бренду. А на-
ши сотрудники готовы к проведе-
нию обучающих семинаров по от-
дельным маркам техники как не-
посредственно в учебных классах 
АПИК, так и в регионах. 

Редакция журнала
«Мир Климата»
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Мук-2
Предназначен для контроля режима работы и  управле-

ния двумя кондиционерами по схеме «основной»/«резерв-
ный», а  также для интеграции системы кондиционирования 
локального помещения с системой пожарной сигнализации, 
системой электроснабжения и  другими необходимыми под-
системами.

— Адаптирован для работы с любыми марками кондицио-
неров, сплит-систем без изменения штатных схем подключе-
ния и дополнительных доработок.

— Обеспечивает равномерную выработку ресурса конди-
ционеров и  повышенную надежность системы кондициони-
рования за счет резервирования.

— Оценивает работоспособность соответствующего кон-
диционера путем измерения разности температур воздуш-
ного потока через теплообменник внутреннего блока.

— Не требует дополнительного термостата, т.к. имеет функ-
цию включения по превышению заданной температуры ре-
зервного кондиционера.

— Может сигнализировать на диспетчерский пункт об 
отключении электропитания, перекосе фаз питающей сети, 
неисправностях в  кондиционерах, срабатывании пожарной 
сигнализации, аварийном перегреве помещения.

— Позволяет отключать систему кондиционирования при 
срабатывании пожарной сигнализации.

— Сигнализация на диспетчерский пункт осуществляется 
либо через «сухой контакт», либо через интерфейс RS-485 на 
расстоянии до 1200 м со скоростью до 192 Кбит/сек.

— Необходимая модернизация модуля может осущест-
вляться программным путем с перепрограммированием ми-
кропроцессора.

СеВеР
Предназначен для управления скоростью вращения венти-

лятора внешнего блока сплит-системы кондиционирования 
воздуха.

— Обеспечивает устойчивый выход на рабочий режим 
кондиционера при температуре наружного воздуха до -300С.

— Адаптирован для работы с любыми марками кондицио-
неров сплит-систем, включая инвертер и модели на фреоне 
R-410.

— В приборе применена широтно-импульсная модуляция, 
что дает возможность снижать мощность вентилятора внеш-
него блока кондиционера до минимальных значений (1-2% от 
номинальной) и уверенно преодолевать ветровые нагрузки 
в то время, как в приборах с амплитудным преобразованием 
нельзя снижать мощность вентилятора ниже 20-25% от номи-
нальной из-за угрозы выхода из строя.

— Прибор не отключает вентилятор внешнего блока кон-
диционера при низких температурах наружного воздуха, 
а  лишь максимально замедляет его скорость вращения, что 
способствует плавному выходу кондиционера на рабочий 
режим, исключает пульсации давления всасывания и  нагне-
тания при старт-стопном режиме работы вентилятора.

— Выбранный режим работы регулятора дает возмож-
ность поддерживать температуру конденсации хладагента не 
ниже 340С, что создает хорошие условия для кипения фрео-
на, исключает обмерзание испарителя внутреннего блока 
и остановку кондиционера по «защите от заморозки».

— При выходе из строя датчика температуры прибора или 
повреждении цепи датчика (обрыв, короткое замыкание) 
вентилятор внешнего блока включается на максимальные 
обороты, что исключает выход из строя компрессора из-за 
перегрева.
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Гигиеничность

Компания «ТЕРМОКУЛ» уже 
на протяжении нескольких лет 

с успехом представляет на россий-
ском рынке текстильные системы 
воздухораспределения PRIHODA.

PRIHODA — это уникальные тех-
нологии изготовления приточных 
текстильных воздуховодов. Воз-
дух подается через микроперфо-
рированную воздухопроницаемую 
ткань. Так достигается эффект, ко-
торый практически невозможно 
получить при использовании дру-
гих распределительных устройств:

— отсутствие сквозняков и дина-
мического шума;

— исключительная равномер-
ность распределения воздуха на 
низких скоростях;

— малый вес конструкции и со-
кращение времени монтажных ра-
бот.

Воздуховоды 
легко демонти-
руются и чистят-
ся посредством 
стирки или хи-
мической чист-
ки, что обеспе-
чивает высокую 
гигиеничность 
систем воздухо-
распределения.

Все эти пре-
имущества дела-
ют текстильные 
воздуховоды не-
заменимыми для систем конди-
ционирования, вентиляции и хо-
лодоснабжения таких объектов, 
как низкотемпературные скла-
ды, предприятия пищевой и хи-
мической промышленности, кух-
ни и залы ресторанов, спортив-

ные залы, плавательные бассей-
ны. Привлекательность и разно-
образие дизайнерских решений 
обуславливает применение тек-
стильных воздуховодов в  мага-
зинах, дискотеках, офисных цен-
трах и на многих других объектах.

ТЕКСТИльНыЕ СИСТЕМы  
РАСПРЕДЕлЕНИя ВозДухА PRIHODA
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Чем только не приходится занимать-
ся человеку, носящему гордое звание 

руководителя отдела рекламы. И отнюдь 
не все из этого входит в его обязанно-
сти. Многое из того, за что он берется — 
по инерции или непониманию — лишь 
снижает эффективность его деятельно-
сти. Новый учебный курс УКЦ АПИК 
«Руководитель отдела рекламы и марке-
тинга климатической фирмы», фрагмен-
ты которого мы предлагаем Вашему вни-
манию, призван помочь правильно ор-
ганизовать работу на этом ответствен-
ном посту.

Прежде всего, Вы — руководитель. Не 
важно, сколько человек у Вас в подчине-
нии — ни одного, двое или десять. Ес-
ли в штатном расписании отдела Вы — 
единственный сотрудник, то Вам, так 
или иначе, но придется брать пример 
с таких компаний, как Microsoft, Nike, 
Apple, Diesel, Benetton, Disney, которые, 

владея брендом и не располагая мно-
гочисленным персоналом, активно ис-
пользуют аутсорсинг. Они привлекают 
к работе огромное количество внештат-
ных специалистов, размещая свои зака-
зы на других, не принадлежащих им фир-
мах и предприятиях. Такая работа тре-
бует серьезных навыков планирования 
и  управления  — необходимо заинте-
ресовывать посторонних людей Ваши-
ми заказами, настраивать их на резуль-
тат и постоянно контролировать их дея-
тельность, неустанно направляя и кор-
ректируя рабочий процесс.

Придется отказаться от привычки де-
лать все самостоятельно. Конечно, мо-
рально очень тяжело передавать в чу-
жие руки работу, которую сам можешь 
сделать гораздо лучшее и быстрее. Впро-
чем, у Вас есть выбор — Вы можете уйти 
с должности руководителя отдела и за-
няться любимым делом в другом месте… 

В конце концов, можно заниматься на-
писанием статей, разработкой дизайна 
и тому подобным в качестве хобби. Но 
рабочее время следует оставить для ис-
полнения своих прямых обязанностей.

Это касается и остальных сотрудников 
отдела. Если вы взяли помощника для то-
го, чтобы решать административные во-
просы, не стоит поручать ему подготов-
ку макетов, верстку сайтов или создание 
флеш-баннеров. Наймите для этого соот-
ветствующих специалистов — так будет 
намного дешевле и продуктивнее.

Итак, что же должно входить в Ва-
ши обязанности? 

Коротко остановимся на основных 
обязанностях руководителя: 

Подготовка бюджетов
Часто отделы рекламы работают со-

всем без бюджета, а  их руководите-
ли превращаются в назойливых посе-

ОСнОвные ОбязаннОСти рукОвОдителя 
Отдела рекламы климатичеСкОй фирмы

учебнО-кОнСультациОнный центр апик. на заметку
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тителей высоких кабинетов, выпраши-
вая деньги то на визитки, то на интер-
нет-рекламу, то на каталог, то на суве-
ниры… Это недопустимо. Такая ситуа-
ция свидетельствует либо об отсутствии 
у компании ясных планов на рынке, ли-
бо о непрофессионализме руководителя 
рекламной службы. Эффективная рабо-
та рекламного направления предполагает 
наличие бюджета. Его подготовка и со-
гласование с начальством — Ваша пря-
мая обязанность.

Медиапланирование
Медиаплан — это план размещения 

ваших рекламных сообщений. Вы дол-
жны иметь навыки самостоятельной 
подготовки медиапланов для разных 
СМИ (ТВ, радио, пресса, интернет, «на-
ружка») и знать специальную термино-
логию, используемую в этих СМИ.

Чаще всего медиапланирование 
и  проведение рекламных кампаний 
поручается рекламным агентствам, 
потому что просто удобнее работать 
с кем-то одним. Но даже в этом случае 
за Вами — оценка компетентности ис-
полнения и соответствия предложенно-
го медиаплана целям и задачам Вашей 

кампании, его согласование с руковод-
ством и впоследствии — жесткий кон-
троль за реализацией.

Однако часто фирме бывает разумнее 
работать по разным позициям с медиа-
байерами или напрямую со СМИ, от-
давая, например, рекламу на радио — 
одним, ТВ — другим, прессу — треть-
им, Интернет — четвертым. В этом слу-
чае подготовка медиапланов по каждо-
му СМИ может поручаться отдельным 
исполнителям. И здесь от Вас зависит, 
чтобы общий план Вашей кампании был 
единым, направленным, чтобы все Ваши 
«армии» действовали согласовано. Ведь 
план наступления находится только в Ва-
ших руках!

Оценка эффективности 
проведенной рекламной 

кампании
Оценке эффективности прошедшей 

рекламной кампании обычно не уделяет-
ся должного внимания, прошло — и хо-
рошо. И очень даже зря. Некорректные 
данные и отсутствие оргвыводов приво-
дят к колоссальным потерям — до 80% 
средств будущего рекламного бюджета 
вылетает «в трубу».

Вы должны знать, что у Вас срабо-
тало и что не сработало, какие ошиб-
ки Вы совершили, принес ли Вам успех 
выбор именно этого креатива или из-
дания, правильно ли Вы сделали ставку 
именно на эту целевую аудиторию, что 
Вам мешало и т.д. Вы можете неожи-
данно выяснить для себя, что срабо-
тали средства, на которые Вы вообще 
мало рассчитывали (так, многие кли-
матики в свое время очень недооцени-
ли Интернет — и потеряли колоссаль-
ные деньги, по старинке размещая мо-
дули в газете «Экстра М»).

Если Вы заранее наладили систе-
му сбора данных в  Вашей фирме  — 
Вы проведете оценку эффективности 
своими силами, подготовив документ 
«разбор полетов» на 5–7 листов. Вы 
можете заказать исследование у про-
фессионалов, получив за много тысяч 
долларов непонятные графики и ум-
ные слова.

Но перед началом подготовки ново-
го медиаплана у Вас на руках должны 
быть данные по эффективности про-
шлой кампании и основанные на до-
стоверных данных прогнозы на бли-
жайший период.
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Подготовка отчетной 
документации

С Вас будут спрашивать отчеты о про-
деланной работе, и Вы должны уметь их 
готовить. Отчеты должны быть одно-
временно информативными, понятны-
ми и легкими для восприятия. Основ-
ное правило здесь простое: форма от-
четности должна устраивать обе сто-
роны — и начальство, и Вас. Критерии 
подготовки отчетов необходимо согласо-
вать с руководством заранее. Их измене-
ние в ходе рабочего процесса представ-
ляется крайне нежелательным, посколь-
ку вносит ненужную путаницу в процесс 
и не лучшим образом сказывается на ре-
путации отдела.

Планирование работы отдела 
и внешних исполнителей

Вы отвечаете за своевременность ис-
полнения разработанных Вами и согла-
сованных с руководством планов. Вы-
полнение поставленных задач в срок 
должно стать принципом работы отде-
ла, одним из главных критериев для на-
казания и поощрения сотрудников. Это 
важно, поскольку практика показыва-
ет, что только так можно «подружить» 

творческих людей с трудовой дисци-
плиной.

Вам следует научиться так распреде-
лять загрузку между штатными и вне-
штатными сотрудниками, чтобы исклю-
чить авралы и форс-мажоры. Полезно 
всегда иметь «скамейку запасных игро-
ков», чтобы в экстренном случае можно 
было бы заменить исполнителя (юриди-
ческое или физическое лицо) или же про-
дукт его производства, если заранее оза-
ботиться запасным вариантами и на сей 
счет. Например, в редакционном порт-
феле любого серьезного издания всегда 
есть материалы на замену, на случай, ес-
ли подготовка запланированной статьи 
вдруг сорвется. При этом Вы должны 
четко определять приоритеты: что нуж-
но сделать сначала, а что — во вторую 
или в третью очередь. В идеале это дол-
жны понимать и Ваши сотрудники.

Всегда готовьте графики подготов-
ки серьезных многоэтапных проектов 
четко распределяя обязанности, указы-
вая конкретные объемы работы, сроки 
и ответственных. В противном случае 
просто невозможно разработать сайт, 
подготовиться к выставке или органи-
зовать многодневную «корпоративку» — 

будь то дилерская учеба или отдых всей 
компанией. Контролируйте лично испол-
нение на самых ответственных этапах ра-
боты — если сотрудник почувствует, что 
Вы не «держите руку на пульсе», то как 
минимум «срок сдачи объекта» окажет-
ся перед угрозой срыва.

Подготовка технических 
заданий (ТЗ) 

Во многом успешная работа Вашего 
отдела зависит от Вашего умения гото-
вить технические задания.

Причин этому несколько. Во-первых, 
сама форма ТЗ не дает простора для 
вольных трактовок поставленной зада-
чи, а значит, заказчик и исполнитель все-
гда лучше поймут друг друга. Во-вторых, 
в четко сформулированном задании со-
держатся необходимая информация 
и конкретные инструкции для работы. 
В-третьих, если исполнитель плохо спра-
вился с вашим поручением, то несоот-
ветствие сделанного выданному ТЗ по-
служит достаточным основанием для его 
отвода от работы или увольнения. Имен-
но поэтому техническое задание нужно 
оформлять должным образом, с подпи-
сями и печатями сторон.



81



82



83

Кроме того, написание ТЗ помогает са-
мому заказчику понять, что же он, соб-
ственно, хочет. Если Вы не умеете этого 
делать — кресло руководителя Вы заня-
ли по ошибке.

Поиск исполнителей 
и проведение тендеров

Работа руководителя отдела рекламы 
связана с риском — деньги, и часто очень 
серьезные, приходится доверять людям 
или компаниям, которых Вы раньше не 
знали.

Вы должны уметь находить добросо-
вестных исполнителей, постепенно со-
здавая свою базу данных, расширяя и до-
полняя ее через знакомых, посещение 
специализированных выставок и поиск 
по интернету.

Вы должны знать, в каких случаях це-
лесообразно устроить платный тендер, 
в каких лучше обойтись бесплатным 
и как организовывать его с максималь-
ной пользой.

Работа с производителями 
климатической техники

Вы должны обеспечить поступление 
от производителей климатической тех-

ники в вашу фирму инструкций по экс-
плуатации и сервисной литературы, су-
венирной продукции, а также всей новой 
информации об оборудовании, проводи-
мых производителем маркетинговых ме-
роприятиях (часто производители рекла-
мируют акцию по ТВ и забывают опове-
стить своих дистрибьюторов) .

Совместная реклама с производителя-
ми требует серьезных трудозатрат: нуж-
но вовремя согласовать бюджет, план со-
вместной кампании и креатив, провести 
ее в сроки, а по итогам подготовить до-
статочно сложный и специфический от-
чет. В отчетах всегда присутствуют до-
говор, приложения на каждый вид ре-
кламы, подтверждения проведенной ра-
боты — договора с подрядчиками, фо-
тографии, выходы изданий с рекламой, 
эфирные справки, ваучеры на тур. поезд-
ки и другие документы. После сдачи всех 
документов необходимо проследить по-
лучение компенсации. 

Работа с дилерами и франчайзи
Не менее важна работа с дилерами 

и франчайзи. Сотрудничество предусма-
тривает проведение совместных реклам-
ных и маркетинговых мероприятий. Они 

организуются примерно по той же схеме, 
что и с производителями, только в роли 
контролирующего органа теперь высту-
паете Вы. Теперь уже Вы должны снаб-
жать партнеров рекламно-информаци-
онной продукцией, контролировать вы-
полнение совместных рекламных и мар-
кетинговых планов, организовывать для 
них учебные курсы. При этом необхо-
димо четко отслеживать работу Ваших 
партнеров на предмет соблюдения ими 
условий соглашения, касающихся рекла-
мы и маркетинга.

Рекомендуемая литература: 
1. Дэвид Огилви, «О рекламе» — «Как 

управлять рекламным агентством».
2. Дэвид Огилви, «Откровения реклам-

ного агента» — «Как управлять ре-
кламным агентством».

3. Джек Траут, «Сила простоты» — гла-
ва «Вопросы менеджмента».

4. Джек Траут, «Волшебная лампа биз-
несмена».

5. Лихачев Дмитрий Сергеевич, «О тре-
бованиях к языку научной речи».

Статья подготовлена начальником 
отдела рекламы и маркетинга АПИК 

А.В. Кушнеревым
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Занимаясь вопросом создания 
сайта, Вы так или иначе столк-

нетесь с понятием CMS (Content 
Management System). Что это такое, 
и на что стоит обратить внимание 
при выборе конкретной CMS?

Давно прошли времена, когда 
изменение сайта относилось ис-
ключительно к компетенции соот-
ветствующих специалистов. Сего-
дня для эффективной работы не-
обходимо, чтобы сотрудники ком-
пании, которой принадлежит этот 
сайт, имели возможность сами опе-
ративно вносить в него изменения. 
Сделать это позволяет программ-
ное обеспечение CMS, в  перево-
де  — система управления содер-
жанием сайта. Это основа, так на-
зываемый «движок» вашего сайта, 
к выбору которого следует подхо-
дить очень ответственно.

В настоящее время существует 
множество различных CMS: плат-
ных и бесплатных, универсальных 

и сугубо специальных, широко рас-
пространенных и разработанных 
web-студиями исключительно для 
собственного использования. Не-
возможно найти оптимальный ва-
риант, устраивающий абсолютно 
всех. Это значит, что зачастую окон-
чательное решение приходится при-
нимать самому заказчику, который 
лучше всех понимает, что ему нуж-
но. Избежать при этом «подводных 
камней», которые неизбежно встре-
тятся на Вашем пути, можно, если 
обратить внимание на ряд моментов.

Первый из них — удобство и про-
стота. Выбираемая CMS должна 
быть написана не для «служебно-
го пользования» программистов, 
а ориентирована на обычных поль-
зователей. Эффективное управле-
ние сайтом с ее помощью не дол-
жно требовать от сотрудников ком-
пании специальных знаний и навы-
ков. А сопроводительная докумен-
тация, необходимая для освоения 

CMS, должна быть понятна любо-
му неспециалисту.

Финансовый вопрос часто являет-
ся основным в принятии решения. 
Определитесь сразу, сколько Вы со-
бираетесь заплатить и за что — ка-
кие модули входят в комплект по-
ставки CMS, за который Вы плати-
те деньги, а что придется дораба-
тывать потом, и на какие дополни-
тельные расходы Вы готовы пойти 
в этой связи. Не стоит забывать так-
же и о затратах на поддержку сайта.

«движОк» вашегО Сайта. выбОр CMS
на заметку
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Разные CMS предъявляют различ-
ные требования к условиям разме-
щения сайта на сервере (хостингу). 
Соответственно, от выбора того или 
иного «движка» зависит стоимость 
хостинга и «цена» специалистов, ко-
торые обслуживают Ваш сайт и вно-
сят изменения в его функциональ-
ную часть. В итоге может получить-
ся, что покупка дешевой CMS обер-
нется существенными издержками, 
связанными с доработкой, настрой-
кой и обслуживанием «движка», 
сводящими на «нет» всю экономию.

К сожалению, известны случаи, 
когда профессиональный уровень 
компаний-разработчиков не все-
гда соответствует декларируемому, 
и они просто не способны долж-
ным образом поддерживать сайт 
в рабочем состоянии. В этой ситуа-
ции возникает необходимость сме-
ны подрядчика. Вероятность тако-
го развития событий нужно иметь 
в виду с самого начала работы и от-
казаться от создания «эксклюзив-
ных» «движков», какими бы заме-
чательными возможностями они 
не обладали. Лучше выбрать CMS, 

хорошо известную на рынке, до-
кументация по которой находит-
ся в открытом доступе и специа-
листов по работе с ней предоста-
точно. В противном случае, отка-
завшись от услуг компании, поста-
вившей вам «эксклюзивный» товар, 
с которым никто, кроме нее,  не зна-
ет как работать, Вы окажетесь пе-
ред необходимостью полностью пе-
ределывать сайт.

Эффективная работа сайта во 
многом обусловлена возможностя-
ми его оптимизации под поисковые 
системы, которые напрямую зави-
сят от CMS. «Движок» должен по-
зволять изменять содержимое те-
гов <TITLE>, метатегов и заголовков 
каждой страницы, не создавая при 
этом малоинформативных страниц 
и страниц с дублированным содер-
жимым, или же запрещая индек-
сацию таких страниц поисковика-
ми… Подробно об этом рассказы-
валось ранее в №47 журнала «Мир 
климата».

Сайты разных компаний реша-
ют разные задачи. Разными бы-
вают и технические возможности 

CMS. Поэтому в процессе выбора 
СMS для Вашего сайта посмотри-
те какие «движки» стоят на сай-
тах, аналогичных Вашему и справ-
ляются ли они с возложенными 
задачами. Дополнительные све-
дения о «движках» можно полу-
чить на соответствующих фору-
мах и в блогах, где информация 
представлена в более популярном 
виде, нежели в специализирован-
ных журналах и интернет-издани-
ях. В частности, полезными мо-
гут оказаться сообщения о взло-
мах сайтов с  разными типами 
«движков»…

Затраченные усилия на поиск 
CMS, включая время на чтение дан-
ной статьи, позволят Вам реально 
сэкономить деньги и выбрать имен-
но тот «пламенный мотор», кото-
рый поднимет Ваш сайт на достой-
ное место в сети Интернет.

Статья подготовлена 
специалистами портала 
климатической техники 

TopClimat.ru
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Рано или поздно большинство 
климатических компаний при-

ходят к выводу о необходимости 
расширения линейки оборудо-
вания и  начинают поиски ново-
го бренда, отвечающего их требо-
ваниям. В числе прочих сразу же 
встает вопрос о технических осо-
бенностях и надежности этой тех-
ники. Если речь идет об известной 
торговой марке, хорошо зарекомен-
довавшей себя на российском рын-
ке, то здесь проблем нет — инфор-
мацию о плюсах и минусах обору-
дования можно узнать в компани-
ях-поставщиках или просто у кол-
лег. Да и шансы столкнуться здесь 
с откровенным браком крайне ма-
лы.

А вот техника неизвестного про-
изводителя — это почти всегда «кот 
в мешке». И даже наличие сертифи-
ката «Ростеста» практически ниче-
го не говорит о потребительских 
характеристиках и качестве това-
ра. Далеко не все климатические 
фирмы располагают оборудовани-
ем, специалистами и, главное, вре-
менем, для проведения полноцен-
ной проверки нового оборудова-
ния — все перегружены текущей 
работой. Вместе с тем низкое каче-
ство техники чревато ростом расхо-
дов на гарантийный ремонт, пере-
грузкой сервиса, отвлечением дру-
гих сил и средств на борьбу с бра-
ком, и так далее, вплоть до потери 
клиентов и нанесения ущерба ре-
путации.

Впрочем, не застрахованы от 
проблем производители и продав-
цы достойного оборудования, ко-
торым порой приходится доказы-
вать в суде, что техника вполне ка-
чественная, а проблемы возникли 
из-за неграмотного монтажа, вы-
полненного непрофессионалами. 
Ведь не секрет, что «кривые руки» 
могут испортить любой самый со-
вершенный кондиционер.

Налицо потребность в незави-
симой экспертизе климатического 
оборудования при условии нали-
чия современной технической ба-

экСпреСС-теСт кОндициОнера 
в экСпертнОм Отделе укц апик

Фото проверка параметров оценка

Внешний блок

Упаковка  внешнего 
блока Хорошо

Комплектность набо-
ра для монтажа со-
гласно списку  

Соответствует

Качество кабеля меж-
блочного соединения Хорошо

Наличие защитных 
торцевых решеток 
на корпусе внешне-
го блока 

Отсутствуют

Наличие защит-
ных задних решеток 
на корпусе внешне-
го блока 

Отсутствуют

Удобство доступа к 
клеммной колодке 
межблочного кабеля 

Удовлетворитель-
но  

Исполнение клемм-
ной колодки  

Удовлетворитель-
но 

Исполнение сервис-
ных портов внешне-
го блока

Удовлетворитель-
но

учебнО-кОнСультациОнный центр апик. на заметку



87

Размещение элемен-
тов холодильного кон-
тура в корпусе внеш-
него блока 

Удовлетворитель-
но  

Проверка на стендо-
вых испытаниях со-
гласно схеме 

Соответствует

Размещение электри-
ческих компонентов и 
компрессорного отсе-
ка в корпусе внешне-
го блока 

Разделение отсут-
ствует

Удобство проведения 
сервисных и ремонт-
ных работ 

Неудовлетвори-
тельно

 Проверка холодо-
производительности 
компрессора на со-
ответствие техниче-
ской документации 
(9000 BTU) 

Холодопроизводи-
тельность не соот-
ветствует техни-
ческой документа-
ции производите-
ля (7000 BTU)

Качество пайки теп-
лообменника. 
Проверка в режиме 
опрессовки 

Удовлетворитель-
но (качество пай-
ки низкое, но про-
верку в режиме 
опрессовки выдер-
живает)

Качество крепления 
компрессора к корпу-
су, проверка качества 
виброопор

Хорошо

зы и привлечения квалифициро-
ванных специалистов, способных 
дать авторитетное и объективное 
заключение по характеристикам 
систем кондиционирования, вен-
тиляции, отопления и холодиль-
ных установок.

В этой связи, было принято ре-
шение о создании в рамках Учебно-
консультационного центра АПИК 
Экспертного отдела, призванного 
решать вопросы экспертной оцен-
ки качества климатического и холо-
дильного оборудования.

Одним из первых шагов в этом на-
правлении стал экпресс-тест сплит-
системы китайского производства, 
проведенный по просьбе компании — 
члена АПИК. Планировалась закупка 
большой партии этого оборудования, 
выпущенного на заводе не известно-
го в России  китайского производи-
теля. При этом никакой достоверной 
информации о качестве этой техни-
ки у покупателя не было.

Мы публикуем заключение на-
ших специалистов, фотографии 
отдельных этапов осмотра техни-
ки и оценку системы по каждому 
из параметров.

Результаты
Результаты предварительного 

осмотра, запуска и тест-прогон-
ки сплит-системы, произведенные 
экспертами УКЦ АПИК 04 апре-
ля 2008 года:

Внешний блок
• Накидные гайки для межблочно-

го соединения кондиционера не 
навинчены на штуцеры, а нахо-
дятся в общем пакете с монтаж-
ным комплектом. Обычно теря-
ются или не докладываются при 
отгрузке партии оборудования. 
Перед выездом на монтаж не-
обходимо распаковать внешний 
блок и убедиться, что все ком-
плектующие на месте.

• Отсутствует защитная решетка 
теплообменника конденсатора, 
хотя отверстия для ее крепления 
в корпусе предусмотрены.

• Колодка межблочной коммуни-
кации жестко закреплена на тор-
цевой панели. При ремонте холо-
дильного контура ограничен ма-
невр из-за торцевой стенки, ви-
сящей на проводах.

• Секция компрессора объединена 
с секцией вентилятора, что позво-
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Качество крепле-
ния теплообменника 
внешнего блока 

Удовлетворитель-
но

Стендовые испытания 
работы четырехходо-
вого клапана, провер-
ка серийных номеров  
согласно документа-
ции производителя 

Хорошо

Наличие теплового 
предохранителя ком-
прессора и качество 
его работы 

Хорошо (предо-
хранитель есть в 
наличии, качество 
работы хорошее)

Внутренний блок

Качество упаков-
ки внутреннего бло-
ка и комплектности: 
пульт, крепеж, бата-
рейки, инструкция 
по эксплуатации и по 
монтажу на русском 
языке

Хорошо, ком-
плектность соот-
ветствует 

Качество исполнения 
крепежной панели 

Неудовлетвори-
тельно 

Качество  крепления 
внутреннего блока к 
крепежной панели 

Неудовлетвори-
тельно  (невоз-
можно отстегнуть 
крепление, что мо-
жет привести к 
поломке корпуса 
внутреннего блока 
кондиционера)

Плотность прилега-
ния внутреннего бло-
ка к стене 

Неудовлетвори-
тельно (блок от-
ходит от стены на 
5–7 мм)

Наличие фильтров 
очистки воздуха 

В наличии при-
сутствуют только 
фильтры грубой 
очистки

ляет охладить корпус компрессо-
ра. Но при этом возможно попа-
дание грязи на поверхность эле-
ментов холодильного контура.

• Дважды закольцован контур теп-
лообменника, что мешает устано-
вить зимний комплект.

• Компрессор оснащен защитой по 
предельному значению тока, ко-
торая выполняет функцию раз-
мыкания цепи электродвигателя 
при нагреве внешней стенки кор-
пуса компрессора.

• Защита компрессора по темпера-
туре перегрева более 102°С отсут-
ствует.

• Установлен компрессор ротор-
ного типа 7000 BTU/h при том, 
что заявленная холодопроиз-
водительность сплит-системы 
9000 BTU/h.

• Тепло- и звукоизоляция компрес-
сора отсутствуют.

• Длина трассы между блоками не 
должна превышать 3 метра в про-
тивном случае номинальная хо-
лодопроизводительность конди-
ционера понизится.

Внутренний блок
• В инструкции по монтажу реко-

мендовано перед пуском проду-
вать фреоном магистраль. Это 
является нарушением техноло-
гии монтажа.

• Клеммы соединительного кабе-
ля не соответствуют по размерам 
посадочному месту на клеммной 
колодке внутреннего блока.

• Непрочные болты в  клеммах 
крепления межблочного кабеля. 
Затягиваются с трудом.

• Накидные гайки для внутренне-
го блока находятся в общем паке-
те с монтажным комплектом для 
внешнего блока. Вместо них уста-
новлены пластиковые заглушки 
без прокладок. Это может при-
вести к образованию конденса-
та в теплообменнике внутренне-
го блока.

• Отсутствие избыточного давле-
ния в теплообменнике внутрен-
него блока показывает, что опрес-
совка на заводе, скорее всего, не 
производилась, и теплообменни-
ки могли отправляться на конвей-
ер без проверки на наличие тре-
щин, механических повреждений 
или загрязнений.

• Геометрия трубок теплообменни-
ка нарушена. Трубки значитель-
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Качество оребрения 
теплообменника вну-
треннего блока 

Хорошо  

Удобство доступа к 
клеммам межблоч-
ного соединения для 
проведения  монтаж-
ных  и сервисных ра-
бот 

Удовлетворитель-
но 

Наличие серийно-
го номера внутренне-
го блока 

Удовлетворитель-
но  (присутствует, 
но спрятан под де-
коративной крыш-
кой)

Фиксация воздухоза-
борной панели  Хорошо

Качество крыльчатки 
внутреннего блока Хорошо  

Удобство разборки 
внутреннего блока 

Удовлетворитель-
но 

Наличие второго от-
верстия для дренаж-
ной магистрали 

Есть в наличии  

Удобство доступа к 
плате управления 
кондиционером

Удовлетворитель-
но 

Качество пайки теп-
лообменника вну-
треннего блока 

Удовлетворитель-
но 

но выступают за габариты вну-
треннего блока и при монтаже не 
позволяют плотно прижать блок 
к поверхности стены, в результа-
те чего образуется зазор.

• В инструкции при этом преду-
смотрена фиксирующая планка 
(прижимная пластина посере-
дине корпуса). Ее задача — при-
жать трубки контура внутри бло-
ка и  предотвратить образова-
ние щели-зазора между стенкой 
и установленным блоком. В ком-
плекте она отсутствует.

• Монтажная пластина отступа-
ет от края пластикового корпуса 
на 5 мм, что также способствует 
появлению зазора между стеной 
и установленным блоком.

• Дренажная ванна глубокая, что 
является положительным мо-
ментом.

• Вертикальные жалюзи руч-
ные, состоят из двух частей. Од-
на часть слабо закреплена и при 
максимальной скорости воздуш-
ного потока имеет излишнюю по-
движность («болтается»).

• Диаметр крыльчатки вентилято-
ра 80 мм, что обеспечивает низ-
кий уровень шума при работе.

• Предохранитель впаян в плату. 
При перегорании его нельзя по-
менять без выпаивания.

• В плате питания отсутствует сете-
вой фильтр. Он установлен в ви-
де ферритового кольца на линии 
низкого напряжения.

Пульт дистанционного 
управления:

• Фу нкция  AUTO на зв а на 
«SMART».

• функция вентиляции FAN пред-
ставлена на пульте под сложным 
названием AIR REFRESH. При 
этом собственно функция очист-
ки воздуха (AIR REFRESH) в кон-
диционере отсутствует.

• Функция AUH предусматривает 
наличие электроподогрева, но ни-
каких дополнительных электри-
ческих нагревательных элементов 
в кондиционере не обнаружено.

• Таймер на 8 часов, но без индика-
ции времени.

• В режиме SLEEP предусмотре-
но только одно повышение тем-
пературы через 1 час (например, 
в кондиционерах японских про-
изводителей — 2 раза через каж-
дые три часа).
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Таким образом предварительный 
осмотр, запуск и тест-прогонка обо-
рудования показали, что заявлен-
ные заводом технические характе-
ристики кондиционера не соответ-
ствуют реальным; в силу конструк-
тивных особенностей кондиционе-
ра будут возникать трудности при 
его монтаже; качество комплектую-
щих невысокое; инженерные реше-
ния спорные; качество сборки кон-
диционера неудовлетворительное.

В итоге, по нашей рекоменда-
ции, компания отказалась от мас-
штабных планов по сотрудничеству 
с данным китайским производите-
лем, так как поставка такой техни-
ки на российский рынок могла на-
нести фирме большой финансовый 
и моральный ущерб.

Экспертный отдел УКЦ АПИК 
предлагает свои услуги всем ком-
паниям, работающим на россий-
ском рынке климатических си-
стем и промышленного холода по 
оценке оборудования, проектных 
и технических решений.

Статья подготовлена 
УКЦ АПИК

Качество соединения 
дренажного шлан-
га внутреннего бло-
ка с дренажной маги-
стралью 

Неудовлетвори-
тельно (некачест-
венное соедине-
ние, пластик низ-
кого качества)

Герметичность  тепло-
обменника внутрен-
него блока 

Неудовлетвори-
тельно  (отсут-
ствует избыточное 
давление) 

Удобство располо-
жения штуцеров для 
монтажа кондицио-
нера 

Неудовлетвори-
тельно (нет смеще-
ния)

Наличие электросхе-
мы внутреннего блока Есть  в наличии 
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Отношения работника и рабо-
тодателя не всегда развива-

ются гладко. Случается, что од-
на сторона наносит другой ущерб. 
По закону он должен быть возме-
щен. При этом работник, соглас-
но нормам Трудового кодекса, на-
ходится в более выгодном поло-
жении — ему обязаны компенси-
ровать не только материальные, 
но и моральные потери.

Если же пострадавшая сторо-
на — работодатель, то на пол-
ное возмещение ущерба мож-
но рассчитывать лишь в неко-
торых особо оговоренных слу-
чаях, например, если имуще-
ство было испорчено в резуль-

тате преступных действий ра-
ботника…

Подача искового 
заявления и судебное 

разбирательство
Чтобы удержать необходи-

мую сумму из зарплаты работ-
ника для компенсации ущер-
ба, необходимо соблюсти не-
сколько условий. Во-первых, 
с момента обнаружения ущер-
ба должно пройти не менее ме-
сяца. Во-вторых, необходимо 
письменное согласие работ-
ника, например, в форме соот-
ветствующей записи при озна-
комлении с  распоряжением 

о взыскании. Если же сторонам 
не удалось договориться о доб-
ровольном возмещении ущер-
ба, дело подлежит рассмотре-
нию в суде.

По гражданско-процессуаль-
ному кодексу, подобные спо-
ры, возникающие в  ходе тру-
довых отношений, рассматри-
вает мировой судья. Закон и в 
этом случае предоставляет ра-
ботнику преимущество — вы-
ступая в  качестве истца, он 
освобождается от оплаты гос-
пошлины и судебных издержек. 
Истец-работодатель же обязан 
платить пошлину в установлен-
ном размере. При сумме иска 

трудОвые ОтнОшения. на заметку 

материальная ОтветСтвеннОСть 
рабОтника за ущерб, причиненный 
рабОтОдателю
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в 40000 рублей, например, она 
составит 1300 рублей.

Суд может отказать работода-
телю в рассмотрении иска, если 
ответчик заявил, что с момен-
та обнаружения ущерба про-
шло более года, а истец не пре-
доставил документов, доказы-
вающих, что не обращался в суд 
раньше по уважительной при-
чине. Если работодатель — фи-
зическое лицо, то такой причи-
ной может быть, например, его 
болезнь. Для юридических лиц 
болезнь соответствующего спе-
циалиста, скажем, юриста, ува-
жительной не считается.

Чтобы избежать проблем, ра-
ботодателю необходимо еще 
до обращения в  суд убедить-
ся, что документы о порче, не-
достаче или утрате имущества 
оформлены надлежащим обра-
зом, ведь именно ему предсто-
ит доказать, что факт нанесения 
ущерба имел место, а также то, 
что данный случай не относит-
ся к ситуациям, в которых ра-
ботник освобождается от ответ-

ственности. К таковым причис-
ляют: действие обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-
мажор), крайнюю необходи-
мость — например, порча иму-
щества для спасения жизни лю-
дей, а также ущерб в результа-
те нормальных хозяйственных 
рисков или несоблюдения ра-
ботодателем условий хранения 
вверенных работнику матери-
альных ценностей.

Истец имеет право, учитывая 
материальное положение сво-
его сотрудника и другие фак-
торы, полностью или частично 
отказаться от получения ком-
пенсации. Увеличить же ее по 
сравнению с первоначальной 
суммой иска закон не позволя-
ет. То есть, если в ходе разбира-
тельства выяснилось, что рабо-
тодатель мог рассчитывать на 
полное возмещение ущерба, но 
изначально требовал с работ-
ника взыскания лишь в разме-
ре среднемесячного заработ-
ка, то больше этого он не по-
лучит.

Полная материальная 
ответственность

В каких же случаях ответчика 
можно обязать полностью ком-
пенсировать причиненный вред? 
Право на это работодателю да-
ют: должным образом заключен-
ный договор, предусматриваю-
щий полную материальную от-
ветственность работника, при-
чинение ущерба по злому умыс-
лу, в состоянии опьянения, в ре-
зультате преступных действий 
или административного про-
ступка, причинение вреда не 
при исполнении трудовых обя-
занностей, а также ущерб из-за 
разглашения государственной, 
коммерческой или иной тайны.

Если работник, причинивший 
ущерб организации, является ее 
руководителем, то работодатель 
(в данном случае — собствен-
ник) вправе требовать полного 
возмещения ущерба независимо 
от того, есть в трудовом догово-
ре такой пункт или нет.

Размер компенсации в этом 
случае определяется на основа-
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нии того федерального закона, 
в соответствии с которым ру-
ководитель несет материальную 
ответственность.

Например, на основании фе-
деральных законов «О государ-
ственных и  муниципальных 
унитарных предприятиях» и «О 
коммерческой тайне» руководи-
тель возмещает организации не 
только прямой действительный 
ущерб, но и упущенную по его 
вине выгоду.

Размер ущерба
Размер причиненного ущерба 

определяется по фактическим 
потерям, которые считаются по 
рыночным ценам на день при-
чинения ущерба. При этом он 
не может быть ниже стоимости 
имущества по данным бухгал-
терского учета. Если дата при-
чинения ущерба неизвестна, за 
основу расчетов можно взять 
цены на день его обнаружения.

В случае, когда ущерб нане-
сен в результате действия кол-
лектива, например, бригады ра-

бочих, суд устанавливает меру 
индивидуальной ответственно-
сти каждого.

Размер ущерба, подлежаще-
го возмещению работниками, 
определяется с  учетом степе-
ни вины, размера месячной та-
рифной ставки (должностно-
го оклада), времени фактиче-
ской работы в составе бригады 
за период от последней инвен-
таризации до дня обнаружения 
ущерба.

Если речь не идет о преступ-
лении, совершенном в корыст-
ных целях, то суд, установив, 
что работник обязан возместить 
ущерб, может уменьшить сумму, 
подлежащую взысканию, но не 
вправе полностью освободить 
работника от ответственности.

Если работник желает возме-
стить ущерб, исправив повре-
жденное имущество или пе-
редав истцу равноценное, суд 
принимает решение, исходя из 
конкретных обстоятельств и с 
учетом соблюдения прав и ин-
тересов обеих сторон.

Таковы, вкратце, основные 
моменты, связанные со специ-
фикой трудовых споров, свя-
занных с материальной ответ-
ственностью работника.

Статья подготовлена 
экспертами консалтинговой 

компании «Три Д»
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25 апреля шестнадцать команд, 
представлявших компании — 

дилеры DAICHI, встретились на 
ежегодном турнире по русскому 
бильярду, организованному фир-
мами DAICHI и «Лайт Комфорт» 
в бильярдном клубе «София». Уют-
ный и гостеприимный зал собрал 
истинных знатоков и любителей 
этой увлекательной игры.

Перед жеребьевкой директор 
по развитию компании DAICHI 
Алексей Секретарев и генераль-
ный директор компании «Лайт 
Комфорт» Павел Гаммал пожела-
ли игрокам успехов и хорошего 
настроения, отметив, что тради-
цию проведения подобного тур-
нира нужно продолжать и разви-
вать.

В перерыве между полуфиналь-
ными матчами главный судья иг-
ры Александр Иванов и Валерий 
Чемоданов продемонстрировали 
трюковой бильярд высочайшего 
уровня. Филигранное владение 
кием поразило зрителей — шары 
будто магнитом затягивало в лузы.

По итогам финала победителем 
турнира была признана компания 
«Климатситис», получившая в ка-
честве приза от представителей 
DAICHI воздухоочиститель MC 
707. Сплит-система KENTATSU 
KSGH  досталась команде «Изо-
терм Климат» за второе место. 
Компания «Лайт Сервис», заняв-
шая третье место, получила элек-
тронную рамку для фотографий.

Участники турнира с пользой 
провели время, обсуждая ново-
сти климатического рынка и на-
слаждаясь атмосферой одной из 
самых благородных игр. Будем на-
деяться, что эта встреча климати-
ческих компаний за бильярдным 
столом станет не последней.

Статья подготовлена 
компанией DAICHI

«лайт кОмфОрт» и DAICHI —  
От двух бОртОв в лузу! 

вне ОфиСа
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В начале апреля 2008 г. во Фран-
цию, на заводы компании Noirot 
отправились самые успешные ее 
партнеры. Участники тура по-
знакомились с  европейскими 
стандартами производства элек-
трических обогревателей Noirot 
и  Campa, приобретающих все 
большую популярность на рос-
сийском рынке.

Большинство обогревателей 
и  конвекторов, которые можно 
встретить в магазинах по всему 
миру, как правило, азиатского — 
чаще всего китайского — проис-
хождения. Лишь немногим брен-
дам удалось устоять перед этим на-
шествием с Востока, сохранив соб-
ственное лицо. Среди тех, кто не 
смотря ни на что продолжает сле-
довать традициям, самостоятель-
но разрабатывая и выпуская про-
дукцию неизменно высокого ка-
чества — французская компания 
Noirot. Прогрессивный консерва-
тизм в сочетании с передовыми 
технологиями — вот главная фор-
мула успеха Noirot. Ведущие парт-
неры Noirot из России и Украины 
смогли убедиться в этом лично.

Французская сторона, организо-
вавшая поездку, постаралась до-
нести до каждого участника дух 
страны, где выпускаются знаме-
нитые обогреватели. Тур начался 
с посещения одного из старейших 
и красивейших городов страны — 
Реймса, столицы провинции Шам-
пань. Здесь короновали француз-
ских королей и именно здесь нахо-
дятся штаб-квартиры крупнейших 
производителей знаменитых шам-
панских вин. А еще в предместь-
ях Реймса расположен основан-
ный еще в 1853 году завод, вхо-
дящий в одну группу компаний 
с предприятием Noirot. Он выпу-
скает эксклюзивные дизайнерские 
обогреватели Campa. При их из-
готовлении используются особая 
стеклокерамика и натуральный 
вулканический камень — базальт. 
Процесс производства — исклю-
чительно ручной, с контролем ка-
чества, включающим технологиче-
ский тест и визуальный контроль 
после каждой технологической 
операции.

Интересный факт: в 60-е годы 
специалисты завода Campa уча-
ствовали в государственной про-
грамме по переходу Франции с на-
пряжения 110 В на европейский 
стандарт 220 В.

Следующая и основная часть по-
ездки — прибытие в город Лан, где 
сосредоточено главное производ-
ство компании Noirot — завод по 
выпуску электрических конвекто-
ров. Гости познакомились со всей 
цепочкой изготовления конвек-
торов, начиная от листа стали, его 
превращения в корпус и покраски, 
до размещения внутренних компо-
нентов и упаковки. Первое, на что 
обратили внимание участники ту-
ра, — царящая на предприятии не-
обычайная чистота, которую мож-
но встретить, пожалуй, лишь в це-
хах по производству электроники.

Исследовательский центр ком-
пании Noirot заслуживает отдель-
ной экскурсии. Здесь расположе-
ны знаменитые тестовые лабо-
ратории компании, где все пер-
спективные модели конвекторов 
проходят комплекс независимых 
проверок на эффективность, без-
опасность и возможность работы 
в различных экстремальных усло-
виях. По результатам тестов при-
нимается решение о запуске при-
боров в серийное производство.

Не меньший интерес вызва-
ло посещение музея при заводе 
Noirot, где представлена вся про-
дукция завода со дня его основа-
ния.

На этом деловая часть поездки 
подошла к концу, и все участники 
направились в город, который за-
служенно носит титул самой эле-
гантной столицы мира — Париж. 
Организаторы постарались под-
готовить максимально насыщен-
ную экскурсию по городу. Гостям 
показали выдающиеся памятни-
ки истории и культуры: Лувр, Со-
бор Парижской Богоматери, Три-
умфальную арку, Елисейские по-
ля, площадь Согласия и, конечно 
же, Эйфелеву башню. После это-
го кто-то из участников продол-
жил осмотр достопримечательно-
стей индивидуально, а кто-то от-
правился за покупками и подарка-
ми в модные магазины и бутики.

Интересный факт: конвекто-
ры Noirot установлены на смо-
тровых площадках Эйфелевой 
башни, в Версале и других зна-
ковых достопримечательностях, 
являющихся визитной карточ-
кой Парижа и Франции в целом.

Все дни пребывания во Фран-
ции гостям сопутствовала отлич-
ная весенняя погода. Но перед са-
мым отлетом неожиданно пошел 
снег. По свидетельству местных 
жителей, такого не случалось вот 
уже 19 лет. Но партнеры компа-
нии Noirot не боятся никаких ка-
призов природы…

Участник поездки на заводы 
Noirot и Campa Дмитрий 

Павловский

NOIROT. ОчарОвание франции
вне ОфиСа

Участники поездки на фоне офисного здания завода Noirot
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При слове «Швеция» в нашей 
памяти появляются такие «ви-

зитные карточки» этой северной 
страны, как ABBA, Volvo, SAAB, 
Ericsson… Дети вспомнят Карл-
сона, а  их родители с  благодар-
ностью назовут еще один бренд 
(кстати, тоже связанный с венти-
лятором) — FRICO.

В 1932 году в Гетеборге инже-
неры Эггерц и Фриберг основали 
компанию Friberg & Co (отсюда — 

FRI+CO). Торговая марка FRICO 
была зарегистрирована в 1936 го-
ду. С самого начала предприятие 
ориентировалось на изготовление 
отопительного и энергосберегаю-
щего оборудования — этой идее 
во FRICO следуют и по сей день.

Продукция выпускалась мелки-
ми сериями, что давало возмож-
ность оперативно реагировать на 
запросы рынка. Первым крупным 
заказчиком FRICO стало управле-
ние железных дорог Швеции, ну-
ждавшееся в электрообогревате-
лях для подвижного состава.

Изделием-рекордсменом, ко-
торое стоит на конвейере более 
60 лет, стали оребренные трубча-
тые нагреватели. Удачное сочета-
ние функциональности и дизайна 
позволило их вписать даже в су-
персовременные интерьеры музея 
«Васа» в Стокгольме.

По мере развития технологий 
обогрева ассортимент FRICO по-
полнялся новыми видами про-
дукции: в 1955 году начато про-
изводство тепловых вентилято-
ров. Во второй половине 1960-х 
осваивается выпуск инфракрас-
ных обогревателей. Суровый 
скандинавский климат и посто-
янно дорожающее топливо сде-
лали актуальной борьбу со сквоз-
няками для сохранения в поме-
щении накопленного тепла. Спе-
циалисты FRICO ответили на 
этот вызов выпуском нового типа 
оборудования — в 1973 году они 
выпустили на рынок компактные 
моноблочные тепловые воздуш-
ные завесы. В 1980 году появи-
лись завесы без нагревателей, ко-
торые устанавливают в дверных 

проемах кондиционируемых по-
мещений.

Качественный скачок в развитии 
компании произошел в 1992 году, 
когда FRICO стал частью концер-
на Systemair, который до недавне-
го времени назывался Kanalflakt. 
Соединение творческого потен-
циала FRICO с технологической 
базой и производственными воз-
можностями Systemair дало воз-
можность существенно расши-
рить модельный ряд и увеличить 
объемы производства. Новые вла-
дельцы мудро и бережно отнес-
лись к бренду FRICO: он не был 
забыт, как это часто бывает при 
«слияниях-поглощениях», и  не 
потерял своей специализации — 
под маркой FRICO, например, не 
производятся вытяжные вентиля-
торы, а продвижением бренда за-
нимается отдельная маркетинго-
вая группа.

FRICO  — бренд международ-
ный. Завоевание мира началось 
со стран Скандинавии в 1960 году. 
К настоящему моменту оборудова-

FRICO. иСтОрия бренда 
иСтОрия брендОв

Ян Сваллингсон

Фриберг. Один из основателей компании 
Friberg&Co
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испытанием, проведенным еще 
в середине 50-х годов, стал «атом-
ный тест». Он показал, что из-
нос непрогретого двигателя авто-
мобиля при старте на 25-градус-
ном морозе эквивалентен пробегу 
в 800 километров, а пуск при 0°С — 
80 километрам пути. В результа-
те фирма вышла на рынок с пред-
пусковым обогревателем картера 
автомобиля, который тут же стал 
хитом продаж.

Разработки новой продукции 
ведутся в тесном контакте с уче-
ными университетов Стокгольма 
и Мальме. Лаборатория FRICO по 
исследованию динамики воздуш-
ных потоков и шумовых характе-
ристик считается одной из луч-
ших в мире. Для углубленного из-
учения продукции и повышения 
уровня теоретической подготов-
ки была создана Академия FRICO.

Таким образом, в серийное про-
изводство запускаются лишь изде-
лия, доведенные до совершенства. 
Впрочем, этому есть и косвенные 
подтверждения — не зря дизайн 
завес FRICO, не стесняясь, копи-
руют многие российские произво-
дители. Чего не скажешь о копиро-
вании качества — ведь скопиро-
вать производство мирового ли-
дера тепловых завес, где даже по-
грузчик дистанционно управля-
ется компьютером, почти невоз-
можно.

Статья подготовлена 
редакцией журнала 

«Мир Климата»

ние FRICO экспортируется на все 
континенты в более чем 60 стран. 
Представительства FRICO откры-
лись во Франции, России, Китае, 
Испании и Голландии, а оборудо-
вание установлено на множестве 
объектов от северного Шпицбер-
гена до знойной Саудовской Ара-
вии, и даже на Эйфелевой башне…

Успехи достигнуты во многом 
благодаря слаженной работе кол-
лектива. Локомотивом экспорт-
ного направления с 1995 являет-
ся директор по экспорту г-н Ян 
Сваллингсон. Именно его уси-
лиями продукция компании ста-
ла так широко известна за грани-
цами Швеции. Ян, человек редко-
го обаяния и коммуникабельно-
сти, владеет 8 языками. 9-м язы-
ком в его лингвистическом арсе-
нале будет русский — ведь имен-
но Россия в объемах и структуре 
поставок занимает все более весо-
мое место.

В Россию компания FRICO при-
шла в 1994 году. Российским пред-
ставительством и дистрибьютора-
ми FRICO наработан свой, не ме-
нее внушительный, список пока-
зательных объектов: метрополи-
тен Москвы и Санкт-Петербурга, 
аэропорты «Домодедово», «Шере-
метьево» и «Внуково», практиче-
ски все железнодорожные вокза-
лы обеих столиц, крупнейшие тор-

говые центры — ГУМ, ТЦ «Моск-
ва». Только за последний год этот 
список пополнился такими гром-
кими именами как: Ледовый дво-
рец на Ходынке, Константинов-
ский дворец, комплекс «Красные 
Холмы», ТЦ «Европейский», «Ав-
рора бизнес-парк» и высотка «Три-
умф Палас».

Популярность бренда не случай-
на, ведь такие обычно не сочетае-
мые вещи как качество и инно-
вации  — отличительные черты 
FRICO. Еще в 1956 году для кон-
троля качества был введен поопе-
рационный контроль, завершаю-
щийся всесторонними тестами 
каждого изделия.

Исследования, которые FRICO 
проводит регулярно, позволяют 
выпускать на рынок новые и при 
этом всегда успешные образцы 
тепловой техники. Так, первым же 
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О работе

***
Начальник не всегда прав, но он 

всегда начальник.

***
Время, затраченное на обсужде-

ние проблемы обратно пропорцио-
нально значимости проблемы.

***
Если нужно срочно сделать какое-

либо дело, обратись к тому, кто за-
нят больше всех.

***
Тому, кто сам ничего не делает, все 

кажется по плечу.

***
Начальник — это человек, кото-

рый приходит на службу поздно, ко-
гда ты приходишь рано, и появляет-
ся чуть свет, когда ты опаздываешь.

***
Только когда читаешь разъяс-

нение ранее полученной инструк-
ции, догадываешься, что не понял 
ни самой инструкции, ни разъясне-
ний к ней.

***
Если отложить дело надолго, то 

его либо выполнит кто-нибудь дру-
гой, либо оно вообще перестанет 
быть нужным.

***
Не будь незаменимым — тебя ни-

когда не повысят.

***
Позади всякого, кто сделал ус-

пешную карьеру, стоит озадачен-
ная женщина.

***
Свобода слова означает для на-

чальника свободу прерывать гово-
рящего, а для подчиненного — сво-
боду держать язык за зубами.

***
Чем хуже человек справляется 

с работой, тем меньше шансов от 
него избавиться.

***
Если ежедневно работать по 

восемь часов в день, можно со 

временем стать начальником 
и работать по двенадцать часов 
в день.

***
Успех продвижения по службе 

зависит не от тех, кто тобой до-
волен, а от тех, кого ты не раздра-
жаешь.

***
Чем меньше должность, тем за-

метнее твое отсутствие на рабо-
чем месте.

***
Всякое решение принимается не 

один раз.

***
Всегда можно внести еще одно 

предложение.

***
Все предложения о помощи на-

до делить на четыре.

***
Как бы тщательно не спланиро-

вал, чем будешь заниматься, ра-
бочее время все равно уходит со-
всем на другое.

***
Хорошая беседа укорачивает ра-

бочий день.

***
Люди не жалеют усилий, чтобы 

только ничего не делать.

***
Восемь человек справляются 

с работой десяти лучше, чем две-
надцать.

***
Расслабься — стресса хватит на 

всех.

***
В день, когда решил прогулять 

работу, просыпаешься чуть свет.

***
Если ты стал похож на свою фо-

тографию в паспорте, значит тебе 
пора в отпуск.

***
Мужчина считается толковым 

работником, пока не доказано 

противное, женщина считается 
бестолковой, пока не докажет об-
ратное.

***
Единственное, о  чем я  про-

шу — дайте мне шанс убедиться, 
что деньги не могут сделать меня 
счастливым.

***
Жизненно важные бумаги все-

гда демонстрируют свою жизнен-
ную важность путем спонтанного 
перемещения с места, куда вы их 
положили на место, где вы их не 
сможете найти.

***
Когда ты сделал что-то, чего до 

тебя не делал никто, люди не в со-
стоянии оценить, насколько труд-
но это было.

***
В технологии доминируют два 

типа людей: те, кто разбираются 
в том, чем не они управляют, и те, 
кто управляет тем, в чем они не 
разбираются.

***
Не волнуйся, если что-то рабо-

тает не так. Если бы все работало 
как надо, ты сидел бы без работы.

***
Удивите вашего босса. Придите 

на работу вовремя.

***
Если это не работает, измените 

документацию.

***
Никогда не ищите дефект, ко-

торый вы не сможете исправить.

***
Если вы не можете научиться де-

лать это хорошо, научитесь полу-
чать удовольствие от сделанного 
и так.

***
Многое можно заставить чело-

века сделать по собственному же-
ланию.

Подбор материалов подготовлен 
редакцией журнала 

«Мир Климата»

интернет-прикОлы
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Спецвыпуск «Монтажнику. Сервиснику» 

• Спецвыпуски журнала «Мир Климата»

• Информационные статьи журнала «Мир Климата»

• Книги и пособия от компаний — членов АПИК 
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