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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 воздуховоды 
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 воздухоочи-
стители 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 кондиционеры «Арктос». 
Чиллеры, фэнкойлы CLIMAVENETA, GALLETTI, POLAR 
BEAR. Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, POLAR BEAR. 
Прецизионные кондиционеры DENCO. Увлажнители воздуха 
AXAIR. Осушители воздуха и тепловые насосы для бассейнов 
CALORЕX (абсорбционные), POLAR BEAR. Осушители воздуха 
DST. Дренажные насосы SAUERMANN. Тепловые завесы и 
пушки «Арктос». Клапаны огнезадерживающие и дымоуда-
ления «Арктос». Вентиляторы дымоудаления «Арктос» и TLT. 
Автоматика, системы управления и диспетчеризации ACELIA, 
LOYTEC, SysMik, 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 оборудование 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 вентиляции 
WOLF, CARRIER, SYSTEMAIR. Прецизионные кондиционеры 
STULZ, UNIFLAIR, LIEBERT HIROSS. Тепловое оборудование 
FRICO, MASTER, TECNOCLIMA. Запорно-регулирующая 
арматура TECOFI, COMAP, SFV, WATTS. Системы автомати-
зации 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 кон-
диционеры LIEBERT HIROSS. Вентиляционное оборудование 
DANVENT, SYSTEMAIR. Осушители, увлажнители MUNTERS. 
Производство воздуховодов и фасонных частей на обору-
довании 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

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, полупромыш-
ленные, мультизональные. Системы центрального конди-
ционирования THERMOCOLD, DUNHAM BUSH, WESPER, 
THERMOKEY, DECSA. Приточно-вытяжные установки 
DOSPEL, TROX. Прецизионные кондиционеры DUNHAM 
BUSH. Текстильные воздухораспределители PRIHODA. 
Вентиляция TROX, «КлиматВентМаш», «Лиссант». Тепловые 
завесы и пушки «ТЕПЛОМАШ». Медные трубки и теплоизо-
ляция.

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

СпиСОк фирм — членОв аССОциации предприятий индуСтрии климата (апик) 
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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 обо-
рудование SYSTEMAIR. Электрические конвекторы 
NOBO. Воздушные завесы и тепловые 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.: 755-8433
www.beavair.ru
beavair@beavair.ru

Системы кондиционирования, отопления и холодо-
снабжения для зданий промышленного и гражданского 
назначения. Чиллеры — Mont Hi Tech (Италия), ACM 
(Италия). Фэнкойлы — Actionclima (Италия). Прецизионное 
оборудование — Mont Hi Tech (Италия),
ACM (Италия). 

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.
Системы центрального кондиционирования: RHOSS, ROYAL 
CLIMA, SITAL KLIMA. 
Прецизионные кондиционеры: DELONGHI.
Теплообменное оборудование: THERMOKEY.
Системы вентиляции: SHUFT, GRUNER, DIAFLEX.
Осушители, увлажнители: HYGROMATIK, AERIAL. Тепловое 
оборудование: ZILON, AIRELEC.
Расходные материалы: труба медная, кронштейны, тепло-
изоляция.

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

Оптовые поставки, обучение, 
консалтинг, 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 воздуховоды 
VENTART, центральные кондиционеры CLIMA TECH, чиллеры 
GEOCLIMA, автоматика, вентиляторы RUCK, вентиляционные 
решетки «СИГМА», компоненты систем вентиляции VENTART, 
аксессуары для монтажа систем вентиляции (угол, шина, тра-
верса), теплоизоляция, вентиляторы дымоудаления, противо-
пожарные 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 кондиционирования WESPER, 
SYSTEMAIR. Фэнкойлы VENTERRA. Вентиляция SYSTEMAIR, 
DEC. Вентиляторы дымоудаления SYSTEMAIR, GEBHARDT, TLT. 
Прецизионные кондиционеры QUALITAIR. Пароувлажнители 
VAPAC. Тепловое оборудование SYSTEMAIR (PYROX), 
FRICO, MASTER. Блоки управления приточными, вытяжными и 
приточно-вытяжными установками вентиляции и кондициони-
рования воздуха VENTLOGIC. Теплообменное оборудование 
THERMOKEY. Дренажные насосы SAUERMANN.

Подбор и поставка климатического 
оборудования, консультации, сервис, 
обучение

«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 кондициони-
рования. Холодильное оборудование. Встроенные системы 
пылеудаления. Производство вентиляционной заготовки и 
изделий из жести.Проектирование, поставка, про-

изводство воздуховодов, монтаж, 
сервисное обслуживание

«ВЕРТЕКС» — 
ГРУППА ИНЖЕНЕРНЫХ 

КОМПАНИЙ

119530, г. Москва,
Очаковское шоссе, д. 40, стр.1
т.: 777–00–00
ф.: 926–39–80
www.vertex.ru,
info@vertex.ru
opt@vertex.ru

Кондиционеры HITACHI, LG, AUX. Чиллеры, фэнкойлы CARRIER, 
CLIMAVENETA, HITACHI. Мультизональные системы HITACHI 
Set Free. Сухие градирни, компрессорно-конденсаторные 
блоки GUNTNER, LU-VE, CARRIER. Системы вентиляции 
WOLF, CHAYSOL, VENTLINE, 2VV, EVR, FRIVENT. Воздуховоды 
ATCO. Котлы BUDERUS. Радиаторы RIFAR. Оборудование для 
котельных MEIBES, WIRSBO. Тепловые завесы «ТЕПЛОМАШ», 
«МЕТЕОР», HINTEK. Тепловентиляторы «БАРХАН». 
Увлажнители AXAIR, WALTER MAIER. Расходные материалы и 
инструмент MUELLER, ITE, SAUERMANN, VECAM.

Проектирование и монтаж клима-
тических систем, прямая поставка 
оборудования, сервис, обучение
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фирмы — члены аССОциации предприятий индуСтрии климата (апик)

«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 вен-
тиляции VKT, противопожарные клапаны VKT, воздушно-
тепловые завесы VKT, воздуховоды и сетевое оборудование.

Производство, поставка, монтаж 
климатического оборудования

«ВОЗДУХ»

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 венти-
ляция 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

ООО «ВОЗДУШНЫЕ
ФИЛЬТРЫ М»

105425, г. Москва,
ул. 3-я Парковая, 
д. 41а, стр.2
т./ф.: (495) 789–82–20
www.filters.ru
office@filters.ru

Производство и поставка воздушных фильтров всех 
типов (G2-U15). Аксессуары, ремни, увлажнители. 
Самоочищающиеся системы пылеудаления.
Подбор и технико-экономическая оптимизация систем 
воздухоочистки.

Сервисное обслуживание, ремонт и 
реконструкция систем вентиляции и 
центрального кондиционирования

«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 мультизональные системы 
кондиционирования: DAIKIN, GENERAL, KENTATSU, 
MITSUBISHI, SANYO, AIRWELL. Промышленное и бытовое 
вентиляционное оборудование и аксессуары: SYSTEMAIR, 
OSTBERG, DEC, «APKTOC», «Тайра». Тепловое оборудо-
вание: «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

«ГЛОБАЛ КЛИМАТ»
121059 г. Москва  ул. Киевская 
дом 14 корп.4
Тел. (495)   646-98-06
Факс. (495) 646-37-48

Кондиционеры бытовые: Daikin, MITSUBISHI HEAVY, 
Mitsubishi Electric, Panasonic, Toshiba, FUJITSU GENERAL, 
BALLU, MIDEA,  Dantex, GENERAL CLIMATE, GREE, HAIER, 
Hitachi, LG, McQUAY, SAMSUNG,  Kentatsu.
Центральное кондиционирование: Daikin, MITSUBISHI 
HEAVY, Mitsubishi Electric, McQUAY, GENERAL CLIMATE, 
Hitachi.
Вентиляция: Systemair, Ostberg, Rosenberg, 2VV, Korf, 
Ventrex, Shuft, Арктос, DVS. 

Проектирование, монтаж систем 
кондиционирования, вентиляции, 
отопления. Сервисный центр

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 полупро-
мышленные, мультизональные системы: DAIKIN, MITSUBISHI 
ELECTRIC, MITSUBISHI HEAVY, HAIER, GREE. Прецизионные 
кондициониры 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

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
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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 энергосберега-
ющее оборудование. Промышленные системы вентиляции. 
Прецизионное кондиционирование. Системы воздухо-
очистки, увлажнения и осушения. Производство воздухо-
водов из тонколистовой стали.

Оптовые и розничные продажи 
систем кондиционирования и вен-
тиляции, проектирование объектов 
любой сложности, монтаж и пуско-
наладка 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 – конди-
ционеры split, multi, sky, центральные системы кондициони-
рования HI-VRV, чиллеры, фэнкойлы, очистители воздуха, 
вентиляционное оборудование HRV Systems, промышленные 
кондиционеры. Весь спектр оборудования KENTATSU – 
VRF-системы DX-Pro, полупромышленные кондиционеры, 
multi split, split, чиллеры, фэнкойлы, AHU Kentatsu Stormann. 
Кондиционеры HUALING.

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

196084, г. Санкт-Петербург,
Московский проспект, д. 212
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, консалтинг, 
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 обору-

дования, компрессоров, хладагентов 
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, промышленные 
рукава и шланги «ТЕХ», решетки и анемостаты AluGrills, 
вентиляционное оборудование DVS.
Кондиционеры ELECTRA, MITSUBISHI ELECTRIC, фэнкойлы 
и чиллеры FERROLI. Тепловое оборудование MASTER, 
«ТРОПИК». Приточно-вытяжные установки DVS.

Комплексные поставки оборудования 
для систем вентиляции и кондициони-
рования

«ДЗЕРЖИНСКПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ»
606000, Нижегородская 
область, г. Дзержинск,
ул. Науки, д.1
Адрес для корреспонденции:
606008 Нижегородская 
область, г.Дзержинск, а/я 43
www.dpvent.ru

Оборудование вентиляции и кондиционирования: 
SWEGON, KORF, REMAK, VTS, SYSTEMAIR, DAIKIN, 
KENTATSU, HAIER, DPV.

Проектирование, поставка обору-
дования, монтаж, пуско-наладка, 
сервисное обслуживание систем 
вентиляции и кондиционирования 
воздуха. Изготовление воздуховодов 
и металлоконструкций для систем 
вентиляции. Производство канальных 
вентиляторов

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 источ-
никами тепла; вертикальные и горизонтальные тепловые 
завесы. Тепловентиляторы и тепловые пушки HINTEK и 
«ФАВОРИТ». Вентиляторы центробежные среднего и низкого 
давления; взрывозащищенные вентиляторы; крышные и 
осевые вентиляторы.

Производство, продажа, сервисное 
обслуживание тепловентиляцион-
ного оборудования

105082, г. Москва, Рубцовская 
наб., 3, стр. 1
Бытовая климатическая 
техника и кондиционеры:
т./ф.: (499) 788–75–37,
root@euroclimat.ru.
Профессиональное
климатическое оборудование:
т./ф.: (499) 788–75–30
gso@euroclimat.ru
www.euroclimat.ru

Кондиционеры GREE и VECTRA — бытовые, полупро-
мышленные, мультизональные. Чиллеры, компрессорно-
конденсаторные блоки и другое профессиональное клима-
тическое оборудование CLIVET и GREE. Cистемы прецизи-
онного кондиционирования UNIFLAIR. Фэнкойлы и вентиля-
ционное оборудование 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
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фирмы — члены аССОциации предприятий индуСтрии климата (апик)

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 промыш-
ленные кондиционеры), GENERAL (обогреватели, тепловые 
завесы и пушки, ИК-обогреватели, увлажнители, очистители, 
ионизаторы, осушители), EURONORD. Официальный дилер: 
PANASONIC, LG, SHARP, CARRIER, De‘LONGHI, SYSTEMAIR, 
XPELAIR, FRICO, REFCO. 

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, водо-
снабжения

111024, г. Москва,
ш. Энтузиастов, д. 17
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 теплоконвекторы IGC, NOBO. Расходные 
материалы и запасные части.

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

«ИФ СЕРВИС»

105264, г. Москва,
9�я 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 производителей — DAIKIN, 
GREE, AIRWELL, MIDEA, GENERAL, MITSUBISHI, FUJITSU. 
Фэнкойлы и чиллеры GALLETI, CARRIER, WESPER. Приточные 
установки.

Проектирование, поставка, монтаж, 
эксплуатация и техническое обслужи-
вание 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 объ-
ектов инженерными системами. Продажа готовых решений 
по кондиционированию, вентиляции, электрообогреву, 
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

«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
info@td-konvent.ru

Официальные дистрибьюторы KORF, AMALVA. 
Официальные дилеры: ОАО «Крюковский вентиляторный 
завод», «VKT-технология». Региональный склад вентиляцион-
ного и огнезащитного оборудования, воздуховодов DIAFLEX, 
решеток ALUGRILLS, расходных материалов для систем вен-
тиляции. Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, SIAT, 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 «НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ «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 охлаждения. 
Жидкотопливные воздухонагреватели «ТАЖ». Газовые нагре-
ватели воздуха «ТАГ». Тепловентиляторы «Бархан». Тепловые 
завесы «Метеор». Инфракрасные газовые нагреватели 
«ИКНГ». Инфракрасные электрические нагреватели «ОИМ». 
Змеевиково-ребристые теплообменники.

Производство, поставка, проектиро-
вание, монтаж, сервисное и гаран-
тийное обслуживание
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«ЛАБОРАТОРИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ» 603141, г. Нижний Новгород, 
Крутоярский проезд, д. 3
Тел.: (831) 464 62 40, 464 62 29
Факс: (831) 464 64 09
E-mail: lab_vent@mail.ru

Полный комплекс услуг в области вентиляции, кондициони-
рования, отопления, водо- и теплоснабжения. Производство 
вентиляционной заготовки и изделий из металла. Комфортные 
кондиционеры MENERGA для бассейнов, общественно-
бытовых и производственных зданий.

Проектирование, монтаж, пуско-
наладка, сервисное обслуживание 
инженерных систем. Производство 
воздуховодов и изделий для систем 
вентиляции. Поставка оборудования

«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 вен-
тиляции «АМАЛВА». Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI 
HEAVY, FUJI. Компрессоры и ЗИП для ремонта кондицио-
неров. Чиллеры DAIKIN, CIAT, BLUE BOX. Тепловое оборудо-
вание «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 кондиционирования. 
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 использованием обору-
дования ведущих мировых производителей. Производство 
воздуховодов и элементов систем вентиляции.

Оптовые и розничные продажи. 
Системы кондиционирования и вен-
тиляции. Проектирование, поставка, 
монтаж, пуско-наладка, сервис, 
гарантия

Центральный офис: 
428024, г. Чебоксары,
ул. Ломоносова, д. 2
т/ф: (8352)  61-44-30,
(многоканальный).
т: (8352) 28-87-77,
ф: (8352) 61-27-68.

Магазин климатической 
техники «Дом Климата»:
 Московский пр., д. 10
т: (8352) 42-21-65
т: (8352) 22-01-35

Филиал в г.Йошкар-Ола:
424000, Бульвар Победы, д.7
т: (8362) 42-51-66,
т: (8362) 97-51-66
mir_comforta@mail.ru 
www.mirkomforta.com

КондиционерыDAIKIN,KENTATSU, GENERAL FUJITSU, 
MITSUBISHI HEAVY, TOSHIBA, HAIER, DANTEX, GENERAL 
CLIMATE, LG, PANASONIC, SANYO.
Чиллеры, фэнкойлы YORK, WESPER,TRANE. 
Системы вентиляции SYSTEMAIR, OSTBERG, KORF, REMAK, 
AIRWELL, YORK.
Тепловое оборудование GENERAL, FRICO, ТРОПИК, 
NOBO, MASTER, NOIROT, МЕТЕОР, ТЕПЛОМАШ.
Торговое и холодильное оборудование ZANOTTI, FAGOR, 
MODULAR,  АРИАДА, CRISPY.
Ремонт и обслуживание бытовой техники, стиральных 
машин, холодильного оборудования.  Ремонт и заправка 
автокондиционеров.
Изготовление наружной рекламы.

Поставка, проектирование, монтаж, 
пуско-наладка, сервисное и гаран-
тийное обслуживание, изготовление 
воздуховодов для систем вентиляции. 
Продажа торгово-технологического 
оборудования для кафе, баров, 
ресторанов

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, ELICENT, RUCK, 
POLAR BEAR, REGIN, «АРКТОС». Тепловое оборудование: 
FRICO, «Тропик», «Тепломаш», MASTER, ITM, IGC, GENERAL, 
OLEFINI. Масляные обогреватели, конвекторы, тепловенти-
ляторы, 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 обору-
дования
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фирмы — члены аССОциации предприятий индуСтрии климата (апик)

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 оборудование 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

644006, г. Омск,
пр. Маркса, д. 49
т.: (3812) 46-75-20, 46-75-30
ф.: (3812) 46-75-20, 46-75-30
klimat@omsknet.ru
www.klimat-omsk.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, KENTATSU, 
SAMSUNG.
Системы вентиляции KORF, ACLIMA, ROSENBERG, VTS, VKT.
Отопление Electrolux, Гермекс, Grundfos, Kerm, Purmo, 
Calidor Super, Proterm.
Автоматика REGIN, POLAR BEAR, ОВЕН.

Вентиляция, кондиционирование, 
отопление, проектирование, произ-
водство, монтаж, пуско-наладка

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

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

Кондиционеры: SUZUKI, BRAUN, ERISSON, MITSUBISHI 
HEAVY, TOSHIBA, HITACHI, SANYO, LG, SAMSUNG, 
PANASONIC, POLARIS, GENERAL CLIMATE. Тепловое обо-
рудование: MASTER, ITM, «Тропик», «Тепломаш», GENERAL.

Оптовые поставки климатического 
оборудования, тепловой техники 

141011, Московская область, 
г. Мытищи, 
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 агрегаты, 
льдоаккумуляторы, промышленные кондиционеры, осу-
шители воздуха, транспортные системы кондиционирования 
воздуха. Системы управления. Учебный центр «Остров».

Производство промышленного холо-
дильного и климатического оборудо-
вания

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

Кондиционеры ACSON, McQuay. Центральные системы 
кондиционирования, чиллеры, фэнкойлы WESPER. 
Тепловое оборудование FRICO. Компрессоры  BRISTOL, 
COPELAND. Проект Aircon.Ru — Интернет-Сообщество 
Профессионалов Рынка Климатической Техники.

Продажи климатического оборудо-
вания

105203, г. Москва,
ул. 15�я Парковая, д. 10 а
т.: 461–3892, 463–9050,
463–5631, 463–5736
www.po.petrospek.ru
pu@petrospek.ru

Кондиционеры FUJITSU, McQUAY, AIRWELL. Центральные кон-
диционеры McQUAY, AIRWELL, TRANE, «ВЕЗА».
Чиллеры и фэнкойлы MсQUAY, AIRWELL,TRANE. Системы вен-
тиляции SYSTEMAIR, DANX, HOVAL, «ВЕЗА», «МОВЕН».
Осушители DANTHERM, COTES. Увлажнители CAREL. 
Тепловентиляторы, конвекторы и водонагреватели 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
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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 кондици-
онирования SANYO, абсорбционные холодильные машины 
SANYO, полупромышленные SANYO Pack кондиционеры, 
компрессионные чиллеры. Проектирование и монтаж систем 
вентиляции. Авторизованный сервис-центр по кондицио-
нерам 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 обо-
рудование и аксессуары OSTBERG, REMAK, DEC, VEAB, 
IMP-KLIMA. Производство прямоугольных и спирально-
навивных воздуховодов и фасонных изделий, аксессуаров. 
Газовое воздушное отопление, газовые чиллеры и оборудо-
вание 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, 
232–111, 232–444.
profclimat@mail.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, KENTATSU, 
PANASONIC, LG. Прецизионные кондиционеры LIEBERT 
HIROSS, UNIFLAIR, EMICON.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервис и послегарантийное обслужи-
вание систем кондиционирования и 
вентиляции

115432, г. Москва,
2-й Кожуховский пр-д, д. 29/2
т.: (495) 514–05–45
т./ф.:(495) 974–79–74
www.5season.ru
info@5season.ru

Кондиционеры FUJI ELECTRIC. Чиллеры и прецизионные 
кондиционеры BLUE BOX, MATRIXCLIMA. Фэнкойлы AERTESI, 
ACTIONCLIMA. Сухие градирни и воздушные конденсаторы 
REFRION (XCHANGE). Вентиляционное и тепловое оборудо-
вание SYSTEMAIR, DEC, LORAN, NOBO.Поставки, запасные части, техни-

ческие консультации, 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 пылесосы 
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
454106, г. Челябинск, 
ул. Косарева, д. 2
тел. (351) 727–27–79, 84
614000, Пермь,
ул. Героев Хасана, д.105
тел. (342) 257–01–36, 37

Вентиляционные решетки, противопожарные клапаны, 
гибкие воздуховоды, вентиляторы, крепежные материалы для 
систем вентиляции, теплоизоляция. Производство унифици-
рованных вентиляционных изделий и любых нестандартных 
под заказ. 

Изготовление вентиляционной про-
дукции

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
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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 осу-
шители: HYGROMATIK, AERIAL. Радиаторы: ROYAL THERMO, 
DiaNorm. Трубопроводы: BARBI, TECE. Запорная арматура: Orkli. 
Тепловые пушки и завесы: BALLU, «Тропик». Насосное обору-
дование: GRUNDFOS, CALPEDA, SFA. Системы водоочистки: 
ECOWATER, ATOLL, PENTEK, HONEYWELL. Электроконвекторы 
NOIROT, BALLU. Проектирование и монтаж внутренних инже-
нерных 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 осу-
шители 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

115404, г. Москва,
ул. 1-я Стекольная, д. 7, стр. 3
т.:  +7(495) 984-29-71
 www.zavodsezon.ru 
 sezon@zavodsezon.ru 

Вентиляционные алюминиевые решетки, вентиляционное 
оборудование (воздухораспределители, шумоглушители, 
канальные фильтры, регулирующие устройства, гибкие 
вставки, прочее).

Производство алюминиевых 
вентиляционных решеток

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 вентиляции и 
кондиционирования. Холодильное оборудование и инстру-
менты REFCO. Электроинструменты HITACHI. Строительные 
буры и оснастка DIAGER. Теплогенераторы MASTER. 
Тепловая техника «ТРОПИК».

Специальное оборудование и инст-
румент. Сервисное обслуживание, 
пуско-наладочные работы, проекти-
рование, поставка и монтаж

«СИРОККО»

198005, г. Санкт�Петербург,
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, кондициони-
рования, водо� и теплоснабжения. Производство вентиля-
ционной заготовки и фасонных частей. Проектирование 
и производство автоматизации и электроники для систем 
кондиционирования, вентиляции 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: инверторные 
и неинверторные сплит-системы настенного, кассетного, 
напольно-подпотолочного, канального, колонного испол-
нения, оконные кондиционеры, мобильные кондиционеры, 
мультисистемы, мультизональные 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)
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123022, г. Москва,
ул. 2�я 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 автоматики и диспет-
черизации TAC, SIEMENS, SCHNEIDER Electric.

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

630009, Новосибирск
ул. Никитина, 20, а/я 177
тел.:(383) 266-25-45
факс: (383) 264-30-30
sovplym@sovplym.ru
www.sibsovplym.ru

Компания занимается созданием микроклимата и обра-
боткой воздуха в помещениях различного назначения на 
территории Сибири и Дальнего Востока. Основные направ-
ления деятельности: системы местной промышленной вен-
тиляции, системы удаления выхлопных газов автомобилей, 
вентиляция и аспирация, вентиляция и кондиционирование. 
Промышленное оборудование для сварки и резки.
Основные партнеры фирмы: вентиляционные заводы 
Euromate, InfaStaub, Intensiv-Filter и PlymoVent, завод техни-
ческих шлангов Norres, машин термической резки Vanad.

Системы кондиционирования, 
промышленной вентиляции и очистки 
воздуха

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 кон-
диционеры 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 кондиционеры 
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, воздухо-
воды, холодильные машины) CARRIER, ATCO, IMP KLIMA, P3, 
SYSTEMAIR, JOHNSON CONTROLS (YORK), EUROCLIMA, 
BINI, DAIKIN. Автоматика SIEMENS. Регулирующее обору-
дование HEIMEIER, TA. Крепеж WALRAVEN, TYCO. Медная 
труба VBS (SEVOJNO). 

Поставка оборудования и мате-
риалов для инженерных систем ОВК, 
доставка, монтаж, пуско-наладка, 
гарантийное и постгарантийное 
обслуживание, проектирование

127247, 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 кондиционирования 
DAIKIN. Полный спектр оборудования: бытовая серия, полу-
промышленная серия, мультизональные системы, чиллеры, 
фэнкойлы, воздухоочистители.Оптовая поставка климатического 

оборудования, сервис, обучение, 
консультации

125438, Москва, Лихоборская 
наб., 9.
т. (495) 925–34–76
ф. (495) 925–34–75
www.thermocool.ru
sale@thermocool.ru

Кондиционирование: MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN, BINI, 
UNIFLAIR. Вентиляционное оборудование: LENNOX, WOLF, 
REMAK, EVR, PRIHODA. Холодильное оборудование: BITZER, 
DANFOSS, GUENTNER, KUBA, THERMOFIN, ECO, LLOYD 
COILS EUROPE. Комплектующие: EMC, ELIWELL, FRIGOTEC, 
KME, KAIMANN, LAPP-KABEL, MENNEKES, FLEXELEC, ESK 
SCHUTZE, VBS, SANHA, REFFLEX. Официальное сервисное 
обслуживание: BITZER, ADAP-KOOL (DANFOSS), UNIFLAIR.

Проектирование, производство, 
поставка, монтаж, пуско-наладка, 
сервис, гарантийное и послегаран-
тийное обслуживание, ремонт, кон-
сультации, 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, GALLETTI, GENERAL CLIMATE, THERMAX.

Проектирование, поставка, монтаж 
и обслуживание систем воздушного 
отопления, вентиляции и кондициони-
рования

«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 обезжиривающие растворы, адсорбенты 
(молекулярные сита). МАРР-газ для сварочных горелок. 
Официальный дистрибьютор EKOTEZ (Чехия) — установки 
для промывки и заправки холодильного контура кондицио-
неров (EkoFlush); установки для откачки и очистки хлада-
гентов (MINI, MICRO, CM1, CМ2).

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

«ТРОПИК» 129344, Москва, 
ул. Енисейская, д. 2, стр.2
т./ф.: 189–20-76, 189–41-91
www.tropik.ru
tropik@tropik.ru

Тепловентиляторы и воздушные тепловые завесы мощно-
стью от 2 до 30 кВт (электрические и водяные).
Более 50 региональных центров сервисного обслуживания.

Производство тепловой техники

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 обо-
рудование 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.Fantom�Climat.ru
fantom�climat@1system.ru

Бытовые и полупромышленные кондиционеры TADIRAN, 
DAIKIN. Аксессуары для вентиляции и кондициониро-
вания TWITOPLAST. Очистители и увлажнители воздуха 
VENTA�LUFTWASCHER. Бытовые приточные установки 
российского производства: «Колибри», «Сфера», «PVU120». 
Оборудование для систем вентиляции 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, взры-
возащищенные, с электроприводом. Зонты и дефлекторы. 
Вентиляторы: радиальные, крышные, осевые, канальные, 
пылевые. Приточные установки, кондиционеры. 
Виброизоляторы, диффузоры, дымососы, тягодутьевые 
машины, калориферы, воздуховоды, фильтры.

Производство и поставка вентиляци-
онного оборудования

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

Хладагенты Genetron®. 
Растворители Genesolv®. 

Хладагенты и специальные 
фторированные газы

141400, Московская область, 
г. Химки, 
ул. Ленинградская, д.1
т.: (495) 730–80–45 
(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». 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 трубо-
проводов. Полная комплектация инженерных сетей (ото-
пление и водоснабжение).

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

фирмы — члены аССОциации предприятий индуСтрии климата (апик)
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«ХОЛОДОК» 680028, г. Хабаровск,
ул. Фрунзе, д. 117
тел.: 8 (4212) 57-42-52
www.holodok-dv.ru
holodok@mail.kht.ru

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

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

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 клима-
тической техники AERONIK (кондиционеры, увлажнители 
воздуха, тепловентиляторы, масляные обогреватели). 
Вентиляционное оборудование OSTBERG, DEC, VEAB, 
AirConnections, REGIN, оборудование собственного произ-
водства. Тепловое оборудование российского производ-
ства.

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

КОМПАНИЯ
«ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ»

660049, г. Красноярск, ул. Кар-
ла 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 пускона-
ладочные работы. Сервисное, гаран-
тийное и послегарантийное обслу-
живание

«ЭВИСТРЕЙД»

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

Системы жизнеобеспечения: вентиляция и кондициониро-
вание воздуха, отопление, холодоснабжение, канализация, 
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.: (499) 187–17–36
www.td-egida.ru
info@td-egida.ru

Расходные материалы для монтажа систем вентиляции 
и кондиционирования. Холодильное оборудование 
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.ru
www.homevent.ru
info@ecotherm.ru

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

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 обору-
дование «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, гаран-
тийное и сервисное обслуживание
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Рынок бытовых 
кондиционеров в первом 

полугодии 2008 года
Как известно, сегмент бытовых 

кондиционеров климатического 
рынка подвержен наибольшим 
сезонным колебаниям. В данной 
статье анализируется дина-
мика этого сегмента в  первом 
полугодии 2008 года — с января 
по июнь. Следует, однако, иметь 
в виду, что анализ носит пред-
варительный характер. Кроме 
того, пик продаж бытовых кон-
диционеров приходится на июль, 
и часто именно июльские продажи 
определяют годовую статистику.

Европа
В странах Южной Европы, 

включая Италию, Испанию 
и Францию, продажи бытовых 
кондиционеров по отношению 
к уровню прошлого года сокра-
тились почти вдвое. Аналитики 
объясняют это, прежде всего, хо-
лодной погодой в регионе. После 
того как, начиная с 20 июня, тем-
пература воздуха стала расти, 

продажи несколько увеличи-
лись, даже несмотря на то, что, 
например, в  Марселе и  Барсе-
лоне температура оставалась 
ниже нормы.

Однако погода  — не единст-
венный фактор, влияющий на 
продажи климатического обо-
рудования. Лопнул, как мыль-
ный пузырь, рынок жилищного 
строительства в  Испании, там 
продолжается экономический 
спад. В Италии падению спроса 
на бытовые кондиционеры спо-
собствуют введенные правитель-
ством налоговые льготы. Они 
поощряют население приобре-
тать новые, более энергоэффек-
тивные автомобили, в результате 
на приобретение кондиционеров, 
похоже, денег не остается.

В Великобритании и Германии 
рынок остается таким же вялым, 
как и в Южной Европе. С другой 
стороны, продолжает расти 
рынок бытовых кондиционеров 
в России, Турции и на Украине. 
Рост составил в среднем около 
20%. Однако он тормозится не-

обходимостью преодолевать 
различные местные торговые 
барьеры. В России, например, это 
чрезвычайно сложная процедура 
таможенной очистки и недоста-
точно развитая торговая инфра-
структура.

Ближний и Средний Восток
На Ближнем и Среднем Востоке 

в  первом полугодии 2008  года 
рынок бытовых кондиционеров 
развивался очень неплохо. По от-
ношению к аналогичному пери-
оду прошлого года продажи вы-
росли на 20–30%. При этом надо 
иметь в виду, что основной объем 
продаж приходится не на быто-
вые кондиционеры, а на системы 
центрального кондиционирова-
ния. Этот сегмент рынка также 
растет.

Юго-Восточная Азия
Несмотря на то, что относи-

тельно прохладная погода при-
шла в регион несколько раньше 
обычного, рост продаж бытовых 
кондиционеров в первом полу-

мирОвые нОвОСти
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годии 2008 года составил здесь 
почти 10% по отношению к про-
шлому году.

Проблемная страна региона — 
Вьетнам, где начался экономи-
ческий кризис. Вьетнамская эко-
номика оставалась «в тонусе» до 
мая 2008 года. В мае и июне про-
изошли серьезные изменения: 
резко упал курс националь-
ной валюты, ставки по креди-
там подскочили до 20%, индекс 
потребительских цен вырос до 
27%. Из-за роста цен на строи-
тельные материалы строитель-
ным организациям становится 
все труднее находить средства 
на их приобретение. В  резуль-
тате многие стройки приоста-
новлены. Кроме того, местные 
банки испытывают дефицит на-
личных средств, что приводит 
к серьезным трудностям для им-
портеров — возникли сложности 
даже с открытием аккредитива.

Китай
Производство кондиционеров 

в Китае сталкивается с серьез-

ными проблемами. Они вызваны 
ростом курса китайской нацио-
нальной валюты, повышением 
цен на сырье, удорожанием пере-
возок и ростом стоимости рабо-
чей силы. Серьезную негативную 
роль сыграл ипотечный кризис 
в США.

Показатели продаж кондицио-
неров внутри страны в первой 
половине 2008 года оказались 
хуже, чем ожидалось. В январе–
марте 2008  года поставки на 
внутренний рынок росли, но это 
было, в основном, вызвано тем, 
что дистрибьюторы и компании, 
занимающиеся розничной тор-
говлей, пополняли складские 
запасы. В апреле рост приоста-
новился. По оценкам экспертов, 
в  период с  начала 2007  по ав-
густ 2008 г. ожидается падение 
объема продаж кондиционеров 
примерно на 2,8 миллионов из-
делий, то есть, на 10% от уровня 
предыдущего года.

Падение продаж в этом году 
вызвано несколькими причи-
нами. Во-первых, многие дист-

рибьюторы и  розничные про-
давцы, ожидая высокого уровня 
продаж, существенно увеличили 
складские запасы. К апрелю на 
складах скопилось около 13 мил-
лионов изделий, предназначен-
ных для реализации внутри 
страны. Такой высокий уро-
вень запасов просто не мог не 
вызвать снижения поставок на 
внутренний рынок. Во-вторых, 
погоду в большинстве регионов 
Китая в этом году нельзя назвать 
жаркой. В Южном и Восточном 
Китае шли продолжительные 
дожди. Жара пришла только 
в  конце июня. Лето 2008  года 
в Пекине — самое холодное за 
последние десять лет. В-третьих, 
в  марте 2009  года может всту-
пить в  действие новый стан-
дарт на энергетическую эффек-
тивность оборудования. Самые 
популярные и продаваемые на 
внутреннем рынке кондицио-
неры имеют небольшой уровень 
энергоэффективности (4  или 
5  согласно китайской класси-
фикации). Если новый стандарт 
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вступит в силу, а это весьма ве-
роятно, то их продажа будет за-
прещена. Поэтому сейчас произ-
водители, дистрибьюторы и роз-
ничные продавцы стараются из-
бавиться от запасов старых кон-
диционеров, подпадающих под 
действие возможного запрета.

Несмотря на то, что низкий 
у ровень продаж оказывае т 
сильное негативное влияние 
на некоторых производителей, 
ведущие компании, такие как 
Gree, Midea и  Haier, едва ли 
сильно пострадают. Продажи 
производимого ими современ-
ного оборудования не снижа-
ются. Объем продаж инвер-
торных кондиционеров в пер-
вом полугодии даже несколько 
вырос. Именно этим системам 
китайские производители кон-
диционеров уделяют все боль-
шее внимание. Об этом говорит 
и тот факт, что к основанному 
в 2007 году компанией Hisense 
Союзу производителей инвер-
торных кондиционеров, пер-
воначально объединявшему 

лишь несколько второстепен-
ных компаний, присоединились 
лидеры отрасли — Gree, Midea, 
Aux и Chigo.

Экспорт из Китая
Европа и  США являются са-

мыми важными рынками для 
китайских производителей кон-
диционеров. В 2007 году экспорт 
в Европу и США составил соот-
ветственно 28,3% и 24,4% от об-
щего объема экспорта конди-
ционеров.

В период с февраля по апрель 
2008 года экспорт бытовой тех-
ники в США сокращался. В фев-
рале было отмечено значитель-
ное снижение экспорта на евро-
пейский рынок: 21,2% в единицах 
продукции и 15,7% — в стоимости.

Всего в мае 2008 года Китай 
экспортировал 5,4  миллиона 
кондиционеров. Это практи-
чески соответствует уровню мая 
предыдущего года. При этом об-
щая сумма экспорта в мае дос-
тигла 1  миллиарда долларов 
США, что на 16% выше, чем 

в прошлом году. Средняя цена 
одного кондиционера выросла 
на 16,4%, составив 185,8  дол-
ларов. Лидируют среди экспор-
теров Midea, Gree, LG, Samsung 
и Haier — на их долю приходится 
58,9% экспорта произведенных 
в Китае кондиционеров.

Пятью основными импорте-
рами китайских кондиционеров 
являются США, Япония, Италия, 
Греция и Гонконг. На их долю при-
ходится 47% общего объема ки-
тайского экспорта кондиционеров.

США
Согласно данным статистики, 

в феврале 2008 года объем рынка 
оконных кондиционеров в США 
составил 470 500 изделий, что 
меньше аналогичного показа-
теля прошлого года на 41,2%. По-
ставки агрегатированных кон-
диционеров и тепловых насосов 
составили 212 775 и 123 122 из-
делий, снижение объема про-
жаж по отношению к февралю 
2007 года составило 14,8% и 9,9% 
соответственно.
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Анализ структуры потреб-
ления показывает, что нега-
тивные проявления в американ-
ской экономике вызвали сни-
жение продаж мощных конди-
ционеров и рост продаж конди-
ционеров меньшей мощности. 
Поставки устройств с  охлаж-
дающей способностью ниже 
27 тысяч BTU (около 3 лошади-
ных сил) на внутренний рынок 
выросли на 8,9% по сравнению 
с  тем  же периодом прошлого 
года. Объем поставок конди-
ционеров с охлаждающей спо-
собностью более 27 тысяч BTU 
снизился на 9,1%. Следует особо 
отметить, что поставки кон-
диционеров мощностью ниже 
16 500 BTU (меньше 2 л.с.) вы-
росли на 22% по отношению 
к тому же периоду 2007 года.

В январе и феврале 2008 года 
Китай экспортировал в  США 
1,7  миллиона кондиционеров. 
Падение от уровня того же пе-
риода предыдущего года сос-
тавило 41,5%. Стоимость экс-
порта в январе–феврале соста-

вила 222,5 миллиона долларов, 
то есть упала на 34,6% по отно-
шению к прошлому году.

Хорошие новости с  амери-
канского рынка пришли только 
в мае, когда китайский экспорт 
кондиционеров в  США соста-
вил 1,5 миллионов изделий, — 
это на 11,22% больше, чем в мае 
2007 года. Основной причиной 
роста майских продаж стала по-
года. В некоторых районах вос-
точного побережья США темпе-
ратура воздуха достигала 46°С.

Несмотря на рост импорта 
кит айских кондиционер ов 
в  мае, общий объем импорта 
из Китая оставался ниже, чем 
в  предыдущем году. За 10  ме-
сяцев, с  августа 2007  года  по 
май 2008  года, Китай экспор-
тировал в  США 7,4  миллиона 
кондиционеров, что на 17,9% 
меньше, чем за тот же период 
год назад. Стоимость экспорта 
за август 2007 — май 2008 года 
составила 959 миллионов дол-
ларов, что ниже того же пери-
ода 2006–2007 годов на 14,46%.

Япония
Согласно статистике Японской 

Ассоциации производителей 
кондиционеров и холодильного 
оборудования, поставки быто-
вых кондиционеров на внут-
ренний рынок Японии в  мае 
2008 года составили 806 347 из-
делий. Рост по отношению 
к маю 2007 года составил 4,3%. 
В  январе и  феврале 2008  года 
объемы поставок по отноше-
нию к  предыдущему году воз-
росли на 3,5% и 9,4% соответст-
венно. В марте наблюдался спад 
на 8%, в апреле — опять подъем 
на 2,7%. В целом за период с ян-
варя по май 2008 года зафикси-
рован небольшой рост поставок 
по сравнению с тем же периодом 
предыдущего года.

Согласно данным маркетин-
говой службы GfK Marketing 
Services Japan, в Японии в мае 
2008 года существенно выросли 
продажи бытовых кондицио-
неров. Наибольший рост от-
мечен в сегменте более мощных 
моделей: кондиционеров мощ-
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ностью больше 7,1  киловатт 
было продано на 40,7% больше; 
мощностью 3,6 и 2,5 киловатт — 
на 21,4% и 19,8% соответственно.

В июне 2008 года продажи бы-
товых кондиционеров, похоже, за-
медлились. Однако в июле, после 
окончания сезона дождей в Запад-
ной Японии, продажи опять на-
чали быстро расти. Этому способ-
ствует применение производите-
лями различных маркетинговых 
ходов для стимулирования потре-
бительского спроса.

Растет рынок систем 
с рекуперацией тепла

Строгие директивы Евроко-
миссии по снижению энергопо-
требления привели к значитель-
ному росту рынка систем с реку-
перацией тепла. Об этом свиде-
тельствует отчет британской 
ассоциации BSRIA.

В 2007 году было продано более 
207  тысяч систем с  рекупера-
цией тепла, рост по отношению 
к  предыдущему году составил 
12%. Наибольший объем продаж 

пришелся на Германию — 51 ты-
сяча изделий. Следом идут Фин-
ляндия, Великобритания и  Ни-
дерланды. Наибольшим спро-
сом пользуются противоточные 
системы; достаточно популярны 
и установки с перекрестным пото-
ком. При этом, например, в Шве-
ции доминируют тепловые насосы.

Рынок систем с рекуперацией 
тепла сильно зависит от роста 
объемов строительства, по-
скольку эти системы устанав-
ливаются почти исключительно 
в новом жилье.

Несмотря на то, что объем 
этого рынка пока относительно 
невелик, на нем работает очень 
много поставщиков. В Германии, 
например, системы с рекупера-
цией тепла предлагают более 
100 брендов.

Тоннель под Гибралтаром
В настоящее время идут ра-

боты над проектом железной 
дороги, которая свяжет Европу 
и Северную Африку через Гиб-
ралтарский пролив. Общая 

длина железнодорожного пути 
составит 40 км, часть его будет 
проходить через тоннель под 
Средиземным морем.

Для обеспечения постоянной 
температуры в  30°С, тоннель 
предполагается оснастить систе-
мой с водяным охлаждением воз-
духа. По оценкам, необходимая 
холодильная мощность соста-
вит 80 МВт. Ее будут обеспечи-
вать станции мощностью 40 МВт, 
построенные с каждой стороны 
тоннеля. Скорее всего, это будут 
когенерационные установки, ис-
пользующие турбины или порш-
невые двигатели.

Электроэнергию для питания 
системы управления и  защит-
ного контура обеспечат солнеч-
ные элементы.

Строительство предполагается 
начать в 2010 году, а завершить — 
в 2025 году. Курирует проект из-
вестный швейцарский инженер 
Джованни Ломбарди.

Источник: JARN, 
 сентябрь 2008 г.
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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. ТЦ «АБК»

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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Новая линейка 
кондиционеров 

Hitachi «Cut Out»
Компания Hitachi представляет 

новую линейку бытовых сплит-
систем «Cut Out».

Эти кондиционеры отличаются 
совершенно новым, стильным и со-
временным дизайном внутреннего 
блока с плоской откидывающейся 
лицевой панелью и характерной 
окантовкой по периметру корпуса. 
Существует два варианта исполне-
ния: Silver — белый корпус с сере-
бряной окантовкой и Coff ee — бе-
жевый с темно-коричневой окан-
товкой.

Уровень шума, создаваемый 
внутренним блоком кондицио-
нера, очень низок — 20 дБ (А) (мо-
дель мощностью 2,5 кВт, на мини-
мальной скорости вращения вен-
тилятора). Это достигается за счет 
использования для привода вен-
тилятора двигателей постоянного 
тока.

Благодаря использованию спи-
рального компрессора высокого 
давления и инверторному прин-

ципу управления его работой, кон-
диционеры серии «Cut Out» в ре-
жиме нагрева можно использовать 
при температуре до –20°С.

Как и в других новых моделях 
кондиционеров Hitachi, здесь при-
меняется фильтр Stainless Clean 
с покрытием Nano Titanium. Со-
вместно с плазменным электро-

дом, генерирующим отрицатель-
ные ионы, он позволяет очистить 
воздух в помещении не только от 
пыли, но также и от бактерий, пле-
сени и неприятных запахов.

В качестве хладагента использу-
ется озонобезопасный R-410А.

Подготовлено 
представительством Hitachi

Пекинская олимпиада — 
2008 стала полигоном для 

нового оборудования
Прошедшая в Китае Олимпиада 

надолго запомнится не только 
спортивными, но и инженерными 
достижениями.

Например, на Пекинском нацио-
нальном стадионе «Птичье гнездо» 
были предусмотрены «средства» 
для борьбы с  жаждой. За водо-
снабжение сооружения отвечают 
8 установок Grundfos Hydro 2000, 
а также 16 насосов серии CRNE 
с  частотным регулированием. 
Они специальным образом рас-
положены по периметру стадиона 
и обеспечивают подачу воды для 
питьевых и технических нужд.

На целом ряде объектов была 
применена усовершенствованная 
система кондиционирования воз-
духа фирмы Haier, оснащенная 
функцией самоочистки.

В спортивном центре «Укэсун» 
в  Пекине для обеспечения про-
хлады используется разделенная 
система центрального кондицио-
нирования, которая может авто-

нОвОСти HVAC прОизвОдителей
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матически распределять нагрузки 
на кондиционеры в разных местах 
стадиона, что позволяет значи-
тельно экономить электроэнергию.

Вопрос сбережения ресурсов стал 
одним из основных при проектиро-
вании олимпийских сооружений. 
Солнечные панели Elco, поставлен-
ные для Олимпийской деревни в Пе-
кине компанией MTS Group, про-
изводителем водонагревательного 
и отопительного оборудования, обе-
спечили подачу 350 000 литров горя-
чей воды ежедневно, а также позво-
лили сократить расход энергии на 
30%. Общая площадь коллекторов 
составила 7500 м2.

Во многих случаях китайские 
проектировщики сделали попытку 
обойтись без оборудования, поло-
жившись целиком на «силы при-
роды». Например, пекинский тен-
нисный корт выполнен в форме 
распустившегося цветка: отвер-
стия между трибунами помогают 
естественной вентиляции внут-
ренних площадей арены.

«Безусловно, опыт китайской 
Олимпиады должен быть исполь-

зован и в Сочи. Многие применен-
ные там технические решения дока-
зали свою эффективность и надеж-
ность в реальных условиях эксплуа-
тации», — говорит Сергей Келып, 
руководитель по развитию бизнеса 
ведущего мирового производителя 
насосного оборудования компании 
Grundfos, основанной в 1945 году 
и на данный момент представлен-
ной 78 компаниями по всему миру.

Общий объем производства 
Grundfos — более 16 млн насосов 
в  год. Доля мирового рынка по 
циркуляционным насосам со-
ставляет более 50%. В России про-
дукция концерна известна с начала 
1960-х годов. Официальное пред-
ставительство Grundfos в Москве 
открыто в 1992 году. В 1998 году 
была основана дочерняя компания 
ООО «ГРУНДФОС». В 2005 году 
открыто первое производство 
в г. Истра (Московская область), 
где в настоящее время идет строи-
тельство второй очереди завода.

Пресс-служба компании 
Grundfos

НовосТИ 
комПаНИИ GREE

открытие завода 
во вьетнаме

Кондиционеры Gree появились 
на Вьетнамском рынке в 1999 году. 
Сегодня это одна из наиболее по-
пулярных марок в стране.

Завод Gree, расположенный 
в  известной Сингапурской ин-
дустриальной зоне города Хо 
Ши Мин во Вьетнаме, имеет об-
щую площадь 11 000 м2 и специ-
ализируется на производстве бы-
товых кондиционеров. Ежегодно 
с конвейера завода будет сходить 
100 000 сплит-систем.

Gree Electric Appliances — это 
единственная китайская ком-
пания, производящая только 
системы кондиционирования. 
Заводы компании расположены 
в городах Чжухай, Чунцинь, Хэ-
фэй, а также в Бразилии, Паки-
стане и Вьетнаме.

В 2007 году объем продаж Gree 
превысил 15 000 000 кондицио-
неров (18  000  000  внутренних 
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блоков). Треть кондиционеров 
Gree экспортируется за границу 
и занимает более 30% рынка за-
падной Европы.

На базе исследовательского 
Центра Gree создан уникальный 
научно-исследовательский ин-
ститут. Здесь, в 170 лабораториях, 
кондиционеры Gree испытывают 
в различных погодных условиях, 
при низких и высоких темпера-
турах, исследуют на электромаг-
нитную совместимость с другими 
бытовыми приборами, изучают их 
шумовые характеристики…

На сегодняшний день компания 
Gree Electric Appliances имеет 
более 1500 патентов на новые тех-
нологии и свыше 300 патентов на 
изобретения.

крупнейший 
зарубежный тендер 

на кондиционирование 
в истории китая

Успехом Gree завершилось 
участие в тендере по поставкам 
промышленных кондиционеров 
для Индийских телекоммуникаци-

онных станций на сумму 20 мил-
лионов долларов США.

Это не первый опыт участия 
компании в международных тен-
дерах. Так, в 2008 году отдел про-
мышленного кондиционирова-
ния Gree Electric Appliances вы-
играл тендер на поставку обо-
рудования для Чемпионата мира 
2010  по футболу, проводимого 
в ЮАР. Кондиционеры Gree будут 
установлены на главном футболь-
ном стадионе, в офисном здании 
и метро.

Специальное подразделение 
компании Gree Electric Appliances 
по разработке кондиционеров для 
телекоммуникационных систем 
было сформировано в 2006 году. 
Перед специалистами стояла за-
дача повышения эффективности, 
безопасности и надежности ра-
боты аппаратуры. В итоге были 
решены многие технические во-
просы, включая интеллект у-
альный прецизионный контроль 
температуры, дистанционный 
мониторинг и управление, само-
диагностику.

Gree выиграла у конкурентов 
тендер на кондиционирование 
Центра спорта и культуры в Гу-
анчжоу, где будут проводиться 
Азиатские игры 2010 года.

Площадь центра превышает 
18 000 м2. Предполагается, что 
это будет офисное здание ор-
ганизационного комитета XVI 
Азиатских игр и место приема 
международных официальных 
лиц, правительств, представи-
телей СМИ и спортивных орга-
низаций.

Президент Gree — один из са-
мых влиятельных бизнес-лидеров 
Китая.

Недавно всемирно известный 
журнал Fortune опубликовал 
рейтинг 25  самых влиятель-
ных бизнес-лидеров Китая. Дун 
Минчжу, президент компании 
Gree, заняла седьмое место в этом 
списке и  оказалась в  нем един-
ственной женщиной.

Дун Минчжу является прези-
дентом компании Gree с  2001г. 
Под ее руководством Gree Electric 
Appliances выросла до компании 
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мирового уровня с годовым объ-
емом продаж в  38  миллиардов 
юаней (5,5 млрд долларов США) 
и  экспортом в  200  стран и  ре-
гионов мира.

Дун Минчжу активно под-
держивает внедрение инно-
ваций — помимо бытовых кон-
диционеров Gree стали произво-
дить промышленные кондицио-
неры с DC-инверторами и цен-
тробежные чиллеры, что позво-
лило разрушить монополию ве-
дущих американских и  япон-
ских компаний. Именно ком-
пания Gree разработала первые 
в мире VRF-системы, способные 
работать при крайне низких тем-
пературах (до –25°С).

По материалам Gree Electric 
Newspaper

системы 
кондиционирования 

и вентиляции Daikin на 
объектах олимпиады–2008

Н а  Ол и м п и й с к и х  и г р а х 
2008 года в Пекине многие важ-

нейшие объекты были осна-
щены VRV-системами Daikin. 
Это и главный олимпийский ста-
дион «Птичье гнездо», и универ-
сальный крытый манеж National 
Indoor Stadium, гимнастический 
зал Beijing Workers’ Stadium, Лао-
шанский велотрек и другие.

Для управления VRV-системами 
был предложен широкий набор 
возможностей. Сенсорный пульт 
Intelligent Touch Controller обе-
спечивает простоту мониторинга 
и управления высококлассными 
системами кондиционирования. 
Интеллектуальная централизован-
ная система Intelligent Manager мо-
жет управлять одновременно более 
чем тысячей внутренних блоков.

Предложено и дополнительное 
оборудование, например, венти-
ляционные установки с рекупе-
рацией тепла, которые соединя-
ются с VRV и используют тепло 
отработанного воздуха. Модель-
ный ряд расширен стандартными 
тепловыми насосами; системами 
с  рекуперацией тепла, которые 
допускают одновременную ра-

боту внутренних блоков в  раз-
ных тепловых режимах; малога-
баритными установками водя-
ного охлаждения для многоэтаж-
ных зданий.

Кроме того, технические ре-
шения Daikin применялись 
в  Олимпийской деревне, Цен-
тральном олимпийском гимна-
стическом зале, Лаошанском вело-
треке, Пекинском телецентре, ин-
формационном центре банка Ки-
тая, метрополитене и на множестве 
других олимпийских объектах.

Пекинский олимпийский 
пресс-центр — это восьми этаж-
ное здание, длиной около 400 м. 
Более 16 000 журналистов и ре-
портеров со всего мира работали 
здесь во время Олимпиады. Во-
семь центробежных чиллеров об-
щей холодопроизводительностью 
в 13 200 RT (порядка 46 000 кВт) 
дали представителям средств мас-
совой информации возможность 
насладиться прохладой. Все чил-
леры используют хладагент R134a.

Пекинский манеж National 
Indoor Stadium вмещает 19 000 зри-
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телей. На Олимпийских играх 
2008 года в нем прошли соревно-
вания по спортивной гимнастике, 
прыжкам на батуте и  гандболу. 
Здесь используются 52 установки 
по обработке воздуха.

После Олимпиады сооружение 
будет предназначено для спор-
тивных состязаний, культур-
ных и  развлекательных меро-
приятий и будет служить много-
функциональным тренировочным 
центром.

материал подготовлен 
компанией Daichi

Новые марки 
вентиляторов

В сентябре 2008  года ком-
пания «Дзержинскпромвенти-
ляция» начинает серийный вы-
пуск канальных круглых венти-
ляторов марок DPV 100 — DPV 
315. Эти модели предназначены 
для перемещения воздуха и дру-
гих невзрывоопас ных газовых 
смесей, имеющих температуру 

до плюс 50°С (для DPV 315/1 — 
до плюс 40°С), агрессивность ко-
торых по отношению к углеро-
дистым сталям обыкновенного 
качества не выше агрессивности 
воздуха, не содержащих липких 
веществ, волокни стых и абразив-
ных материалов, с содержанием 
пыли и других твердых примесей 
не более 100 мг/м3.

Вентиляторы применяются 
для непосредственной установки 
в  круглый канал систем венти-
ляции жилых, промышленных 
и общественных зданий. Подроб-
ную информацию о технических 

характеристиках и ценах на вен-
тиляторы можно узнать на сайте 
компании www.dpvent.ru.

материал подготовлен 
компанией 

«Дзержинскпромвентиляция»

вентиляционные решетки 
класса Standart

ООО «Завод «Сезон», по-
мимо выпуска продукции класса 
Premium, приступил к производ-
ству вентиляционных решеток 
класса Standart.

В состав товарной линейки «Сезон» 
Standart входит более шести видов 
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алюминиевых вентиляционных ре-
шеток. С подробным описанием но-
менклатуры изделий и их техниче-
скими характеристиками можно 
ознакомиться в разделе «Каталог» 
сайта http: //www.zavodsezon.ru.

материал подготовлен 
компанией ооо «Завод «сезон»

Тепломаш и Евроклимат 
будут работать вместе
В сентябре 2008 года НПО «Теп-

ломаш» и компания «Евроклимат-
Регион» договорились о взаимо-
действии в продвижении тепло-
вого оборудования «Тепломаш» 
в сезоне 2008–2009 гг.

В 2008 году на НПО «Тепломаш» 
ввели в строй новую производ-
ственную линию, и  теперь на 
предприятии выпускается 150 мо-
делей теплового оборудования, 
а общая мощность производства 
достигла 100  000  единиц в  год. 
Среди новинок сезона: тепловые 
завесы серий 400Е и 400W с по-
вышенной коррозионной стой-
костью — для автомоек, завесы 

элитной серии 600W с водяным 
источником тепла, а также серия 
100Е с керамическими нагревате-
лями.

Компания «Евроклимат», в свою 
очередь, является одним из ведущих 
поставщиков климатической тех-
ники, продавая почти 10 000 единиц 
оборудования «Тепломаш» в год во 
все регионы России. Партнеры «Ев-
роклимата» — профессиональные 
климатические компании, заинте-
ресованные в мощном тепловом 
оборудовании для крупных объ-
ектов. Именно поэтому сотрудни-
чество с НПО «Тепломаш» в сезоне 
2008–2009 гг. обещает быть весьма 
плодотворным.

материал подготовлен 
редакцией журнала 

«мир климата»

Daikin Europe 
приобретает 

немецкий Rotex
29 августа 2008 года компания 

Daikin Europe, общий объем 
продаж которой в 2007 году со-

ставил 1,9 миллиардов евро, объ-
явила о приобретении 100% акций 
Rotex Group Companies.

Rotex  — компания cо штаб-
квартирой в г. Гюглинген (Герма-
ния) — занимается производством 
теплового оборудования и имеет 
собственные офисы продаж в Ита-
лии, Франции, Испании, Велико-
британии, Польше и, конечно, Гер-
мании. Ее оборот в 2007 году со-
ставил 62,7 миллиона евро.

Эта сделка — часть глобальной 
стратегии Daikin по расшире-
нию собственного производства 
систем отопления. Компании объ-
единят свои ноу-хау. Линию те-
пловых насосов Daikin дополнят 
бойлеры, солнечные коллекторы, 
«теплые полы» и  другие техни-
ческие решения от Rotex.

Приобретение также вписыва-
ется в программу Daikin по про-
изводству экологичного энергоэф-
фективного оборудования.

Информация предоставлена 
представительством Daikin 

Europe NV в РФ

лечебно-профилактических уч-
реждений; классификация воз-
душных фильтров; информация 
об оборудовании, применяемом 
в системах отопления, вентиляции 
и кондиционирования воздуха.

Ценность книги заключается и в 
наличии уникального материала — 
примеров организации систем 
вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха в различных помеще-
ниях лечебно-профилактических 
учреждений, взятых из сущест-
вующих проектов, разработанных 
ведущими организациями.

Книга адресована специали-
стам по проектированию и экс-
плуатации ЛПУ, а также студентам, 
аспирантам и преподавателям со-
ответствующих специальностей.

По вопросам приобретения обра-
щайтесь по тел.:
(495) 621–80–48, 621–64–29, 
e-mail: book@abok.ru

Заказать другие издания авок-
ПРЕсс можно на сайте авок 
www.abok.ru/shop/

а. П. Борисоглебская «Лечебно-
профилактические учреждения». 
общие требования к проектиро-
ванию систем отопления, вен-
тиляции и кондиционирования 
воздуха 

В книге содержатся реко-
мендации по проектирова-
нию систем отопления, венти-
ляции и  кондиционирования 
воздуха, организации рацио-
нального воздухообмена в поме-
щениях, способам управления 
и эксплуатации систем лечебно-
профилактических учреждений. 
В основу книги положено обоб-
щение требований существующих 
нормативов в единый источник.

В приложениях собран мате-
риал, необходимый для специа-
листов: расчетная температура, 
кратность воздухообмена и  са-
нитарная норма подачи наруж-
ного воздуха для разных классов 
чистоты помещений различных 

вышлО нОвОе СправОчнОе издание
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У нас принято изучать мар-
кетинг по западным кни-

гам и на примерах великих ком-
паний.

Но есть масса интересных 
отечественных историй успеха, 
ничем не уступающих леген-
дам о  Coca-Cola, Pepsi и  Май-
крософт. О том, например, как 
с помощью правильного позици-
онирования небольшая команда 
профессионалов положила на ло-
патки известных гигантов вы-
ставочной индустрии.

вместо предисловия — 
сказочка

Однажды на пороге Англий-
ского Выставочного офиса по-
явился здоровый мужик. «Я — 
Ассоциация предприятий инду-
стрии климата, — представился 
он. — Можно просто — АПИК. 
Я  хочу сделать с  вами специа-
лизированную климатическую 
выставку в удобное мне время».  

— «Ху из мистер АПИК?» — не-
доверчиво проворчали англи-
чане. «Я — первый парень на де-
ревне!» — заявил гость. Но ино-
странцы, сделав вид, что не по-
няли его, отвернулись.

Тогда первый парень и делегат 
климатического бизнеса пришел 
в аккуратный Немецкий офис. 
На стене офиса висел плакат 
с портретом какого-то американ-
ского дядьки и подписью: «Диф-
ференцируйся или умирай».

«Пора и  мне создавать свою 
категорию и становиться в ней 
№ 1» — подумал мужик и тут же 
изложил свои соображения нем-
цам. Немцы его принимали явно 
радушнее англичан, запахло бес-
платными сосисками, а на столе 
появилось холодное пиво. «Ми 
есть отшень умный немцы… 
Ми есть посчитать. Ми есть по-
думать», — наконец пообещали 
немцы. Прошел год, но немцы 
все думали и считали.

И тогда мужик пришел к своим 
российским ребятам — выста-
вочной компании «ЕвроЭкспо». 
В результате в 2005 году появи-
лась специализированная вы-
ставка «Мир Климата». Через год 
об Английской строительной не-
деле уже никто не вспоминал.

И хоть вопреки поэту, утверж-
давшему: «Сказка — ложь», все 
изложенное  — чистая правда, 
в сказке этой, в полном соответ-
ствии с продолжением пушкин-
ской строки, есть и намек, и до-
брым молодцам  — урок. И  не 
один, а целых пять:

выСтавка «мир климата»:  
как Стать первым
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1. «мир климата» сразу 
четко позиционировалась 
как единственная в России 

специализированная 
международная выставка 

климатического 
оборудования

Не строительная, не сантехни-
ческая, не все вместе — только 
климатика. Через выставку и сам 
климатический бизнес позицио-
нировался как новая категория, 
нечто отдельное от разросшейся 
строительной индустрии. Но-
вая категория, и мы в этой ка-
тегории — № 1. Классика мар-
кетинга.

2. выставка «мир 
климата» ориентировалась 

на потребности нового 
климатического бизнеса, 

реально их учитывая
Начнем с того, что ее иници-

атором и соорганизатором (ре-
альным, а  не декоративным) 
выступила Ассоциация пред-
приятий индустрии климата. 
То есть не пожилой дедушка, ко-
торый хотел просто «попилить» 
упавшее с неба «бабло», а 60 ам-
бициозных руководителей круп-

нейших климатических фирм 
обсуждали вопросы «как про-
двигать», «как организовывать» 
и предлагали свои региональные 
сети для распространения ин-
формации. Выбрано было пра-
вильное время: не апрель или 
май, когда уже продана половина 
склада — а десятые числа марта, 
когда производители анонси-
руют новинки года, дистрибь-
юторы объявляют о планах на 
сезон, а  их дилеры вереницей 
тянутся в Москву на переговоры.

3. Было выбрано 
правильное 

и запоминающееся 
название — «мир климата»

Это очень подходящее название 
для обозначения климатической 
выставки «бизнес-ту-бизнес». 
«Мир» — указывает и на между-
народный характер, и на большой 
список участников. А «климат» 
потому, что в России нет такого 
четкого, как на западе, понятия 
HVAC&R (Heating, Ventilation, Air 
Conditioning and Refrigeration), и у 
отечественных профессионалов 
возникла своя терминология — 
«климатическая техника», «клима-

тика», «климат». Имя «Мир кли-
мата» подарил выставке извест-
нейший отраслевой журнал.

4. Принятому 
позиционированию 

организаторы 
следовали все 5 лет

«Мы  — специализирован-
ная выставка, и мы — выставка, 
прежде всего, для бизнеса»,  — 
постоянно говорили организа-
торы. И ни разу не отклонились 
от заданного курса. Потому на 
выставке «Мир климата» не по-
явились ни унитазы, ни пласти-
ковые окна, ни даже градусники. 
Основными посетителями выс-
тавки — 85% — оставались пред-
ставители именно этого бизнеса. 
Выставка «Мир климата» росла 
только за счет развития новых на-
правлений в самом бизнесе (кли-
матическое оборудование, про-
мышленный и торговый холод, 
инструменты и хладагенты, ав-
томатизация зданий, обучение 
и консалтинг в HVAC&R бизнесе) 
и увеличения числа экспонентов. 
Нам удалось сохранить свое лицо 
и не стать рыхлым аморфным об-
разованием.
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5. атаки на лидера
Это тоже классика маркетинга. 

Чтобы тебя не съели конкуренты — 
надо постоянно атаковать себя, 
придумывая новые ходы, которые 
упрочат твои позиции. Именно так 
и поступала выставка «Мир кли-
мата». После первого же года не-
поворотливый «Экспоцентр» был 
заменен на «Крокус-Экспо» — не 
только по причине цены для уча-
стников, но и из-за возможности 
постепенно, а не скачкообразно, 
приращивать площади. Была соз-
дана уникальная ситуация, когда 
участники выставки фактически 
стали главным инструментом ее 
продвижения в России и в мире. 
Сейчас 74 региональные фирмы-
представителя выставки продви-
гают «Мир климата» по всей тер-
ритории России. Тысячи дилеров 
и специалистов, пользуясь мощ-
ным сайтом выставки, постоянно 
ищут себе надежных партнеров 
среди ее участников. Новые про-
изводители с помощью выставки 
и АПИК находят выходы на пер-
спективный российский рынок. 
Результат — «Мир Климата» была 

признана самой динамичной вы-
ставкой в России.

Наконец,  «Мир климата» 
фактически стала официаль-
ной HVAC&R выставкой Рос-
сии в  мире. Так, JARN (круп-
нейшее мировое отраслевое из-
дание) описывает события «Мира 
климата» наряду с выставками 
ASHRAE в  США, ISH China 
в  Китае или Mostra Covegno 
Expocomfort в Милане.

вместо послесловия
Как известно, первых но-

меров в  бизнесе много не бы-
вает. Точнее, бывает только один 
№ 1. Именно поэтому провалива-
лись и будут проваливаться все 

попытки встать рядом и кричать 
«мы тоже».

Впрочем, два совета «коллегам», 
желающим «сесть на хвост», мы 
все же можем дать.

Первый, если возобладает жад-
ность, — повесить себе на грудь 
табличку со словами Хармса: 
«Глупые люди, несите мне по-
больше денег, и вы увидите, как 
я буду доволен!»

И втор ой,  б оле е  р е а ли-
стичный, — искать свою, еще не 
занятую нишу. И читать правиль-
ные книжки по маркетингу.

материал подготовлен
редакцией журнала

«мир климата»
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МИР КЛИМАТА
ПЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ МИР КЛИМАТА
• Выставка климатического оборудования — системы кондиционирования, 

вентиляции, отопления, обработки и  очистки воздуха, энергосберегающее 
оборудование

• Выставка промышленного и торгового холода — холодильные установки 
и их компоненты, холодильное оборудование медицинского назначения, для 
транспорта, для пищевой и перерабатывающей промышленности

• Системы автоматизации и диспетчеризации зданий
• Инструменты, расходные материалы, хладагенты
• Обучение, трудоустройство, консалтинговые услуги на рынке HVAC&R

Офис Евроэкспо в Москве: ул. Арбат, д. 35
Телефон: (495) 925-65-61/62, факс: (499) 248-07-34

Директор проекта – Щукина Вера Борисовна
E-mail: climat@euroexpo.ru

www.climatexpo.ru
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«ХОЛОДИЛЬНАЯ
ТЕХНИКА»

Издается с 1912 года.

Ведущий всероссийский меж-
отраслевой научно-техничес кий 
и информационно-аналитичес-
кий ежемесячный журнал в об-
ласти производства и использо-
вания искусственного холода во 
всех отраслях промышленности, 
АПК, в торговле, кондициониро-
вании воздуха, криогенной тех-
нике, на транспорте, в быту, ме-
дицине. Большое внимание уде-
ляет проблемам экологии и  ра-
бочим веществам.

На протяжении более 95  лет 
журнал остается незаменимым 
источником информации для ру-
ководителей, специалистов, ме-
неджеров компаний, предприятий, 
научных, проектных и других ор-

ганизаций, имеющих отношение 
к искусственному холоду.

«МИР МОРОЖЕНОГО 
И БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫХ 

ПРОДУКТОВ»
(Прежнее название «Произ-

водство и  реализация мороже-
ного и быстрозамороженных про-
дуктов».)

Издается с 1999 года.

Основной всероссийский ин-
фор ма цион но-аналитический 
и прак тический журнал, выходя-
щий раз в два месяца, о современ-
ных технологиях и технике про-
изводства, хранения, транспорти-
ровки и реализации мороженого 
и быстрозамороженных продуктов, 
о сырье, ингредиентах, упаковоч-
ных материалах, логистике, холо-

дильном и технологическом обо-
рудовании, холоде в магазиностро-
ении, рефтранспорте.

Публикует аналитические обзоры 
и  маркетинговые исследования 
рынка, интервью с руководителями 
компаний и топ-менеджерами, ре-
портажи с выставок, конференций 
и др.

«ВЕСТНИК 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 

АКАДЕМИИ ХОЛОДА»
Издается с 1998 года.

Международный научно-тео-
ре ти чес  кий ежеквартальный 
журнал о  научно-технических 
разработках по всем направле-
ниям холодильной, криогенной 
техники и технологии, по конди-
ционированию воздуха и пробле-
мам экологии. 

ПОДПИСКА НА 2009 ГОД
ВСЕ ЖУРНАЛЫ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В РОССИИ, СТРАНАХ СНГ И ЗА РУБЕЖОМ. 

ЖУРНАЛЫ «ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА 
«ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА»

Подписку с любого номера и на любой срок можно также оформить непосредственно в редакции.
Для этого необходимо прислать заявку на подписку по тел. /факсу (495) 607-2066, e-mail: holodteh@ropnet.ru 
или оформить ее на нашем веб-сайте http: //www.holodteh.ru (раздел «Распространение»), а также по адресу:
Россия, 107045, Москва, Уланский пер., д. 21, стр. 2, оф. 1. 
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Знакомые считают одной 
из основных черт его харак-

тера способность загореться но-
вой идеей и увлечь других. сам он 
уверен, что высоких результатов 
можно добиться только в сотруд-
ничестве с единомышленниками. 
Распознать же близких по духу и це-
лям людей ему помогает интуиция, 
которая за 11 лет работы в кли-
матическом бизнесе ни разу его 
не подводила. в гостях у журнала 
«мир климата» руководитель но-
восибирской  компании «совПлим-
Холдинг» александр Ярош.

— александр, расскажите, по-
жалуйста, о себе. как начинался 
путь человека с классическим эко-
номическим образованием в до-
вольно специфической отрасли?

— Моя история в  ООО  «Сов-
Плим-Хол динг» — тот случай, когда 
говорят: «вырос вместе с компа-
нией». Преодоление карьерных сту-
пеней и получение знаний о мире 
климата шли для меня параллельно.

Работу в Сибирском филиале ЗАО 
«СовПлим» я начал в коммерческой 
службе. В этом отделе я получил ко-
лоссальный опыт генерации и реа-
лизации идей. Конец 90-х был пе-
риодом безденежья, и существен-
ная доля сделок в стране шла по за-
четным, бартерным схемам. Про-
дукция, предлагаемая заказчиками 
в качестве оплаты, была весьма спе-
цифична — сегодня соль, завтра — 
тракторы, спецодежда или меди-
каменты. Было очень интересно — 
в каждой сделке новые партнеры, 
новые схемы, новые задачи.

Затем я стал начальником отдела 
логистики, потом — директором по 
продажам, а с конца 2004 года за-
нимаю должность исполнитель-
ного директора. Предыдущий 
опыт оказался очень ценным для 
нынешней роли, он научил не бо-
яться новых задач. Сейчас новое 
и неизвестное вызывает у меня 
только азарт.

— какие задачи перед вами по-
ставило руководство, пригласив 
на должность исполнительного 
директора?

— Повышение рентабельности 
бизнеса, наращивание присутствия 
в Сибири, на Дальнем Востоке и в 
Казахстане. Приоритетным направ-
лением стал переход от локальных 
задач к комплексным. Это новый 
уровень инженерных, проектных 
решений.

Приятно осознавать, что ком-
пания в течение последних пяти лет 
является лидером, наши подходы 
становятся стандартами в области 
перевооружения, реконструкции 
и  строительства производствен-
ных предприятий.

— Что означает название 
компании «совПлим», и как оно 
появилось?

— «СовПлим»  — сокращение, 
образованное от слов «Советский 
Плимут». Шведский инженер Ян 
Плимут был пионером в области 
технологий очистки воздуха. Раз-
работанные им в сороковые годы 
прошлого столетия решения вскоре 
стали применяться по всему миру, 
а его фирма «Плимут» выросла в из-
вестного на международном рынке 
производителя фильтровентиляци-
онного оборудования — компанию 
Plymovent. В 1989 году компанией 
Plymovent совместно с российским 
партнером было создано совмест-
ное предприятие в г. Ленинграде — 
ЗАО «СовПлим».

— Чем вы занимались до того, 
как пришли в компанию «сов-
Плим»?

— С детства мне приходилось 
брать инициативу на себя, прояв-
лять организаторские способности. 
Первые управленческие качества 
проявились в школе, потом в ком-
сомольской организации… Я рад, 
что интуиция не подвела меня при 
выборе образования — я учился на 
факультете управления производ-
ством Новосибирского института 
народного хозяйства.

— Наверняка даже в динамич-
ной компании есть место рути-
не. как вы не даете себе поте-
рять интерес к бизнесу?

— Для меня мощным источ-
ником новых идей и  интересов 
всегда было и остается общение. 
Я  считаю себя экспериментато-
ром. Если у человека есть искра, по-
тенциал, то почему бы не дать ему 
возможность раскрыться? Помочь 
человеку воплотить идею, продви-
нуться вперед, понимая, что ты 
причастен к его росту, — одно из 
удовольствий, которые испыты-
ваешь на работе. Заряженных иде-
ями людей в нашей компании не-
мало, это доказывает хотя бы то, 
что за последние пять лет из нее 
«выросло» более 10 фирм. С боль-
шинством из них у нас хорошие 
партнерские отношения. Как бы 
я  ни сожалел об утечке сотруд-
ников, здорово, когда находятся 
люди, готовые воплощать идеи 
и пробовать себя в управлении.

— вы командный игрок или 
единоличный лидер?

— Руководитель должен быть 
лидером. Но без команды его ли-
дерство ничего не стоит. Весь наш 
бизнес строится на партнерских от-
ношениях с сотрудниками, постав-
щиками, дилерами или заказчиками. 
Когда удается сформировать эффек-
тивную команду, открываются но-
вые горизонты и возможности.

— а если бы сейчас перед вами 
стояла необходимость выбора 
другой работы, что бы это мог-
ло быть?

александр Ярош

климатичеСкий бизнеС в лицах
климатичеСкий бизнеС в лицах
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— Это определенно было  бы 
производство. Мне нравится ви-
деть, ощущать результат труда, 
поэтому, например, рынком IT 
я вряд ли заинтересуюсь. Скорее 
меня бы привлекло не конкретное 
место, а задачи, которые нужно ре-
шать — грандиозность, амбициоз-
ность проекта, прорыв, захват доли 
рынка, развитие производства. Не-
маловажным фактором является 
и  свобода действий, предостав-
ленная владельцами или акционе-
рами бизнеса.

Скажу откровенно, у меня есть 
четкое ощущение, что мой потен-
циал управленца раскрыт пока не 
более чем на 25%. Но главное, что 
я вижу возможность для реали-
зации своих амбиций в этой ком-
пании, ее формат позволяет от-
крывать в себе новые способности.

— Есть ли в истории или боль-
шом бизнесе фигуры, взгляды 
которых вам близки, которые 
в чем-то стали примером для 
вас?

— Мне в  голову сразу при-
ходят две фамилии — Макиавелли 
и Витте. В книгах Макиавелли, на-
писанных 500 лет назад, я нахожу 
четкие управленческие формулы, 
вполне применимые сегодня. Кроме 
того, Макиавелли  — еще и  бле-
стящий дипломат, а ведь каждое 
новое сотрудничество в нашей ра-
боте — та же дипломатия: найти 
подход, убедить и, в конце концов, 
стать единомышленниками.

Не менее яркой является и фигура 
С.Ю. Витте. Прирожденный прави-
тель, сумевший подняться от тре-
тьеразрядного канцелярского чи-
новника до самого влиятельного 
министра. Он не только сам был 
увлеченным человеком, но и умел 
увлечь людей в своем окружении. 
Неординарные интеллектуалы, спо-
собные видеть перспективу на де-
сятки лет вперед, причем в масшта-
бах целых государств, — вот то, что 
меня впечатляет и заставляет стре-
миться к такой же силе духа и ума.

— Насколько вам важно ви-
деть в партнере человека близ-
кого вам по духу, взглядам, убеж-
дениям для успешного сотрудни-
чества? много ли среди партне-
ров друзей?

— Понятие «друг» для меня очень 
близкое, и я вряд ли могу сказать, 
что в бизнесе у меня много друзей, 
но товарищи, близкие по духу, ко-
нечно, есть. Для меня в сотрудни-
честве очень важно найти едино-
мышленника.

— Что считаете для себя ис-
точником идей?

— В последнее время я отдаю 
предпочтение деловым журна-
лам. Многие статьи ведь не только 
дают идею, но и заставляют заду-
маться, а правильно ли поставлен 
тот или иной процесс в компании. 
Кроме того, я нахожу эффектив-
ным участие в  управленческих 
семинарах и особенно тренингах, 
основные задачи которых — раз-
рушение стереотипов, поиск не-
стандартных решений, форми-
рование стратегического видения 
и целостного мировоззрения. По-
этому проведение таких меро-
приятий мы сделали в компании 
традицией.

— Есть ли у вас увлечения, ко-
торые отражаются и на компа-
нии «совПлим-Холдинг»?

— Давние увлечения литерату-
рой и историей привели меня к кол-
лекционированию интересных книг. 
В «золотом фонде» компании хра-
нятся выпущенные еще в XIX веке 
труды по отоплению, вентиляции, 
водоснабжению, в том числе, — пер-
воисточники на английском, немец-
ком языках. Есть издания, которые 
долгие годы были основой для про-
ведения инженерных расчетов в со-
ветской России. В домашней кол-
лекции у меня литература немного 
другая — биографии исторических 
деятелей, словари, издания об эво-
люции, истории, животном мире. 
Я  глубоко убежден в  старой ис-
тине, что лучший подарок для ин-
тересного человека — книги, так что 
с удовольствием дарю их самым на-
дежным, проверенным партнерам 
и коллегам.

— вы много говорили о том, 
как важно быть единомышлен-
никами с партнерами. вступле-
ние в аПИк объясняется стрем-
лением найти близких по духу 
людей? какой эффект от обще-

ния с членами ассоциации вы по-
лучаете?

—  Ч л е н о м  А П И К  О О О 
«СовПлим-Холдинг» является уже 
более трех лет, и при вступлении 
в Ассоциацию я руководствовался 
несколькими мотивами. Во-первых, 
желанием познакомиться с обще-
ством активных, успешных людей, 
которые на тот момент завершали 
строительство целой отрасли в мас-
штабах страны. Хотелось быть при-
частным к этому процессу, обме-
ниваться опытом, мыслями, иде-
ями. Во-вторых, было понимание, 
что совместно мы можем решать 
задачи, с которыми поодиночке 
справиться не смогли бы. Кроме 
того, формат АПИК позволяет за-
явить о компании в новых для нас 
регионах.

При приеме в АПИК на вопрос, 
что я рекомендовал бы Ассоциации 
в качестве стратегических задач, 
я высказал пожелание о создании 
и внедрении определенных стан-
дартов качества и технологии ра-
боты. Приятно наблюдать за реали-
зацией этой идеи — уже второй год 
в Ассоциации действует учебный 
центр для специалистов разного 
уровня и профиля. Думаю, следу-
ющая задача, которую может ре-
шить АПИК — обеспечение ин-
формационной безопасности раз-
работок компаний-участников Ас-
социации: это и защита авторских 
прав, и арбитраж в спорных ситу-
ациях.

— Что бы вы пожелали журна-
лу «мир климата»?

— Журналу я бы пожелал оста-
ваться не просто рекламным носи-
телем, но и открытым источником 
идей. Идей, воплощаемых людьми, 
которые хорошо понимают свою 
ответственность за результат в не-
простом процессе создания ком-
фортного климата.

— а что бы вы пожелали чи-
тателям журнала «мир клима-
та», партнерам по бизнесу?

— Партнерам по бизнесу хочется 
пожелать плодотворного сотруд-
ничества и, как настоящим едино-
мышленникам, чаще встречаться 
в рамках мероприятий АПИК.
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климатические 
и экономические 

особенности региона, 
влияющие на развитие 

климатического бизнеса

Ставрополь, что в  переводе 
с  греческого означает «город 
креста», был основан 22 октября 
1777  года как шестая крепость 
Азово-Моздокской линии военных 
укреплений России на Кавказе.

Главный фактор, определяю-
щий климатические особенности 
города, — его географическое рас-
положение. Встав на высочайшей 
точке Предкавказья, Ставрополь 
оказался в самой середине водо-
раздела бассейнов Черного и Ка-
спийского морей. Такое располо-
жение придало городу статус — 
«врата Кавказа».

Ставрополь славится большим 
количеством солнечных дней и ча-
стыми сильными ветрами скоро-
стью 35–40 м/с. Самые ветреные 
месяцы — февраль и март. Боль-
шую часть года в городе господ-
ствует континентальный воздух 
умеренных широт. Летом преоб-
ладает сухая, жаркая, малооблач-
ная погода.

«Лето бывает настолько жар-
ким (более +40°С), что некоторые 
марки кондиционеров отказыва-
ются работать, поэтому для на-
шего региона нужна надежная 
техника. Кроме того, у нас часто 
выпадает град, который разбивает 
сделанные из пластика защит-
ные решетки наружных блоков. 
Иногда доходит до смешного, — 
когда заказчика больше интере-
сует надежность решетки, чем 
кондиционера», — рассказывает 
директор компании «Техунивер-
сал» Татьяна Рачеева.

Весна в Ставрополе начинается 
в  конце марта и  длится около 
50 дней, лето — 120 дней, из них 
61 день температура воздуха пре-
вышает 20°С. Абсолютный мак-
симум — 37 градусов. Осень на-
чинается в начале октября, когда 
средние суточные температуры 
устанавливаются ниже 10°С.

Зима в  Ставрополе умеренно 
мягкая, длится 95–110  дней, 

средние температуры –5°С, хотя 
абсолютный минимум составляет 
–36°С. Зимняя погода очень пере-
менчива: иногда на целую неделю 
устанавливается настоящая весна, 
которая может резко, буквально за 
одну ночь, смениться лютым мо-
розом.

В самом городе проживают 
почти 400 тыс. человек, в Став-
ропольском крае — более 2,7 млн 
жителей. Промышленность пред-
ставлена более чем 400 предпри-
ятиями. Основное место в отрас-
левой структуре Ставрополя зани-
мает машиностроение. За ним сле-
дует производство пищевой про-
дукции. В последние годы введены 
в эксплуатацию новые цеха по из-
готовлению медицинских препа-
ратов, проведены работы по тех-
ническому обновлению пред-
приятий, производящих монокри-
сталлы, электроизмерительные 
приборы и металлоконструкции.

Среднемесячная заработная 
плата за январь–апрель 2008 года 
составила около 12,4 тыс. рублей 
и выросла по сравнению с тем же 
периодом прошлого года на 30,2%. 
Реальный размер заработной 
платы (с учетом изменения ин-
декса потребительских цен) со-

ставил 112,7% от уровня января–
апреля 2007 года.

За годы реформ у инвесторов, 
вкладывающих капитал в эконо-
мику края, сложились определен-
ные приоритеты. Предпочтения 
отдаются химической и нефтепе-
рерабатывающей отрасли, транс-
порту и связи.

Ранее край находился в стороне 
от интересов крупных финансово-
промышленных групп, но сегодня 
в регионе создаются условия для 
притока крупного капитала. Так, 
ожидается, что организация осо-
бой экономической зоны в рай-
оне Кавказских Минеральных Вод 
даст мощный импульс развитию 
всего Ставропольского края.

строительство 
в ставрополе

Строительная отрасль Ставро-
поля представлена 200 организа-
циями различных форм собствен-
ности, из них крупных — около 50.

В настоящее время ведется 
строительство 47 объектов про-
изводственного и складского на-
значения, 130 многоэтажных жи-
лых домов, 147 объектов бытового 
обслуживания населения, 21 — со-
циальной сферы.

климатичеСкий рынОк СтаврОпОля
региОнальные рынки
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Большая часть Ставропольского 
края расположена в  зоне повы-
шенной сейсмической опасности, 
и, значит, к качеству строитель-
ных работ на всех капитальных 
сооружениях должны предъяв-
ляться самые жесткие требования.

крупные строительные 
объекты

Основными заказчиками здесь 
выступают государственные ор-
ганы, строительные компании 
и операторы сотовой связи. Воз-
водится Казанский кафедральный 
собор  — знаковый объект для 
всего Ставропольского края. На-
чато строительство многофункци-
онального комплекса «Союз».

Один из крупнейших ставро-
польских инвестиционных про-
ектов  — создание солнечных 
систем теплоснабжения санаторно-
курортных и коммунальных объ-
ектов края с суммарной установ-
ленной мощностью 18 МВт. 

Жилая недвижимость
 В 2007 году в крае было сдано 

около 1 млн. кв. метров жилья, 
в  Ставрополе  — 366,5  тыс. кв. 
метров. Это в 1,3 раза больше по-
казателя 2006 года. Но доля ин-
дустриального, многоэтажного 
строительства составляет при 
этом не более половины. За пер-
вые восемь месяцев 2008  года 
в  Ставрополе введено в  строй 

146,8 тыс. кв. метров общей жилой 
площади, это примерно 403,3 кв. 
метра на тысячу жителей. В крае 
общая площадь нового жилья со-
ставила около 612 тыс. кв.метров. 
Темпы роста стоимости квадрат-
ного метра довольно высоки. От-
мечается стабильно высокий 
спрос на жилье эконом-класса.

В городе наметилась тенденция 
комплексной застройки, — воз-
водятся целые микрорайоны, 
масштабные жилые комплексы. 
На месте ветхого жилья пред-
п ри я т и я м и  О О О  С К  « Ас-
пект», ЗАО «Элитстрой», ООО 
УК «Эвилин», ФСК «Гарант», 
« Ст а в р оп ол ь п р о е к т  с т р ой » , 
«Югстройинвест»возводятся со-
временные многоэтажные дома.

Объем строительства, которое 
ведется в крае на бюджетные сред-
ства, оценивается в сумму около 
3,5 млрд рублей.

коммерческая 
недвижимость

Наибольшие темпы развития 
торговой сети были достигнуты 
в 2006 году, когда открылись более 
40 крупных предприятий торговли 
и общественного питания. В край 
вошли крупные транснациональ-
ные сетевые компании: «Банана-
мама», «Гроссмарт», «М –Видео», 
«МЕТРО Кэш энд Керри», «Па-
терсон», «Рамстор», «Техносила» 
и другие.

Общая площадь крупных тор-
говых центров и гипермаркетов 
в Ставрополе составляет 134 тыс. 
кв. метров, из которых около 
120 тысяч приходится на торговые 
центры и приблизительно 15 тыс. 
кв. метров — на гипермаркеты. 
При этом преобладают торговые 
центры районного масштаба.

Планируется до конца 2008 года 
ввести в строй около 76 тыс. кв. 
метров торговых площадей, 
а с 2008 по 2011 год — еще около 
23 тыс. кв. метров. В число ново-
строек входят три крупных про-
екта — торгово-развлекательный 
центр «Красная площадь» в Мине-
раловодском районе края, новый 
торговый центр «Вестер» в черте 
города и  комплекс «Олимпий-
ский», который появится в Став-
рополе стараниями московского 
девелопера Roseli Development 
Group (RDG).

особенности 
климатического рынка

Пропорционально темпам стро-
ительства развивается и рынок 
вентиляции и  кондициониро-
вания. В  абсолютных цифрах 
его объем составляет примерно 
50 000  сплит-систем, 15  VRF-
систем и 8 чиллеров.

В жаркий период увеличивается 
количество тендеров по бытовым 
сплит-системам и, отчасти, полу-
промышленному оборудованию. 
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Что касается конкурсов по мон-
тажу систем вентиляции и кон-
диционирования, то сезонность 
здесь отсутствует. Спрос соот-
ветствует темпам и объему стро-
ительства и распределен более или 
менее равномерно в течение всего 
календарного года.

Как и в других южных городах, 
высок спрос на дешевую технику 
и услуги. Хотя справедливости 
ради надо сказать, что в  Став-
рополе эта тенденция выражена 
меньше, чем, например, в Сочи 
или Краснодаре. «Круг потреби-
телей, готовых уже сейчас вкла-
дывать деньги с учетом снижения 
будущих издержек за счет высо-
кого качества монтажных работ 
и организованного сервиса, огра-
ничен. Но просматривается тен-
денция к росту. Такой заказчик 
особенно интересен и важен для 
нас, так как на его проектах мы 
оттачиваем мастерство своей ин-
женерной профессии», — расска-
зывает генеральный директор 
ИСГ «Микроклимат» Дмитрий 
Медников.

«Очень медленно на рынке по-
является «тяжелая техника»: чил-
леры, фэнкойлы. Но благодаря 
строительству ТЦ такое обору-
дование входит в моду», — счи-
тает Татьяна Попова.

Участники 
климатического рынка

Конкуренция на климатическом 
рынке весьма высока. Общее ко-
личество компаний в отрасли ко-
леблется около 60.

Лидеры промышленного сег-
мента — «Венец», «Вент-Сервис», 
«Климат-Инжиниринг», «Кон-

в е н т » ,  « М и к р о -
к л и м а т » ,  « П р о -
ектс т р ойсервис» , 
«Ст р ойполимер» . 
У  некоторых фирм 
есть сети магазинов 
и филиалы за преде-
лами Ставрополя.

Бытовые конди-
ционеры продают 
и  торговые дома 
«М-видео», «Мир», 
« Н о р д - С е р в и с » , 
«Поиск»,  «Техно-
сила», «Эльдорадо». 
На их долю при-
ходится около 50% 

объема продаж в данном сегменте.
«Розничные продажи сложной 

техники, даже при подключении 
монтажных организаций, не могут 
дать качественной установки тех-
ники, сервисного обслужива-
ния и гарантийных обязательств 
в комплексе», — рассказывает ди-
ректор обособленного подразде-
ления компании «Вентрейд» Та-
тьяна Попова.

При этом, по словам Татьяны 
Рачеевой, более 50% рынка услуг 
по монтажу кондиционеров за-
нимают «шабашники», которые 
просто дискредитируют добрую 
профессию климатехника.

Собственных производителей 
климатического оборудования 
в  Ставрополе нет. Есть фирмы, 
в  которых успешно работают 
цеха по изготовлению воздухо-
водов и  фасонных частей. Пря-
мыми поставками оборудования 
занимается одна компания — ИСГ 
«Микроклимат» (кондиционеры 
AUX из Китая).

В городе и  крае нет ни Ассо-
циаций, ни каких-либо других 
объединений климатических ком-
паний. Наиболее крупные игроки 
уже проявляют активность по 
вступлению в саморегулируемые 
организации. В этот процесс, в ча-
стности, активно включилась ИСГ 
«Микроклимат» совместно с Сою-
зом строителей Ставропольского 
края.

основные климатические 
бренды

Климатическая техника, пред-
ставленная в городе, изобилует 
разнообразием. В сегменте быто-
вых кондиционеров распростра-

нены бренды AUX, Ballu, Daikin, 
Dantex, Electra, General Climate, 
Gree, Haier, Kentatsu, LG, McQuay, 
Midea, Mitsubishi Electric, Polar 
Bear, Panasonic, Polaris, Samsung, 
Venterra.

Среди промышленных кон-
диционеров встречаются марки 
Blue Box, Gree, Korf, McQuay, 
Remak, Rosenberg, Tecnair, Uniflair, 
Venterra.

Мультизональные системы пред-
ставлены брендами Acson, AUX, 
Daikin, Gree, Kentatsu, McQuay, 
Mitsubishi Electric, Venterra, чил-
леры и фэнкойлы — AUX, Carrier, 
Daikin, Polar Bear, Venterra, Wesper.

Присутствует вентиляционное 
оборудование Aermec, Geoklima, 
Remak, Rosenberg, Sуstemair, «Ар-
ктос», Korf, «Лиссант», тепловые 
завесы Ballu, Frico, LG, Master, 
Olefini, Pyrox, Sуstemair, «Арктос» 
«Макар», «Тепломаш», «Тропик».

Бытовые увлажнители пред-
ставляют марки Ballu, Boneco Air-
O-Swiss, промышленные — Polar 
Bear, Norman, Vapak и Walter Meier. 
Бренды воздухоочистителей  — 
Boneco Air-O-Swiss и  Daikin. 
Присутствуют на региональном 
рынке обогреватели, конвекторы 
и  камины Ballu, Dimplex, Frico, 
General, Master, Noirot, «Арктос», 
«Тропик».

Рекламные мероприятия 
и маркетинг

Профильные образовательные 
мероприятия (обучение монтаж-
ных звеньев, тренинги по искусству 
продаж и др.) регулярно проводят 
компания «Даичи», а также — для 
проектировщиков — фирма «Розен-
берг — Норд Вест» и компания, за-
нимающаяся оборудованием VTS.

Специализированные клима-
тические выставки в  городе не 
проводятся. Ежегодно устраи-
ваются общестроительные выс-
тавки, в  которых иногда при-
нимают участие климатические 
компании: «Стройка»  — в  мае, 
«ЖКХ» — в сентябре.

Трудности и перспективы 
климатического рынка

Проблемы, о которых говорят 
руководители компаний, работа-
ющих на климатическом рынке 
Ставрополя, общие для всех. 
Это, во-первых, недостаток ква-
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лифицированных кадров, осо-
бенно инженеров и  монтаж-
ников. Во-вторых, ценовая кон-
куренция, доходящая до абсурда. 
При этом, по словам Татьяны 
Поповой, «85% населения Став-
рополя при покупке кондицио-
неров склоняется к дешевой тех-
нике, и лишь 15% покупателей вы-
бирает оборудование по качеству 
и комплекту услуг». Подтверждает 
это мнение и Татьяна Рачеева: «На 
тендерах чаще всего вопрос реша-
ется в пользу наименьшей цены, 
что, конечно, идет в ущерб каче-
ству. Но мы с этим боремся: ве-
дем разъяснительную работу на 
предприятиях, размещаем статьи 
в прессе. В общем, воспитываем 
потребителя».

«Специфика рынка состоит 
в большом количестве неоправ-
данно дешевых предложений 
и безответственном отношении 
к  работе. Часты случаи, когда 
фирмы, участвуя в  конкурсах, 
просят необоснованно низкую 
цену. Демпинг  — это, прежде 
всего, введение в  заблуждение 
самого заказчика, а также тень 
на здоровые, профессиональ-
ные фирмы», — считает Дмитрий 
Медников. В бытовом сегменте 
демпингуют еще и торговые дома.

Третья причина, мешающая 
развитию бизнеса в  регионе,  — 
его ярко выраженная сезонность 
с сопутствующими признаками, 
например, возникновением «ди-
ких» монтажных бригад и их по-
следующим исчезновением.

По мнению специалистов, су-
ществует еще одна негативная 
тенденция. При строительстве 
крупных «сетевых» объектов со 
столичными инвестициями тен-
деры на устройство инженерных 
коммуникаций (проектирование, 
СМР) даже не проводятся, а сразу 
приглашаются неместные подряд-
чики. И эту ситуацию переломить 
крайне сложно.

Редакция журнала «мир кли-
мата» выражает искреннюю 
благодарность специализиро-
ванному проекту Hvacnews.Ru, 
а  также руководителям кли-
матических компаний ставро-
поля и  ставропольского края 
за помощь в  подготовке этой 
статьи:

Директору инженерно-
строительной группы 

«микроклимат» 
г. ставрополь медникову 

Дмитрию валентиновичу:

— Нужно отметить, что на раз-
витие бизнеса, в том числе и на кли-
матический рынок Ставрополя, 
влияет политическая нестабиль-
ность в городе, отсутствие четкой 
вертикали власти.

Периодически возникают си-
туации, когда участникам рынка 
приходится находить общий 
язык с целью удержания цен на 
разумном уровне. У инженерно-
строительной группы «Микро-
климат» есть подобный опыт, и мы 
готовы применять его в дальней-
шей работе. Ведь прямое снижение 
цен в конкурсах, падение их до за-
купочных  — это крайне нега-
тивная тенденция. В этом случае 
в  проигрыше остаются все сто-
роны. Фирма, выигравшая при 
минимальных ценах, не получает 
нужного финансового результата, 
а к заказчику, который не пред-
ставляет коммерческого интереса, 
относятся подчас по остаточному 
принципу, так что и его выгода 
крайне сомнительна.

Директору обособленного 
подразделения 

компании «вентрейд» 
в г. краснодар Поповой 
Татьяне Николаевне:

— В 2006 году наша компания 
открыла подразделение в г. Крас-
нодаре, которое сегодня курирует 
работу в  Ставропольском крае. 

Опыт работы в регионе показал, 
что в Ставрополе наиболее востре-
бован сегмент бытовых кондицио-
неров эконом класса. Очень мед-
ленно на рынок входит «тяжелая 
техника»: чиллеры, фэнкойлы, что 
обусловлено активным строитель-
ством торговых и бизнес центров.

Для нас немаловажным факто-
ром в работе является компетент-
ность наших партнеров. От того, 
насколько профессиональные ре-
шения они будут применять в про-
ектах, зависит работоспособность 
поставляемого нами оборудования, 
срок службы, технологические ха-
рактеристики. Как следствие, наш 
успех и репутация — в руках наших 
клиентов. В свою очередь, мы ор-
ганизуем технические семинары 
для представителей монтажных 
и проектных организаций, прово-
дим внутренние обучающие семи-
нары, осуществляем полное сопро-
вождение проектов.

Директору компании 
«Техуниверсал» 

г. Невинномысск Рачеевой 
Татьяне Ивановне:

— В Невинномысске сосредото-
чено более трети промышленных 
мощностей Ставропольского края. 
С большинством производствен-
ных предприятий города работает 
наша компания.

Уже года три мы отмечаем укреп-
ление тенденции более осознан-
ного выбора техники потребителем. 
Люди наелись «дешевизны» и хотят 
качества, обоснованного и гаранти-
рованного как производителем, так 
и монтажной организацией.

Вопросы обучения персонала для 
нас особенно актуальны. Нам бы 
очень хотелось обучать своих мон-
тажников дистанционно или на ме-
стах.

материал подготовлен 
редакцией журнала 

«мир климата»
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классификация воздушных 
завес отсечного 

типа, используемая 
при анализе рынка

Воздушные завесы «шиберую-
щего», или отсечного типа пред-
назначены для отделения воз-
душных сред с различными свой-
ствами (температурой, влажно-
стью, степенью чистоты и  т.д.) 
Эти аппараты осуществляют на-
правленное «выдувание» плоской 
струи воздуха в проемы дверей 
или ворот и таким образом раз-
деляют воздушные среды.

Основной характеристикой воз-
душных завес данного типа счи-
тается «производительность» или 
«расход воздуха», то есть значи-
мыми являются длина (метр), пе-
рекрывающая дверной проем, 
и объем воздуха помещения (ку-
бометр), проходящий через воз-
душную завесу за единицу вре-
мени (час). Отношение этих па-
раметров является основой клас-
сификации.

Электрическая мощность тепло-
вой завесы — тоже важный пара-
метр, но он не может быть осново-
полагающим, так как в аппараты 
одинаковой длины можно устано-
вить разное количество нагреваю-

щих элементов и, соответственно, 
их тепловая мощность, энергопо-
требление и цена будут различ-
ными.

Длина моделей может изме-
няться в пределах 0,7–3м, поэтому 
для классификации было при-
нято решение определить интер-
валы значений расхода воздуха на 
1 метр длины завесы. Эти данные 
приведены в таблице 1.

Рынок тепловых 
завес в зимнем сезоне 

2007–2008 годов
Если в первой половине 1990-х 

годов на климатическом рынке 
России присутствовали преиму-
щественно импортные тепло-
вые завесы (см. диаграмма 1), то 
кризис 1998 года подтолкнул оте-
чественных производителей к соз-
данию аналогичного оборудова-
ния, и в течение послекризисного 
десятилетия доля российской про-
дукции на рынке тепловых завес 
достигла 70%.

Отдел маркетинга АПИК про-
вел опрос 30 производителей и по-
ставщиков отечественного и им-
портного теплового оборудования 
и получил следующие данные об 
объемах произведенных и заве-

зенных тепловых завес в сезоне 
2007–2008 г.

Из диаграммы 2  видно, что 
по количествам произведенных 
единиц продукции безусловное 
лидерство — за отечественными 
производителями.

На следующем этапе исследо-
вания была произведена оценка 

ОбзОр рынка теплОвых завеС

мини миди макси супермакси

Удельные параметры и свойства

производительность на 1 метр 
длины завесы — до 900 м3/час

производительность на 1 метр длины 
завесы — от 900 до 1500 м3/час

производительность на 1 метр длины 
завесы — от 1500 до 2400 м3/час

производительность на 1 метр длины 
завесы — свыше 2400 м3/час
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Таблица 1

Диаграмма 1: Доли российского 
рынка тепловых завес сезона 
1997–1998 года, журнал «мир 
климата» № 4, подготовлена 
Георгием Литвинчуком

в обзоре содержится информация о состоянии рынка воздушных завес сезона 2007–2008 года, инфор-
мация о новинках сезона 2008–2009 года, а также мнения производителей завес о тенденциях и перспек-
тивах развития рынка. Исходные данные и цифры для анализа предоставлены крупнейшими произво-
дителями воздушных завес, работающими на российском рынке.

маркетинг
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Диаграмма 2. Производство и поставка 
тепловых завес на склады дистрибьюторов 
в 2007–2008 гг. (в % от общего объема)

Таблица 2

Всего мини миди макси супермакси

производительность на 1 метр 
длины завесы - до 900 м3/час

производительность на 
1 метр длины завесы -  от 

900 до 1500 м3/час

производительность на 
1 метр длины завесы - от 

1500 до 2400 м3/час

производительность на 1 метр 
длины завесы - свыше 2400 м3/час
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Завес всех моделей 145 016

1 Тепломаш 36 926 164 9 942 888 501 9 149 2 928 634 6 414 4 680 116 1 363 147

2 Тропик 30 400 22 000 6 500 1500 400

3 Ballu Industry (пр-во Мост-Климат) 21 755 19 537 865 1353

4 DAIRE (пр-во Мост-Климат) 11 655 9 700 1 955 0

5 Frico 9 581 39 898 166 3 767 922 64 724 1 626 125 244 1 006

6 Купол (Метеор) 8 380 2 100 3 300 100 2 600 100 180

7 General (Olefini) 6 100 700 20 3 613 40 20 537 340 30 460 340

8 ЗТВО-HINTEK 5 000 3 000 2 000

9 Systemair (Pyrox)  4 519 19 496 89 2 692 529 48 208 301 111 7 19

10 Aeronik, TaiShan 4 200 3 220 980

11 VECTRA 3 500 450 3 000 50

12 Антарес 3 000 1 700 800 500

Производство в РФ и 
поставка из-за рубежа

Завес 
всех мо-
делей

Всего, штук 145 016
1 Тепломаш 36 926
2 Тропик 30 400
3 Ballu Industry (пр-во Мост-Климат) 21 755
4 DAIRE (пр-во Мост-Климат) 11 655
5 Frico 9 581
6 Купол (Метеор) 8 380
7 General (Olefini) 6 100
8 ЗТВО-HINTEK 5 000
9 Systemair (Pyrox)  4 519
10 Aeronik, TaiShan 4 200
11 VECTRA 3 500
12 Антарес 3 000

объемов выпущенной продукции 
в деньгах. Для этого были исполь-
зованы цены на модельные ряды 
каждого производителя с учетом 
стандартной дилерской скидки от 
розничной цены. Это стандартная 
скидка для дилеров, которую дают 
дистрибьюторы отечественных 
и иностранных производителей.

Мы считаем, что оценка дилер-
ских цен может более точно пока-
зать пропорцию объемов изготов-
ленной продукции по каждому из 
участников опроса.

При оценке объемов изготов-
ленной продукции в  деньгах 
становится понятно, что отече-
ственные производители преоб-
ладают в низком и среднем це-
новых сегментах, а иностранные 
производители активнее рабо-
тают, продавая дорогое обору-
дование.

Информация о произведенной 
продукции, будь она в  штуках 
или деньгах, не способна полно-
ценно отразить состояние рынка. 
Продажи — вот важный фактор, 

позволяющий объективно судить 
о реальном положении дел.

Для того, чтобы оценить объемы 
продаж, необходимо учитывать 
следующие факторы:

Погода
Сезон 2007–2008 гг. во многих ре-

гионах РФ был аномально теплым. 
Более того, сезон 2006–2007 гг. тоже 
был теплее климатической нормы. 
Дилеры, пережив теплую зиму 2006–
2007 гг., похоже, планировали за-
купки к 2008 году из соображения 
«снаряды два раза в одну воронку 
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не влетают». Подход себя не оправ-
дал. Это привело к значительным 
складским остаткам нераспродан-
ного оборудования весной  2008 года.

Неравномерность количеств 
моделей в остатках

Суть в том, что модели из ка-
тегорий «макси» и «супермакси» 
закупаются дилерами под заказ 
от конечных клиентов и прода-

ются независимо от погодных ус-
ловий. Модели категорий «мини» 
и «миди» закупаются дилерами 
оптом в начале сезона и ожидают 
своего часа на складе. Именно 
они, в случае слабого спроса, чаще 
всего остаются нераспроданными. 
По словам опрошенных нами ди-
леров, из импортных брендов ос-
татки по ходовым моделям варь-

ируются между 5 и 15% от объ-
ема закупок, а вот отечественная 
продукция залежалась гораздо 
в больших количествах — 10–30%.

В последующих трех диаграм-
мах можно наблюдать, как ме-
няется пропорция между отече-
ственными и иностранными про-
изводителями по результатам се-
зона 2007–2008 годов.

Диаграмма 5. Доли изготовленных 
и завезенных единиц 

оборудования в штуках

Диаграмма 7. Доли 
проданного оборудования 

в долларах сШа

Диаграмма 6. объемы 
изготовленного и завезенного 
оборудования в долларах сШа

Диаграмма 3. объемы произведенных и завезенных завес 
в 2007–2008 гг. по базовым ценам для дилеров (USD)

Диаграмма 4. Продажи оборудования в сезоне 2007–2008 гг. 
по дилерским ценам за вычетом складских остатков

№ Компания Всего по бренду, USD
1 Тепломаш 14 529 306
2 Frico 9 063 672
3 Тропик 5 395 500
4 General (Olefini) 4 232 836
5 Ballu Industry (пр-во Мост-Климат) 3 437 658
6 Купол (Метеор) 3 390 750
7 ЗТВО-HINTEK 2 655 000
8 Systemair (Pyrox)  2 408 348
9 Антарес 2 920 000

10 DAIRE (пр-во Мост-Климат) 1 742 755
11 VECTRA 1 130 635
12 Aeronik, TaiShan 1 029 000

Всего, $ 51 738 450

Изготовлено, штук
Отечественные 
производители

120 616

Иностранные 
производители

24 400

Изготовлено на сумму, USD
Отечественные
производители

43 870 130

Иностранные
производители

17 476 325

Продано на сумму, USD
Отечественные
производители

36 033 594

Иностранные
производители

15 704 856

№ Компания Дилерские цены, $
1 Тепломаш 17 083 640
2 Frico 9 965 110
3 Тропик 7 355 000
4 Ballu Industry (пр-во Мост-Климат) 4 640 340
5 General (Olefini) 4 522 945
6 Купол (Метеор) 3 975 000
7 Антарес 3 000 000
8 ЗТВО-HINTEK 2 950 000
9 Systemair (Pyrox)  2 988 270

10 DAIRE (пр-во Мост-Климат) 2 489 650
11 VECTRA 1 242 500
12 Aeronik, TaiShan 1 134 000

Всего, $ 61 346 455
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Новинки сезона 
2008–2009 годов

«Батарея с пропеллером — хит 
сезона!» (из архива УкЦ аПИк)

НПо «Тепломаш» в новом се-
зоне предлагает серию завес для 
автомоек — модели 400Е (с элек-

трическим нагревом) и 400W (во-
дяные). Ничего подобного в Рос-
сии до этого не производилось. За-
весы отличает повышенная стой-
кость к влажной среде, величина 
защищаемого проема от 3  до 
5 метров. Приборы имеют степень 
защиты IP54, корпуса изготавли-
ваются в двух вариантах: из не-
ржавеющей или оцинкованной 
стали. Имеется возможность как 
горизонтальной, так и вертикаль-
ной установки.

Еще одна новинка  — серия 
100Е с  керамическими РТС-
нагревателями. Она использу-
ется в офисных и торговых поме-
щениях для защиты окон и про-
емов высотой от 1 до 2,2 метра, 
а также в качестве дополнитель-
ного источника тепла.

компания «Тропик» предла-
гает в новом сезоне завесы серий 
К и ЗВТ.

Экономичные аппараты К-серии 
могут использоваться как завесы 
над дверными проемами, а также 
как тепловентиляторы с размеще-
нием на стене или на полу (на 

ножках). Стоимость их ниже, чем 
на любые другие завесы на рынке.

Воздушные тепловые завесы 
ЗВТ-серии c нагревом горячей 
водой отличает высокая произ-
водительность по воздуху, а уве-
личенный теплообменник обеспе-
чивает повышенную теплоотдачу.

компания Frico, являющаяся 
сейчас частью международной 
п р о м ы ш л е н н о й  г р у п п ы 
Systemair,  — сосредотачивает 
усилия в  основном на изготов-
лении высококачественных про-

мышленных завес. Среди новинок 
Frico завесы SF и AC Corinte.

SF служит для защиты проемов, 
оснащенных вращающимися две-
рями. Завесы устанавливаются 
вертикально с  одной или двух 
сторон от проема. Вогнутый про-
филь внутренней части корпуса 
дает возможность ставить завесы 
вплотную к «стакану» дверей.

AC Corinte предназначены для 
зданий с  повышенными требо-
ваниями к интерьеру зоны входа. 

Имеются модели для вертикаль-
ной и горизонтальной установки. 
От предшественников их отли-
чает компактность и изящество. 
Использование однофазных мо-
торов вентиляторов позволило 
упростить и удешевить систему 
управления.

Systemair AB уже под своим соб-
ственным брендом также пред-
ставляет на рынке тепловых завес 
новинки, среди которых особого 
внимания заслуживают серии 
Portier Grand (PG) и HF.

PG — мощные завесы со стиль-
ным дизайном, предназначен-
ные для защиты проемов высо-
той или шириной до 4  метров. 
Корпус прибора прекрасно под-
ходит для монтажа в современных 
помещениях со стеклянными сте-
нами и дверьми. Имеется возмож-
ность устанавливать завесы вер-
тикально в колонну рядом с двер-
ным проемом. Модели отличаются 
низким уровнем шума.
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проводной пульт 
управления. Вы-
сота установки 
до 2,5 метра.

Модель KWH 
83  — новая за-
в е с а  п р ом ы ш -
ленного назна-
чения модульной 
с б орки,  длина 
одного модуля 
1  метр. Каскад-
ное соединение 
нескольких мо-
дулей позволяет 
защищать боль-
шие проемы, при 
этом завеса вы-

глядит, как единый прибор. При 
вертикальной установке ком-
плектуется дополнительными 
элементами крепления. Техни-
ческие характеристики: произво-
дительность — свыше 3700 м3/ч, 
скорость воздушного потока — 
18 м/с, управление — с провод-
ного пульта. Предназначена для 
защиты больших промышленных 
и складских помещений, ангаров 
и депо.

Ballu Industrial Group (пред-
приятие и  зарегистрированная 
торговая марка компании «Рус-
климат») производит воздушные 
завесы на предприятиях, располо-
женных в России.

Тепловые завесы с корпусами 
из качественного металлопро-
ката, защищенного от коррозии 
с использованием новейших тех-
нологий, стали визитной карточ-
кой производителя.

В новом сезоне Ballu представ-
ляет линейку завес с водяным ис-
точником тепла. Они предназна-
чены для объектов, где есть сис-
темы водяного отопления, под-
ключенных к  ТЭЦ или локаль-
ным котельным, подходят для по-
мещений, где существуют ограни-
чения по мощности подаваемой 

1,5 и 2 м. соответственно, произ-
водительностью до  4500  м3/ч. 
Также дополнилась линейка элек-
трических завес: сериями ТВД — 
четырьмя средненапорными 
и двумя высоконапорными тепло-
выми завесами для проемов более 
4,5 м, серия ТВС — двумя новыми 
высоконапорными завесами про-
изводительностью до 4800 м3/ч.

Эргономичный дизайн и эпок-
сиполиэфирное покрытие сделали 
внешний вид новых завес более 
привлекательным. Корпус за счет 
качественного металла, защит-
ного экрана внутри корпуса и уда-
ропрочного исполнения продлит 
срок их эксплуатации без потери 
товарного вида. Надежность всей 
техники достигается за счет при-
менения качественных комплек-
тующих, контроля за производ-
ством на  каждом технологиче-
ском цикле. Например, теплооб-
менник, используемый в водяных 
завесах и вентиляторах, изготав-
ливается на итальянском оборудо-
вании CMS, проверяется на герме-
тичность под давлением в 20 атм. 
Также применяем импортные 
давно зарекомендовавшие себя 
рабочие колеса марки «Punker», 
двигатели EBM, Германия.

Продукция компании Olefini 
выделяется на фоне конкурентов 
за счет смелых технологических 
решений, в частности, широкого 
использования промышленного 
пластика.

Из новинок этого производи-
теля, безусловно, следует отме-
тить воздушные завесы моделей 
Intellect 1.0 и KWH 83.

Использование нового прин-
ципа управления позволило рас-
ширить функциональные возмож-
ности модели Intellect 1.0. Ее про-
изводительность по воздуху  — 
свыше 1200 м3/ч, скорость воздуш-
ного потока автоматически регу-
лируется, предусмотрено подклю-
чение к термостату и концевому 
выключателю двери, имеется бес-

HF — мощная завеса с электри-
ческим/водяным подогревом или 
без него, предназначенная для за-
щиты входов в торговых центрах 
и складских помещениях высотой 
до 3–4 метров. Завесы серии могут 
использоваться для осушения или 
для обогрева небольших промыш-
ленных помещений.

Благодаря большой мощности 
завесы HF без обогрева эффек-

тивны при защите холодильных 
камер или кондиционируемых 
объектов. Основными их преиму-
ществами являются компактный 
дизайн и увеличенный расход воз-
духа. Все модели имеют защиту от 
перегрева и возможность смеще-
ния плоскости выдува под нуж-
ным углом.

Кроме того, завесы Systemair по-
пулярной серии LG получили 

новый стильный корпус и регули-
руемую воздухораспределитель-
ную решетку. Увеличилась также 
длина корпуса завесы и расход 
воздуха, что повысило надежность 
защиты дверных проемов.

Зао «Научно-производст-
венное предприятие «купол» 
предлагает своим заказчикам 
полный ряд тепловых завес «Ме-
теор» для защиты проемов любых 
размеров в зданиях промышлен-

ного и бытового назначения. Рас-
ширен ряд тепловых завес с водя-
ным источником тепла — средне-
напорными завесами моделей ТВВ 
10, ТВВ 16, ТВВ 22, длиной 1; 
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Центральная часть потолочного диффузора изготовлена из бесшовного • 
профиля, что существенно снижает сопротивление и увеличивает свободное 
сечение;
единая конструкция с высокотехнологичной защелкой делает монтаж • 
быстрым и легким;
механизм регулировки клапанов полностью выполнен из металла, что • 
обеспечивает многолетнюю безотказную работу;
жалюзи решеток имеют индивидуальную регулировку и установлены • 
в специальные пластиковые втулки, гарантирующие плавность и точность 
регулировки, а также надежную фиксацию в течение всего срока 
эксплуатации;
все решетки имеют защелки для быстрого монтажа-демонтажа, • 
выполненные из пружинной стали;
полный ассортимент на складе в Москве, одна из самых больших складских • 
программ на территории России;
привлекательные цены, высокие скидки, оперативная отгрузка в регионы, • 
помощь в формировании складов.
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электроэнергии, зданий со слабой 
электропроводкой.

Линейка включает модели 
с  высотой установки (при го-
ризонтальном монтаже) до 
2,5  метров  — BHC-8WR, BHC-
12WR, до 3 метров — BHC-10WR, 
BHC-16WR, BHC-22WR и  до 
4,5 метров — BHC-15WR, BHC-
36WR. Приемлемая ширина двер-
ного проема при установке водя-
ных завес Ballu — до 2 метров.

Стальной корпус завес с двух 
сторон защищен от коррозии вы-
сококачественным полимерным 
покрытием, в результате чего из-
делие дольше сохраняет привлека-
тельный вид. Завесы можно уста-
навливать как горизонтально над 
дверями, так и вертикально, что 
значительно расширяет возмож-
ности использования приборов. 
Например, они могут применяться 
в помещениях с низкими потол-
ками и на объектах с роллерными 
воротами.

Важная особенность водя-
ных завес Ballu — высококачест-
венный теплообменник из меди 
и  алюминия, схожий по конст-
рукции с  теплообменниками 
сплит-систем.

Алюминиевые высокоскорост-
ные тангенциальные вентиляторы 
завес не имеют быстро изнашива-
емых пластиковых узлов, а элек-
трические соединения защищены 
от случайного попадания воды.

Водяные завесы Ballu отлича-
ются высокой производитель-
ностью по воздуху: до 4500 м3/ч 
у двухскоростных моделей и до 
5000 м3/ч — у трехскоростных.

Водяные тепловые завесы Ballu 
изготавливаются в России. Тща-
тельный контроль над процессом 
производства гарантирует безу-
пречное качество и повышенную 
надежность. К стандартной ком-
плектации водяных завес Ballu до-
полнительно предлагаются: кон-
цевой выключатель, сменные па-
нели и пульт управления с жидко-
кристаллическим дисплеем.

особенность завес Vectra, пред-
лагаемых на российском рынке 

компанией «Евро климат», — ис-
пользование высокоэффективных 
энергосберегающих нагреватель-
ных элементов из PTC-керамики 
вместо традиционных ТЭНов. Ис-
пользование керамических нагре-
вателей позволяет завесам гораздо 
быстрее выходить на рабочий 
режим, обеспечивает высокую по-
жаробезопасность, исключает го-
рение пыли и сжигание кислорода 
и увеличивает ресурс непрерыв-
ной работы до 30 000 часов, что 
в 2–3 раза превышает ресурс завес 
с ТЭНами!

В 2008  году модели популяр-
ных серий Top Class и Heat Gate 
(с керамическими нагревателями), 
а также линейки Water Line (с во-
дяным нагревом) стали комплек-
товаться новым беспроводным 
пультом дистанционного управ-
ления со встроенным термоста-
том.

Особого внимания заслуживают 
воздушные завесы Vectra без нагре-
вательных элементов: серия Beauty 
Line с  эксклюзивным дизайном 
и серия Double Stream, в которой, 
благодаря использованию осевых 
вентиляторов, вместо привычных 
тангенциальных создаются сразу 
два параллельных воздушных по-
тока. Такие завесы прекрасно заре-
комендовали себя при использова-
нии в помещениях с разными тем-
пературными зонами, например, 
кухня в ресторане или холодиль-
ная камера в супермаркете.

Все завесы Vectra можно экс-
плуатировать как в горизонталь-
ном, так и  в вертикальном по-
ложении, за счет применения 
радиально-упорных подшипни-
ков вентилятора.

Стоит отметить исключительно 
простой и удобный монтаж завес 
Vectra. Завесы устанавливаются 
на предварительно закреплен-
ную монтажную панель, которая 
поставляется в комплекте.

компания 2VV (Чехия), кото-
рую в России представляет ком-
пания SuperVent, производит ши-
рокий спектр завес, в том числе 
и промышленные с высотой уста-

новки до 10 метров. В новом се-
зоне 2VV предлагает «дизайнер-
ские» завесы Intensse Design 
и Stylesse Design, предназначенные 
для вестибюлей гостиниц, банков, 

конгресс-центров, магазинов 
и медицинских учреждений.

Вся система подсоединения — 
подводящие кабели и арматура — 
спрятана в подвесной стержень, 
благодаря чему завеса приобре-
тает эстетичный вид.

Имеется широкий выбор цветов 
корпуса, подвесного стержня, де-
коративной окантовки, а у завесы 
Stylesse — еще и всасывающих ла-
мелей. Обе завесы оснащены спе-
циальным отсеком для размеще-
ния ароматизирующего вещества, 
запах которого при работе устрой-
ства насыщает воздух в помеще-
нии.

Для использования в помеще-
ниях, где необходимо обеспе-
чить стерильную среду, например, 
в приемных медицинских учреж-
дений, на вокзалах, в аэропортах, 
школах и гостиницах предлагается 
завеса Stylesse Design с гермицид-
ной лампой. В результате воздей-
ствия UV-C излучения микроор-
ганизмы быстро погибают.
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ооо «Завод тепловентиляци-
онного оборудования» — Hintek 
выпускает климатическое обору-

дование под торговой маркой 
Hintek. Новинки этого производи-
теля — завесы моделей RTF, RTV 
и RW.

Завесы с водяным источником 
тепла RTF служат для защиты 
от наружного холодного воздуха 
производственных и складских 
помещений с воротами высотой 
до 7 метров. Уровень шума, соз-
даваемого установкой, несмотря 
на большую мощность, невелик. 
Теплообменники из меди и алю-
миния позволяют сливать теп-
лоноситель без демонтажа за-
весы, скорость вращения венти-
ляторов и мощность обогрева ре-
гулируются с пульта управления, 
закрытые шарикоподшипники не 
требуют технического обслужива-
ния. Возможна установка завесы 
в вертикальном и горизонтальном 
положениях.

Модель RTV предназначена для 
установки на объектах с повышен-
ными эстетическими требовани-
ями. Источник тепла может быть 
как водным, так и электрическим. 
Завесы отличает удобство обслу-
живания — легкий доступ к те-
плообменнику, фильтру, венти-
ляторам.

RW — завесы с водяным источ-
ником тепла — предназначены для 
установки в проемах высотой от 
2 до 3 метров. Отличаются эко-
номичностью и низким уровнем 
шума.

ооо «антарес» занимается 
разработкой и  производством 
завес промышленного назначения 
с  1997  года. В  последние годы 
предприятие сосредоточилось на 
выпуске сравнительно компакт-
ных, но при этом высокопроизво-
дительных промышленных завес 
со скоростью выходного потока 
20 м/с.

К новинкам предприятия можно 
отнести мощные завесы «Антарес» 
серии «ПРО-2». Они отличаются 
увеличенными габаритами и еще 
более высокой производитель-
ностью по воздуху, что позво-
ляет защитить проемы ворот вы-

сотой и шириной более 6 метров. 
Блок электрооборудования завес 
серии «ПРО-2» имеет степень за-
щиты IP54 и позволяет исполь-
зовать завесы в производствен-
ных и складских помещениях ка-
тегории «В», и более того, — в по-
жароопасных зонах всех классов.

В новом сезоне предприятие 
п р е д л а г а е т  м о д и ф и к а ц и и 
завес серий «Универсал-ПРО» 
и «ПРО-2» с автоматической ре-
гулировкой производительности 
по воздуху — путем ее уменьше-
ния на 50 или 70%. Размер сниже-

ния производительности зависит 
от установленного на завесу на-
гревателя. Это позволяет осуще-
ствлять качественное отсечение 
воздушной среды при открытых 
воротах (поток 3600 и 5400 м3/час 
с 1 метра длины завесы при ско-
рости 20 м/сек) и автоматически 
поддерживать необходимую тем-
пературу после закрывания ворот, 
тем самым обеспечивая комфорт-
ные условия в зоне ворот при от-
носительно малых энергозатратах.

ооо «мост-климат» — один 
из лидеров российского рынка те-
плового оборудования представ-

ляет новые модели завес с водя-
ным теплоносителем: WS 810, WS 
2020, WH 1610, WH 2515, WH 3720. 
Они предназначены для эксплуа-
тации в помещениях с температу-
рой окружающего воздуха от 
-10°С до +40°С. Максимальная вы-
сота установки — 3 метра (серия 
WS) и 4,5 метра (WH).

Их плюсы — значительная эко-
номия электроэнергии, низкие 
эксплуатационные расходы, ис-
ключительная надежность и без-
опасность.

оао «Электротехника», выпу-
скающее тепловые завесы марки 
PreVenta, представляет третье по-
коление своей продукции. Осо-
бенностью новинки являются 

полная автоматизация, экономич-
ность и надежность, достигнутые 
за счет использования электрон-
ного управления (на симисторах) 
и  увеличения количества сен-
соров. Расширенный алгоритм ра-
боты завесы позволяет устройству 
самостоятельно определять необ-
ходимость включения и выбирать 
оптимальные режимы в зависи-
мости от температуры снаружи 
и внутри помещения, частоты от-
крывания дверей и  прочих ус-
ловий.

Изделия комплектуются дви-
гателями EBM (Германия), вен-
тиляторами Punker (Германия), 
ТЭНами IRCA (Италия) и произ-
веденными в Словакии теплооб-
менниками повышенной надеж-
ности, спроектированными с уче-
том российских условий.
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Блиц-интервью
Редакция журнала «мир 

климата» обратилась к  ве-
дущим производителям те-
пловых завес, работающих 
на российском рынке, пред-
ложив коротко рассказать 
о компании, ее достижениях 
за прошедший год и  планах, 
а  также оценить основные 
тенденции на рынке воздуш-
ных завес и тепловой и энер-
госберегающей техники. Пред-
лагаем вашему вниманию наи-
более интересные фрагменты 
ответов (полные версии чи-
тайте на сайте http://www.
apic.ru/marketing).

НПо «Тепломаш»:
НПО «Тепломаш»  — выпу-

скает самый широкий модель-
ный ряд завес и тепловентиля-
торов среди российских произ-
водителей.

Главные успехи компании 
за предыдущий год — завеса 
серии 600Е КЭВ-П604Е полу-
чила диплом конкурса «Сто 
лучших товаров России», гене-
ральный директор компании 
В.Г. Булыгин был признан 
лучшим топ-менеджером года. 
«Тепломаш» расширил произ-
водственные площади, открыл 
новый склад в Челябинске.

Основные тенденции на 
рынке, на наш взгляд, таковы: 
наблюдается улучшение каче-
ства продукции, расширение 
модельного ряда. Компании 
стали более ориентированы 
на клиента. Большинство ком-
паний применяет современ-
ные технологии, конкурентная 
борьба обострилась.

«Тропик», александр 
кропачев

— Наша компания рабо-
тает на рынке тепловой тех-
ники с 1994 года, сначала как 
дистрибьютор импортной про-
дукции, а  с  1999  года  — как 
производитель тепловенти-

ляторов и тепловых завес под 
маркой «Тропик». Основным 
отличием от конкурентов, как 
мы считаем, являются наши 
приоритеты в  виде качества 
и надежности, а также макси-
мально возможное выполнение 
пожеланий наших партнеров — 
дилеров и дистрибьюторов. На-
пример, по их просьбам мы соз-
дали сеть сервисных центров 
«Тропик», расположенных во 
всех основных регионах России.

Основным успехом нашей 
компании за прошедший сезон 
является существенный рост 
производства и сбыта на фоне 
общего спада рынка из-за ано-
мально теплых зим последних 
двух лет. Кроме того, несмотря 
на неуклонный рост стоимости 
материалов, комплектующих 
и энергоресурсов, нам удалось 
удержать цены на нашу продук-
цию на прежнем уровне.

В будущем за счет увеличения 
инвестиций в разработку но-
вых видов продукции мы пла-
нируем выпускать новые мо-
дели гораздо чаще, чем раньше. 
Кроме того, будет продолжена 
работа по изучению и удовлет-
ворению потребностей наших 
партнеров.

Безусловно, рынок тепловых 
завес и тепловентиляторов бу-
дет расти, хотя в какой-то опре-
деленный год возможен и вре-
менный спад из-за сравни-
тельно теплой зимы. Что каса-
ется структуры рынка, то в бли-
жайшее время будет происхо-
дить укрупнение основных иг-
роков и консолидация. Рост им-
порта маловероятен, поскольку 
российские производители на-
копили достаточно сил, чтобы 
противостоять как европей-
ским, так и китайским конку-
рентам.

Daire («мост-климат»), 
александр Емельянов

— В отличие от многих круп-
ных производителей воздуш-

ных завес, мы имеем возмож-
ность мобильно перестраи-
вать свое производство на но-
вые виды продукции, сохраняя 
ее невысокую стоимость.

Мы умеем быстро увеличи-
вать выпуск нашего оборудова-
ния  в тех сегментах, которые, 
на наш взгляд, будут наиболее 
востребованы рынком в теку-
щем сезоне.

Например, в этом году более 
чем в 2 раза увеличились заказы 
на тепловентиляторы и  за-
весы мощностью от 5 до 12 кВт. 
Предприятие быстро сориенти-
ровалось и в кратчайшие сроки 
нарастило объем производства 
именно этих моделей.

Распространению нашей про-
дукции способствует тот факт, 
что для многих наших парт-
неров мы выпускаем завесы 
под их брендом. Такой подход 
обеспечивает стабильную за-
грузку наших производствен-
ных мощностей и  экономию 
на маркетинге. Именно благо-
даря этим качествам мы входим 
в тройку лидеров российского 
рынка тепловых завес.

Frico, михаил Ганушкин

— На сегодня Frico  — это 
более 230 моделей завес (а вместе 
с брендами Gelu и Shearflow — 
более 300). Два завода, занима-
ющихся крупносерийным про-
изводством, и два завода, рабо-
тающих над мелкими сериями 
и спецзаказами. Заводы распо-
ложены в Швеции и Германии, 
продукция поставляется более 
чем в 60 стран. Отличие от дру-
гих компаний в том, что не мы 
кого-то копируем, а копируют, 
в основном, нас.

Главные успехи компании за 
предыдущий год — занято 22% 
европейского рынка, поставки 
в России увеличились на 50%.

Основные тенденции на 
рынке: увеличение потребности 
в применении энергосберегаю-
щей техники и технологий обо-
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грева в целом. Использование 
завес в  летний сезон для со-
кращения потерь охлажденного 
и кондиционируемого воздуха. 
Увеличение доли завес в  экс-
клюзивном исполнении.

Systemair, Фредерик 
андерсен

— Отличительной чертой 
оборудования Systemair всегда 
было и есть его неизменно вы-
сокое качество. Специалист, 
который когда-либо работал 
с  Systemair, знает, что этому 
оборудованию можно дове-
рять. Это надежный и  серь-
езный партнер с большим опы-
том и знаниями.

Мы много инвестируем в ис-
следования и разработки. Наш 
Центр научных исследований 
и  проектирования оснащен 
самыми современными сред-
ствами для измерения аэроди-
намических, акустических, те-
пловых и других характеристик 
выпускаемого оборудования.

Прошлый год был удачен 
для нас. Компания Systemair 
удостоилась главной награды 
Торгового совета Швеции как 
лучший экспортер года. На-
граду вручал король Швеции 
Карл XVI Густав.

Россия и СНГ является для 
нас важным рынком, только 
в  прошлом году группа ком-
паний Systemair поставила 
в Россию и другие страны СНГ 
более 10 000 завес.

Планы на ближайший пе-
риод — увеличить свою долю 
на российском рынке завес, 
а  также завоевать новые ре-
гионы.

Основные тенденции рынка, 
на взгляд специалистов ком-
пании, — рост интереса к во-
просам энергосбережения, по-
вышение интереса к  завесам 
с  водяным нагревом, увели-
чение требований к качеству, 
функциональности, безопас-
ности оборудования.

Зао «НПП «купол», 
алексей Злобин

— В отличие от прошлых лет, 
когда основная деятельность 
компании была сосредоточена 
на  продажах климатического 
оборудования, сейчас наше пред-
приятие прикладывает больше 
усилий к проектированию и про-
изводству климатической тех-
ники. Предприятие обладает но-
вым высокопроизводительным 
оборудованием, развитыми тех-
нологиями для производства со-
временной продукции, квалифи-
цированным персоналом. В ком-
пании произошли большие из-
менения: совершенствуется мар-
кетинговая политика, оптимизи-
руется система управления пред-
приятием, на качественно но-
вом уровне строятся отношения 
с клиентами.

Olefini, Христос касиурас
— Компания Olefini существует 

на рынке 30 лет. Хотя размеры 
производства невелики (числен-
ность коллектива 70 человек), — 
экспортирует свою продукцию 
в 38 стран мира и к настоящему 
времени занимает устойчивое 
положение среди производи-
телей воздушных завес.

Ближайшие планы: модерни-
зация классического модель-
ного ряда за счет введения новых 
электронных систем управления, 
выпуск новых промышленных 
завес модульной сборки, влаго-
защищенных воздушных завес 
для специальных помещений, 
новых моделей серии Intellect.

Основная тенденция на 
рынке — из-за обилия произ-
водителей, для достойного при-
сутствия на нем необходимо 
строго следить за качеством 

оборудования, сохраняя при 
этом баланс цены и качества.

компания Ballu 
Industrial Group 
(«Русклимат»), 

михаил Тимошенко

— Максимально ориенти-
руясь на потребности россий-
ского рынка, Ballu Industrial 
Group разместила производ-
ственные линии в  России на 
мощностях оборонных пред-
приятий страны. C 2008  года 
компания увеличила выпуск 
изделий в России и наладила 
поставки двигателей и других 
комплектующих, требующих 
высокоточных технологий, из 
Европы.

Сегодня Ballu Industrial Group 
выпускает в России мощные те-
пловые пушки, воздушные за-
весы с  электрическим нагре-
вательным элементом, завесы 
с водяным теплоносителем, по-
лупромышленные инфракрас-
ные обогреватели.

Планы на ближайший период: 
расширение модельного ряда, 
номенклатуры изделий и сер-
висной сети, повышение каче-
ства обслуживания потреби-
телей, контроль обратной связи, 
ужесточение контроля качества.

Основные тенденции  — пе-
реход на профессиональное 
оборудование, повышение эр-
гономичности завес, поскольку 
показатели энергосбережения 
являются важным фактором 
при выборе завес.

компания «Евроклимат» 
(завесы Vectra), 

владимир мурашко

— Основная цель нашей ком-
пании — создание для дилеров 
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максимально выгодных и ком-
фортных условий совместной 
работы на рынке климатичес-
кого, в том числе и теплового, 
оборудования.

В прошлом тепловом сезоне 
наша компания показала хо-
рошие результаты. Мы стали 
крупнейшим дистрибьюто-
ром техники «Тепломаш», 
а с маркой Vectra заняли ли-
дирующие позиции по про-
даже тепловых воздушных 
завес с  керамическими на-
гревателями.

Мы рассчитываем, что ра-
бота в среднем ценовом ряду 
по брендам Vectra и  «Теп-
ломаш» обеспечит нашим пар-
тнерам максимальную рента-
бельность и стабильно высокий 
объем продаж. Как и все участ-
ники рынка, надеемся на бла-
гоприятные экономические и 
«погодные» составляющие рос-
сийского климатического биз-
неса и  ожидаем хороших ре-
зультатов в  предстоящем те-
пловом сезоне.

Среди тенденций рынка хо-
чется отметить увеличение 
спроса на энергосберегающее 
оборудование, рост объема 
его продаж. Другая тенденция 
связана с существенным усиле-
нием конкуренции за счет вы-
хода на рынок большого ко-
личества новых брендов. Мы 
наблюдаем настоящую войну 
в  низкой ценовой категории, 
которая грозит существенным 
снижением рентабельности 
в этом секторе. Все это может 
привести к потерям не только 
среди сбытовых компаний, но 
и среди производителей.

ооо «антарес», 
сергей Лысцев

— К дополнительным пре-
имуществам промышленных 
завес «Антарес» следует от-
нести высокое качество испол-
нения и привлекательный ди-
зайн, которые достигаются бла-

годаря работающим на пред-
приятии специалистам высо-
кого уровня и применяемому 
при производстве завес высо-
коточному оборудованию.

В настоящее время ведется 
разработка новой серии завес, 
предназначенной для проемов 
ворот средних размеров. Она 
будет обладать теми же отли-
чительными особенностями, 
что и серии «Универсал ПРО» 
и «ПРО-2»: универсальностью 
установки, высокой произво-
дительностью, компактностью, 
качеством изготовления и на-
дежностью.

ооо «Завод 
тепловентиляционного 
оборудования» — Hintek, 

владимир Панюшко

— Мы вышли на рынок кли-
матического оборудования 
в 2000 году. За эти годы наша 
торговая марка Hintek стала ас-
социироваться с надежностью, 
качеством, экологичностью, 
энергосбережением.

Завод тепловентиляцион-
ного оборудования расположен 
в Санкт-Петербурге, имеет сеть 
представительств по обслужи-
ванию во многих городах Рос-
сии.

В 2007 году мы начали внед-
рение комплексной системы 
а втоматиз а ции пр оизв од -
ственного предприятия, раз-
работанной на базе Microsoft 
Dinamics Navision. Помимо 
этого, в том же году наше пред-
приятие в  третий раз стало 
участником профессиональ-
ной выставки «Мир климата», 
а  также членом Ассоциации 
предприятий индустрии кли-
мата (АПИК).

Основные тенденции на 
рынке, на наш взгляд, таковы. 
В настоящее время в мире клю-
чевым стал вопрос энергосбе-
режения. В связи с этим глав-
ным направлением разви-
тия рынка воздушных завес 

мы считаем создание широ-
кого спектра энергосберегаю-
щего оборудования современ-
ного дизайна. Энергосбереже-
ние, экологичность, низкий 
уровень шума, высокая мощ-
ность  — вот на что должны 
б ы т ь  н а п р а в л е н ы  о с н ов -
ные усилия конструкторской 
мысли.

Preventa (компания 
«Электромеханика»), 

валентин Давыдов

— У нас нет прямых кон-
курентов. Предприятие спе-
циализируется на разработке 
и  производстве оборудова-
ния, обеспечивающего без-
опасность и автоматизирован-
ное управление процессами на 
железнодорожном транспорте, 
в  атомной энергетике и  про-
мышленности. В  производ-
стве завес мы использовали 
свой конструкторский опыт 
и технологии.

В прошлом году нами разра-
ботаны и испытаны тепловые 
завесы с системой управления 
третьего поколения, производ-
ство которых планируется на-
чать в ближайшее время.

компания SuperVent 
(представитель 
компании 2VV)

Планы на ближайший пе-
риод — расширение филиаль-
ной сети.

Основная тенденция на 
рынке: заказчики все больше 
внимания готовы уделять во-
просам централизованного 
управления завесами и  те-
пловой техникой, желая иметь 
возможность подключать обо-
рудование к  централизован-
ной системе управления зда-
нием.

обзор подготовлен  
артемом кушнеревым 
и Феликсом Токаревым, 

отдел маркетинга аПИк
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Тепловое оборудование Aeronik, 
которое эксклюзивно пред-

ставляет на российском рынке 
компания Cherbrooke, в полной 
мере соответствует самым со-
временным техническим требо-
ваниям. В отопительном сезоне 
2008–2009  гг. Aeronik представ-
ляет модели нового поколения, 
которые отличает множество тех-
нологических новшеств, надеж-
ность, удобство и доступная цена. 
Это тепловые завесы и пушки са-
мых популярных и востребован-
ных типоразмеров и мощностей, 
масляные обогреватели, высоко-
эффективные электроконвекторы 
и компактные тепловентиляторы.

Тепловые завесы Aeronik
В линейке тепловых завес 

Aeronik появились две новинки. 
Это аппараты 08–3H-1, длиной 
80  см и  мощностью 3  кВт, иде-
ально подходящие для установки 
над стандартным дверным прое-

мом, и АС 15–9H-3 длиной 150 см, 
мощностью 9  кВт. Обе завесы 
имеют ступенчатое изменение 
мощности нагрева, могут монти-
роваться как горизонтально на 
высоте от 2,3 до 3,3 м, так и вер-
тикально. Завесы оснащены со-
временным нагревательным эле-
ментом закрытого типа с защи-
той от перегрева, мощным мото-
ром и малошумным вентилятором 
с  переменным шагом лопастей, 
пультом дистанционного управ-
ления. Корпус завес прочный, 
устойчивый к деформации при 
транспортировке и монтаже.

Тепловые пушки Aeronik
Надежные и недорогие тепло-

вые пушки Aeronik мощностью от 
2 до 18 кВт оснащены стальным 

нагревательным элементом, тер-
морегулятором и полностью ме-
таллическим корпусом, обеспечи-
вающим класс защиты IP44. Осо-
бенность тепловых пушек мощ-
ностью 5 кВт — разные варианты 
подключения. Выпускаются три 
модели: FH50–1H  — однофаз-
ная, FH50–1/3 — универсальная 
и FH50–3 — трехфазная.

масляные обогреватели
В модельном ряду масляных 

обогревателей марки Aeronik — 
стандартные, компактные, с вен-
тилятором и  с «каминным эф-
фектом». Как известно, минусом 
традиционных масляных обо-
гревателей является то, что они, 
так же как и батареи централь-
ного отопления, пересушивают 
воздух в  помещении. Этого не-
достатка лишен новый экрани-
рованный обогреватель Aeronik 
(модели AO-0612C — AO-1024C), 
снабженный емкостью для воды. 
Он одновременно и прогревает 
воздух, и увлажняет его. Эти мо-
дели прошли тестирование жур-
нала «Потребитель. Бытовая тех-
ника» и получили высший балл за 
эффективность излучения тепла.

Электроконвекторы
Конвекторы Aeronik эконо-

мичны, занимают мало места, 
имеют большую площадь и  не-
высокую температуру нагрева 

поверхности, безопасны и эколо-
гичны. Электрические конвекторы 
не сжигают кислород, не пересу-
шивают воздух, имеют высокий 
КПД и наименее пожароопасны 
из всех бытовых электрических 
обогревателей. Электроконвек-

торы Aeronik оборудованы высо-
коточной автоматикой, позволя-
ющей программировать режим 
обогрева, и удобным жидкокри-
сталлическим дисплеем. Важной 
их особенностью является допол-
нительная система безопасности, 
включающая в себя защиту от пе-
регрева и водозащиту класса IP 24.

Более подробную информацию 
о выпускаемой продукции можно 
получить в  московском офисе 
Cherbrooke или на специализи-
рованном сайте www.aeronik.ru

материал подготовлен 
компанией Cherbrooke

теплОвОе ОбОрудОвание Aeronik
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Системы обогрева, вентиляции 
и воздушного кондициониро-

вания чистых комнат могут по-
треблять в  десятки раз больше 
энергии, чем устройства, предна-
значенные для коммерческих поме-
щений того же объема. Кратность 
воздухообмена в чистых комнатах 
обычно в несколько раз выше, чем 
в зданиях и сооружениях общего 
назначения (15~600 1/час против 
6~25 1/час). Расход воздуха в них 
увеличен из-за необходимости раз-
бавления взвешенных частиц с це-
лью снижения их концентрации до 
определенного уровня (см. рис. 1). 
Даже небольшая экономия при ра-
боте систем кондиционирования 
и вентиляции чистых комнат мо-
жет целиком обеспечить потреб-
ности здания общего назначения 
в свежем воздухе.

существующий 
упрощенный подход может 

приводить к излишним 
расходам энергии

Публикации последних лет сви-
детельствуют, что потребность чи-

стых комнат в воздухе часто за-
вышается, и это приводит к зна-
чительному перерасходу энергии. 
Такое положение дел объясня-
ется использованием устарев-
ших и недостаточно обоснован-
ных значений, содержащихся 
в федеральном стандарте FS-209, 
а также в практических рекомен-
дациях RP-12.1, изданных Инсти-
тутом исследования окружающей 
среды и технологии IEST (Institute 
of Environmental Sciences and 
Technology). Разработанные не-
сколько десятков лет назад, эти 
нормы не учитывают современ-
ные технологии, такие как воз-
душные замковые устройства, усо-
вершенствованная спецодежда, 
технологическое оборудование 
и  меблировка с  уменьшенным 
выделением взвешенных частиц, 
перчаточные боксы, специаль-
ные «окружения» — мини-среды 
(mini-environments), а также сис-
темы поддержания разницы дав-
лений между помещениями. Тем 
не менее, большинство инженеров, 
занятых проектированием и экс-

плуатацией, до сего дня 
продолжают следовать 
этим рекомендациям.

В целях экономии 
энергии, расходуемой 
вентиляторами, и  точ-
ного проектирования со-
ответствующей системы 
необходимо предвари-
тельное моделирование 
с  целью получения на-
учно обоснованных зна-
чений требуемого рас-
хода воздуха.

ключевые 
элементы, 

отсутствующие 
в существующем 

подходе
В соответствии с  су-

ществующим подходом, 
кратность воздухооб-
мена определяется ис-
ключительно классом 

чистоты, произвольно назначае-
мым из достаточно широкого ди-
апазона (см. рис. 2). При этом не 
учитываются следующие важные 
факторы.

Интенсивность образования 
взвешенных частиц. Интуитивно 
понятно, что чем больше обра-
зуется взвешенных частиц, тем 
больше воздуха необходимо для 
снижения их концентрации. Ис-
точниками выделения взвешен-
ных частиц являются технологи-
ческое оборудование, механизмы, 
мебель, люди, материалы ограж-
дающих конструкций… Игнори-
рование этого фактора делает су-
ществующий подход ориентиро-
вочным и чрезмерно упрощенным.

Отложение частиц на поверх-
ности. Несмотря на то что вы-
сокая кратность воздухообмена 
и большая скорость подачи при-
точного воздуха служат для раз-
бавления и вымывания взвешен-
ных частиц, не существует систем, 
способных полностью удалить все 
взвешенные частицы из чистой 
комнаты. Некоторое количество 
частиц накапливается на поверх-
ностях оборудования и мебели, 
а  также в  труднодоступных ме-
стах, и удаляется лишь при оче-
редной плановой уборке и пыле-
сосной обработке. Эти частицы 
при существующем подходе не 
берутся в расчет.

Поступление частиц с приточ-
ным воздухом. Приточный воздух 
представляет собой смесь рецир-
куляционного и наружного воз-
духа. Перед подачей в  чистую 
комнату он должен подвергаться 
фильтрации с  использованием 
эффективных HEPA или ULTRA 
фильтров, эффективность кото-
рых при существующем подходе 
не учитывается.

Удаление частиц с рециркуляци-
онным и выбрасываемым воздухом. 
Рециркуляционный воздух всасы-
вается через перфорированный 
фальшпол или низко располо-
женные боковые панели, подвер-

Сбережение энергии, раСхОдуемОй 
вентилятОрами в чиСтых кОмнатах

Рис. 1. кратность воздухообмена:
чистые комнаты в сравнении 
с помещениями обычного назначения

Рис. 2. Рекомендуемая IEST (RP-12.1) кратность 
воздухообмена в чистых комнатах (основанная 
только на классе чистоты чистой комнаты)

в библиОтеку прОектирОвЩика
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гается очистке от взвешенных 
частиц и  вновь подается в  ком-
нату в смеси с наружным возду-
хом. Выбрасываемый воздух слу-
жит средством локального уда-
ления частиц, образуемых в ходе 
технологического процесса. В от-
личие от рециркуляционного, вы-
брасываемый воздух не возвраща-
ется в комнату.

Перетекание воздуха (поступ-
ление или удаление частиц) при 
наличии подпора или разрежения. 
При разности давления между 
ограждаемым объемом и  внеш-
ней средой каждое открывание 
дверей в чистую комнату приво-
дит к перетеканию воздуха и, соот-
ветственно, взвешенных в нем ча-
стиц — что тоже необходимо при-
нимать в расчет. Однако в суще-
ствующем подходе это не делается.

Перечисленные выше фак-
торы, способствующие образова-
нию, поступлению, а также уда-
лению взвешенных частиц, суще-
ствующими стандартными ме-
тодиками просто игнорируются. 
Ранее уже делались попытки раз-
работки подходов количествен-
ного учета некоторых из назван-
ных факторов, но не все из них 
учитывались, главным образом, 
из-за сложности и недостатка ис-
ходных данных.

определение кратности 
воздухообмена путем 

моделирования
Каждая чистая комната явля-

ется уникальной в  своем роде. 
Необходимая кратность возду-
хообмена зависит от расположе-
ния, строительных конструкций, 
типа производства, технологиче-
ских процессов, пространствен-
ной конфигурации, требований 
к чистоте. Использование ориен-
тировочных и  чрезмерно упро-
щенных оценок может привести 
или к значительным энергетиче-

ским потерям, или проектирова-
нию системы кондиционирования 
и вентиляции недостаточной про-
изводительности.

Идея настоящей статьи в том, 
что кратность воздухообмена 
в чистых комнатах должна рассчи-
тываться и обеспечиваться в соот-
ветствии с реальными потребно-
стями вместо простого использо-
вания фиксированных недоста-
точно обоснованных значений.

В результате минимизации из-
быточного количества воздуха 
могут быть уменьшены типораз-
меры используемого вентиля-
ционного оборудования и упро-
щена система воздухораспреде-
ления, что приведет к сокраще-
нию капитальных затрат.

Экономия энергии, 
расходуемой 

вентиляторами при 
эксплуатации

Обычно в периоды отсутствия 
людей и при неработающем тех-
процессе образование взвешенных 
частиц внутри помещения сущест-
венно сокращается. Если это допу-
стимо технологическим регламен-
том, то дополнительная экономия 
энергии, расходуемой вентиля-
торами, может быть достигнута 
путем ступенчатого регулирова-
ния расходов воздуха с  поддер-
жанием того же самого класса чи-
стоты (или другого, приемлемого 
для данного режима) — см. рис. 3. 
Если чистая комната оборудована 
датчиками, расположенными в со-
ответствии со стандартом ISO, не-
прерывно измеряющими содер-
жание взвешенных частиц,  то 
расход подаваемого воздуха мо-
жет быть снижен в соответствии 
со следующими сценариями.

Централизованный венти-
лятор. Использование многоско-
ростного двигателя или двигателя 
с частотным регулированием для 

снижения скорости вра-
щения вентилятора, если 
он входит в  состав ре-
циркуляционного или 
приточного агрегатов.

Местные вентиля-
торы. Отключение мест-
ных вентиляторов с це-
лью снижения общего 
расхода воздуха, если 
эти вентиляторы входят 

в состав агрегатов типа FFU (Fan-
Filter Unit) или FW (Fan-Wall).

Камеры или клапаны с перемен-
ным расходом воздуха. Модулиро-
вание камер или воздушных кла-
панов, если эти устройства обслу-
живают чистые комнаты.

Заключение
Инженеры, занятые проектиро-

ванием, исследованием и эксплу-
атацией производственных ком-
плексов, постепенно осознают, что 
потери энергии, расходуемой вен-
тиляторами, могут быть миними-
зированы как на стадии проекти-
рования — путем соответствую-
щего моделирования и расчетов, 
так и в ходе эксплуатации — путем 
управления расходом воздуха в за-
висимости от реальной потреб-
ности. Коммерческое программ-
ное обеспечение решения ука-
занных задач имеется, но его ис-
пользование ограничено правами 
интеллектуальной собственности.

Для обеспечения специалистов 
в области проектирования и экс-
плуатации соответствующим ин-
струментарием, необходимы даль-
нейшие усилия соответствующих 
отраслей промышленности.

Современное моделирование 
воздушных потоков и технологи-
ческих процессов, чувствитель-
ных к наличию взвешенных частиц, 
сосредоточено на описании пове-
дения в чистых комнатах инерт-
ных частиц в стандартном диапа-
зоне размеров, обычно от 0,1 до 
5,0 мкм, как это определено клас-
сификацией ISO. Расчеты воздуш-
ных потоков с молекулярными за-
грязнениями (химические вещества 
в газовом и/или парообразном со-
стоянии, а  также в  сорбирован-
ном виде) являются гораздо более 
сложными, их поведение должно 
моделироваться иным образом. 
Это также относится к жизнеспо-
собным частицам (микробные за-
грязнения).

Wei Sun, дипломированный 
инженер, член ASHRAE.

Редакция журнала «мир кли-
мата» выражает благодар-
ность за помощь в адаптации 
статьи на русский язык к.т.н. 
м. м. короткевичу (Ventrade) 
и к.т.н. Е.П.вишневскому

Рис. 3: стратегии управления в чистых 
комнатах по потребности
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На российский рынок климати-
ческого оборудования выхо-
дит всемирно известная ита-

льянская компания Ferolli. Технику 
этого производителя будут представ-
лять сразу несколько компаний: «Ди-
арм», «Тадел», «Хиконикс», «Энергия 
Климат», «Глория», «Симеон» и «Чер-
брок». Все они имеют развитые дилер-
ские сети, у каждой есть «свое лицо» — 
определенная отраслевая специфика. 
Есть все основания полагать, что это 
позволит максимально ускорить про-
движение Ferroli в России.

С момента основания компания 
Ferroli прошла путь от скромной ма-
стерской по производству газовых 
котлов до международной промыш-
ленной группы. Сегодня Ferroli Group — 
это более 2 200 работников, заводы 
и коммерческие предприятия в Ита-
лии, Испании, Германии, Китае, Фран-
ции, Турции, Польше, Румынии, Нидер-
ландах, Бельгии и Великобритании.

Компания с  годовым оборотом 
около 600 миллионов евро стабильно 
удерживает 5–6-е место в десятке круп-
нейших производителей отопительной 
и климатической техники.

Чиллеры
Диапазон производимых чиллеров 

достаточно широк — начиная от мини-
чиллеров производительностью 5 кВт 
и заканчивая устройствами, оснащен-
ными винтовыми компрессорами, про-
изводительностью 1 500 кВт.

Чиллеры Ferroli модификации RHV 
с воздушным охлаждением конденса-
тора оснащаются винтовыми компрес-
сорами различных типов: двухвинто-
выми компрессорами фирмы Bitzer 
на R-134a и одновинтовыми — фирмы 
McQuay на R-407C.

Также в  ассортименте компании 
чиллеры производительностью до 
1 000 кВт с водяным охлаждением и с 
выносными конденсаторами. Кроме 
того, инженерно-конструкторский 
отдел фирмы может разработать и из-
готовить чиллер с учетом индивидуаль-
ных условий эксплуатации или требо-
ваний заказчика.

Фэнкойлы
Ассортимент фэнкойлов включает 

напольно-потолочные модели TOP 
FAN, кассетные FCS и настенные FCP. 
Представляет интерес сам процесс 
производства фэнкойлов: небольшая 
бригада рабочих доукомплектовывает 
уже собранные шасси с теплообменни-
ками и вентиляторами, находящиеся на 

специальном складе-конвейере, со-
гласно требованиям заказчика. Кроме 
того, есть возможность сэкономить, по-
лучив комплектующие отдельно и уста-
новив их самостоятельно.

Центральные кондиционеры

Модельный ряд центральных конди-
ционеров включает устройства девяти 
типоразмеров производительностью 
от 2 000 до 100 000 м3/ч. Выбор наи-
более подходящей модели осуществ-
ляется с помощью русифицированной 
программы Ferroli-Cta.

Заслуживает особого внимания 
серия приточно-вытяжных установок 

с пластинчатым рекуператором UT-REC 
(290 – 4 000 м3/ч) и с роторным реку-
ператором UT-REC R (310 – 3 250 м3/ч). 
Они имеют очень компактные раз-
меры за счет того, что рекуператор 
установлен практически в  горизон-
тальном положении (с небольшим 
наклоном).

Крышные кондиционеры
Крышные кондиционеры серии RFA 

производительностью до 110 кВт ис-
пользуют хладагент R-410A. Модели 
стандартного изготовления  — ре-
версивные, работающие на «холод» 
и «тепло». При этом можно заказать 
агрегаты с различным расположением 
патрубков для подключения воздухо-
водов, оснащенные экономайзером 
и модулем газового нагрева.

Вся выпускаемая продукция серти-
фицирована Eurovent. 

FERROLI — проверенная 
марка качества

Центральный кондиционер

Испытания чиллера 
в климатической камере

Напольно-потолочный фэнкойл

Чиллер с воздушным охлаждением
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Создание систем холодоснаб-
жения для крупных объ-

ектов — весьма нетривиальная 
техническая задача. Оптималь-
ное ее решение в условиях дефи-
цита электроэнергии и растущей 
популярности концепции «интел-
лектуального здания» — системы 
типа «чиллер-фэнкойл».

Корпорация Sanyo более 40 лет 
конструирует и  выпускает аб-
сорбционные системы высочай-
шего класса. Технологическое 
лидерство подкрепляется тра-
диционным японским качеством 
и усилиями по подготовке обслу-
живающего персонала. Неоспори-
мое достоинство всех линеек аб-
сорбционной техники Sanyo, не-
зависимо от того, какой источник 
энергии использует установка — 
газ, отработанные воду или пар, — 
радикальное снижение затрат на 
электроэнергию по сравнению 
с  традиционными системами. 
Другое очевидное ее преимуще-
ство — почти полное отсутствие 
движущихся частей, и, соответст-
венно, низкий уровень шума и ви-
браций.

Кроме того, по сравнению с дру-
гими холодильными машинами 
чиллеры Sanyo имеют относи-
тельно малые размеры. Наконец, 

в  них используется идеальный 
с точки зрения экологии хлада-
гент — вода.

Ярким примером успешного 
применения абсорбционных тех-
нологий может служить система 
холодоснабжения на основе чил-
леров Sanyo в торговом комплексе 
«Континент-2» в  Омске. Спро-
ектировавшие и  смонтировав-
шие ее специалисты ООО «Вент-
монтаж» с гордостью заявляют, 

что «действующих систем та-
кого масштаба в Сибири больше 
нет, а в России их можно пере-
считать по пальцам». Особо от-
мечают высокую экономичность 
системы, поскольку абсорбцион-
ная техника потребляет электроэ-
нергию только для работы цирку-
ляционных насосов и систем ав-
томатики. А способность чилле-
ров в холодное время года генери-
ровать тепло для обогрева и горя-
чего водоснабжения — огромный 
плюс в суровых сибирских усло-
виях.

Основой уникальной системы 
стали поставленные ГК «Полель» 
четыре абсорбционных чиллера 
Sanyo TSA-DE-24 c прямым газо-
вым нагревом. Мощность каждого 
агрегата составляет 1125 кВт. Они 
используются для кондициони-
рования торговых залов суммар-
ной площадью 70950 м2, галереи 
в 3980 м2 и выставочного зала на 
7500 м2.

В настоящее время система пол-
ностью смонтирована, опробо-
вана и сдана в эксплуатацию за-
казчику.

материал подготовлен 
компанией «Полель»

абСОрбциОнные чиллеры SAnYo 
в Сибири
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Мук-2
Предназначен для контроля режима работы и управления 

двумя кондиционерами по схеме «основной»/«резервный», 
а также для интеграции системы кондиционирования локаль-
ного помещения с  системой пожарной сигнализации, систе-
мой электроснабжения и  другими необходимыми подсисте-
мами.

— 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 
функцию включения по превышению заданной температуры 
резервного 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 на-
грузки в то время, как в приборах с амплитудным преобразо-
ванием нельзя снижать мощность вентилятора ниже 20–25% 
от номинальной 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 возможность 
поддерживать температуру конденсации хладагента не ниже 
340С, что создает хорошие условия для кипения фреона, ис-
ключает обмерзание испарителя внутреннего блока и  оста-
новку 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. кропроцессора. перегрева. 



74

согласно бытующему мнению, ам-
миак — ядовитое и взрывоопас-

ное вещество. однако на самом деле 
вред здоровью при контакте с амми-
аком — скорее исключение, чем пра-
вило. Да и его взрывоопасность — за-
блуждение.

как хладагент, аммиак обладает 
непревзойденными характеристи-
ками, и отказываться от перспектив 
его использования — неразумно.

аммиак
Аммиачные холодильные системы, 

разработанные в последние десяти-
летия в  соответствии с  современ-
ными нормами и правилами, соот-
ветствуют самым высоким стандар-
там безопасности. Более старые сис-
темы, напротив, могут быть нена-
дежны, а их использование — сопря-
жено с риском.

Эффективными и недорогими ме-
рами по предотвращению утечек 
аммиака являются информирова-
ние и обучение персонала. В дан-
ной статье рассматривается ам-
миак с химической формулой NH3, 
не содержащий воды (безводный), 
т.е. не являющийся вод ным раство-
ром аммиака (с содержанием амми-
ака около 20%). Безводный аммиак 
хранится в жидком виде под дав-
лением.

Производство аммиака
Объем ежегодного оборота амми-

ака в природе составляет, как ми-
нимум, 3 миллиарда тонн. Человек 
в процессе жизнедеятельности про-
изводит около 17 граммов аммиака 
в сутки, корова — 1 тонну в год. Про-
мышленным способом ежегодно по-
лучают около 150 миллионов тонн ам-
миака, из которых в качестве хлада-
гента используется лишь около полу-
миллиона тонн.

Естественные потери аммиака 
на крупных холодильных установ-
ках традиционного типа составляют 
около 5–10% в год, в современных 
системах они значительно ниже — 
менее 1%.

аммиак в качестве 
хладагента

Впервые аммиак был использован 
в компрессионной установке Дэви-
дом Бойлем в 1872 г. в США. В 1876 г. 
Карл фон Линде построил компрес-
сионную холодильную машину для 
пивоваренного завода в Триесте [1]. 
Первоначально в качестве хладагента 
он предполагал использовать эфир, 
но тот взорвался прямо в  лабора-
тории. Аммиак оказался более безо-
пасным и с тех пор, благодаря уни-
кальным термодинамическим свой-
ствам, а также тому, что холодильные 

установки с  его ис-
пользованием оказа-
лись столь же эффек-
тивны, сколь и рента-
бельны, является до-
минирующим хла-
дагентом в системах 
промышленного на-
значения.

Запах — 
существенное 
преимущество
Аммиак  — един-

ственный хладагент 
с  характерным не-
приятным запахом, 
ассоциирующимся 
у людей с чувством 
страха. На первый 
взгляд, это доста-
точно веская при-
чина, чтобы отка-
заться от его исполь-

зования. Однако другого хладагента 
с такой энергетической эффектив-
ностью не существует. Вот почему 
изобретение технологии производ-
ства синтетического аммиака было 
признано одним из наиболее выдаю-
щихся достижений последнего сто-
летия и отмечено Нобелевской пре-
мией [2].

А запах на самом деле — это скорее 
преимущество, поскольку даже самые 
малые утечки могут быть немедленно 
обнаружены и устранены.

сравнение с некоторыми 
другими современными 

хладагентами
Технология применения аммиака 

отличается от использования других 
хладагентов из-за его высокой те-
плоты испарения. Низкая текучесть 
ограничивает использование аммиака 
для холодильных систем малой холо-
допроизводительности. Но в будущем 
аммиак может стать для них альтер-
нативным хладагентом.

В таблице 1 представлены характе-
ристики хладагентов в пересчете на 
1 кВт холодопроизводительности при 
-15/+30°C [3].

свойства хладагентов
До подписания Монреальского 

протокола свойства хладагентов опи-
сывались небольшим количеством 
параметров. С тех пор к ним доба-
вились характеристики, касающиеся 
воздействия на окружающую среду, 
а также параметры зеотропных и азе-
отропных смесей и сверхкритических 
процессов. С учетом всех этих фак-
торов, использование в промышлен-
ных системах, например гидрофтор-
углеродов, признано нежелатель-
ным из-за сложности предотвраще-
ния утечек и слишком высокой стои-
мости замены.

Идеального хладагента не суще-
ствует, и маловероятно, что он поя-
вится в обозримом будущем [4, 5].

статистика аварий/
несчастных случаев, 

связанных с использованием 
аммиака

Специальная литература по амми-
ачным холодильным системам су-
ществует уже более 100 лет. Однако, 

будуЩее аммиака как хладагента

Таблица 1
сравнительные характеристики различных хладагентов
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R134a CH2FCF3 -26, 2 217 0,0056 0,814 4,60 0 1300
R407C 32/125/134a -43, 8

-36,7
248 0,0055 0,492 4,51 0 1525

R410A 32/125 -51, 6
-51, 5

271 0,0058 0,318 4,41 0 1725

R507C 125/143a -47, 0 196 0,0089 0,461 4,18 0 3800
R717 (аммиак) NH3 -33, 3 1369 0,0015 0,463 4,84 0 0
R290 (пропан) C3H8 -42,1 426 0,0074 0,551 4,74 0 3
R744
(углекислый 
газ)

CO2 -56, 6 350 0,0123 0,065 2,96 1 1

R718
(вода)

H2O 100 2456 ? ? ? 0 0

Теплота испарения диоксида углерода 
определяется в тройной точке –56,6°C.
R407 и R410 характеризуются 
«температурным скольжением»

на заметку
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есть немало оснований полагать, что 
многие факты все еще не нашли в ней 
отражения. Потребность в подробной 
документации по использованию ам-
миака в качестве хладагента очевидна.

Количество аварий, связанных 
с утечкой аммиака, по отношению 
к общему количеству систем, неве-
лико. Все происшествия такого рода, 
приведшие к смерти, учитываются 
(в США — последние 11 лет, в Ве-
ликобритании — с 1986  г., в Шве-
ции — c 1940 г.). Судя по этим дан-
ным, шанс в течение года умереть от 
аммиака есть лишь у двух человек из 
миллиарда. Для сравнения, по сведе-
ниям американских статистиков, ве-
роятность в течение года погибнуть 
от удара молнии — 32 на миллиард. 
В результате травм на производстве 
в Швеции гибнет 5 человек из милли-
она, из-за дорожных происшествий — 
5 на 100 000.

На рисунке 1 приведено соотно-
шение смертностей из-за утечки ам-
миака, в результате стихийных бед-
ствий и аварий и так далее.

кто страдает в результате 
контакта с аммиаком?

При изучении несчастных случаев 
с аммиаком становится ясно, что вред 
здоровью получают лишь те, кто на-
ходился в непосредственной близости 
от источника утечки. Как правило, 
это — обслуживающий персонал.

Неприятных последствий можно 
избежать, если использовать средства 
индивидуальной защиты, такие как 
комбинезоны, перчатки и полностью 
закрывающие лицо защитные маски.

Последствия 
несчастных случаев

Несчастные случаи, связанные с ам-
миаком, происходят не очень часто. 

Но каковы их последствия? Собрать 
подобные данные очень трудно. Вы-
бросы аммиака вызывают серьезную 
тревогу в обществе и средствах мас-
совой информации. Однако, как пра-
вило, никаких серьезных последствий 
для здоровья людей они не вызывают.

Так, осенью 2005 г. в Швеции ог-
ромный общественный резонанс 
получил выброс аммиака на холо-
дильном хранилище в центре города. 
Сработал детектор утечки аммиака, 
были приведены в готовность мест-
ные спасательные и противопожар-
ные службы. Но ничего серьезного не 
произошло, запаха не почувствовали 
даже жители соседних домов.

Неосведомленность
Негативное отношение к аммиаку 

является результатом неосведомлен-
ности, которая, в свою очередь, свя-
зана с тем, что 95% специалистов холо-
дильной промышленности работают 
не с ним, а с другими хладагентами 
и системами. Руководители и проек-
тировщики просто не знакомы с дей-
ствующими нормами и стандартами 
по применению аммиака и, соответ-
ственно, не рассматривают его в каче-
стве возможной альтернативы. Между 
тем соблюдение и выполнение соот-
ветствующих требований и директив 
делает использование аммиака удоб-
ным и безопасным.

минимальная зарядка систем
Холодильная промышленность за-

интересована в проектировании и по-
стройке систем с минимально воз-
можным объемом хладагента. Так 
обстоит дело в случае с гидрофтору-
глеродами, утечка которых нежела-
тельна из-за высокой цены и эколо-
гической опасности.

Высокая удельная теплота пароо-
бразования и парци-
альное давление ам-
миака затрудняют 
его испарение, это 
значит, что он оста-
ется жидким, из-за 
этого утечка не мо-
жет быть большой. 
Однако, сильный ха-
рактерный запах соз-
дает у людей впечат-
ление, что утечка го-
раздо серьезней, чем 
она есть на самом 
деле. В современных 
системах проблема 

утечек решается при помощи детек-
торов и секционирования.

Токсичность
Во всех описаниях аммиак пред-

ставлен как ядовитое вещество, но 
что мы вкладываем в понятие «яд»? 
Как сказал швейцарский врач, химик 
и философ Парацельс (1493–1541 гг.), 
«в определенной дозировке ядовито 
любое вещество». По современному 
определению, яд  — это вещество, 
которое даже в очень малых коли-
чествах представляет смертельную 
опасность для живых организмов.

Между тем аммиак  — единст-
венный хладагент, чей запах стано-
вится нестерпим задолго до того, как 
концентрация вещества становится 
опасной. В табл. 2 приведены данные 
по физиологическому воздействию 
аммиака на человека.

воспламеняемость
Термин «взрывоопасное» исполь-

зуется в отношении веществ, возго-
рание которых характеризуется де-
тонацией и быстрым распростране-
нием пламени. Согласно ISO 817 [7], 
при сгорании аммиака выделяется 
вдвое меньше энергии, чем при сго-
рании сжиженного нефтя ного газа, 
а скорость распространения пламени 
составляет всего около 8 см/с.

Самовоспламенение аммиака воз-
можно при температуре выше 651°C, 
и как хладагент он относится к группе 
B2 (низкая воспламеняемость). Ам-
миак способен гореть только в зам-
кнутых пространствах, в силу чего 
классифицируется как неогнеопас-
ный при использовании на откры-
том воздухе.

Для воспламенения аммиака тре-
буется гораздо большая энергия, чем 
для возгорания других горючих ве-
ществ (14  мДж против 0,26  мДж 
для метана, этана и  пропилена 
и 0,02 мДж — для газообразного во-
дорода). Энергии разрядов в трехфаз-
ных электрических системах напря-
жением 440 Вольт недостаточно для 
воспламенения аммиака, и это яв-
ляется причиной отсутствия каких-
либо требований по взрывобезопас-
ности электрооборудования холо-
дильных аммиачных систем.

соответствие стандартам 
пожаробезопасности

Согласно директиве ATEX 
(Atmosphere Explosive  — франц. Рис. 1
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«взрывоопасная среда»), холодиль-
ные системы с использованием ам-
миака не относятся к пожароопас-
ным. Возникновение аварийных си-
туаций внутри систем невозможно. 
Но в случае нарушения правил экс-
плуатации, при открытии системы 
или во время обслуживания мо-
жет возникнуть угроза окружаю-
щей среде, поэтому к работе с огне-
опасными веществами должен до-
пускаться квалифицированный пер-
сонал, хорошо знающий свое дело.

В последней версии рекомендаций 
EN 378: 2007 [8] указано: «…в случае 
хладагентов с характерным запахом, 
например аммиака, при концентра-
циях ниже максимально допусти-
мого на рабочем месте уровня, ис-
пользование детекторов для опре-
деления токсичности не требуется». 

Даны предельные ограничения кон-
центрации в 500 ppm и 30 000 ppm, 
«в целях предупреждения об опас-
ности и возможности возникновения 
пожара». При достижении верхнего 
предела все электрооборудование, ко-
торое могло бы привести к воспламе-
нению газовой смеси в воздушной 
среде, должно быть отключено. При 
этом могут использоваться взрыво-
безопасные вентиляторы и датчики 
систем обнаружения. Эти требования 
включены в стандарт DIN 8975–11 [9].

Воспламеняемая концентрация ам-
миака составляет 15–28%. Это очень 
высокое значение, и в помещении 
могут находиться только люди, пол-
ностью экипированные средствами 
химической защиты. Согласно стан-
дартам безопасности, присутствие 
в таких помещениях открытого огня 

недопустимо. Лампы накаливания 
необходимо оборудовать брызгоне-
проницаемыми крышками, например 
пластмассовыми плафонами. Люми-
несцентные лампы также должны 
быть закрыты, хотя они и не нагре-
ваются при работе.

Распространение огня носит крат-
ковременный характер и зависит от 
объема помещения. Уже через не-
сколько секунд после возгорания со-
отношение аммиака и атмосферного 
кислорода становится пожаробезо-
пасным, и если пламя не успело пе-
рекинуться на другие горючие веще-
ства — оно гаснет.

Характеристики аммиачных 
систем при пожаре

При пожаре в зданиях с аммиач-
ными установками возгорание ам-
миака не представляет особой угрозы. 
Его тепловая энергия и скорость рас-
пространения пламени низкие, что 
дает возможность избежать серьез-
ного ущерба в результате утечки.

Вытекающий аммиак в таких слу-
чаях поднимается вверх за горючими 
газами, а его воздействие на окружа-
ющее пространство, если оно вообще 
имеет место, сводится лишь к распро-
странению неприятного запаха. Сле-
дует заметить, что продукты сгора-
ния аммиака, азот и вода, полностью 
безопасны для окружающей среды. 
В этом отношении он резко отлича-
ется от гидрофтор углеродов. При их 
сгорании образуется фтористоводо-
родная кислота, которая имеет вы-
сокую коррозионную активность 
и чрезвычайную токсичность.

Нормы и правила 
техники безопасности

Благодаря опыту использования 
аммиака, накопленному на про-
тяжении более 150  лет, современ-
ные аммиачные холодильные сис-
темы имеют высокий уровень без-
опасности, кроме того, характерный 
запах позволяет быстро обнаружить 
любую аварию.

Первые директивы по безопасности 
холодильных установок были выпу-
щены в США уже в 1918 г. За ними 
последовал выпуск нормативов в Гер-
мании в 1933 г. и издание Шведского 
сборника норм и  правил эксплуа-
тации холодильной техники в 1942 г. 
Сегодня в большинстве стран име-
ются свои стандарты. В США дей-
ствуют ASHRAE 15 и ANSI/IIAR 2, 

Таблица 2
Физиологическое воздействие аммиака на организм человека

Концентрация газа,
ppm

Воздействие на чело-
века без средств защиты

Реакция организма Продолжительность воздействия и уста-
новленные уровни воздействия

5* Пороговое значение для 
обнаружения аммиака. 
Зависит от температуры — 
выполнение задачи облегча-
ется при низкой температуре 
и в сухой воздушной среде

20 Большинство людей 
чувствуют характерный запах

Не опасен.
Предупреждение! 

В большинстве стран — не ограничено

25–35 Характерный запах Не опасен.
Предупреждение! 

Предельно допустимая концен-
трация в большинстве стран.
В США — предельно допусти-
мая концентрация в воздухе про-
изводственного помещения

50
Явно ощутимый запах.
У непривыкшего человека 
возникает желание покинуть 
производственный участок

Не опасен.
Предупреждение!

ATEL — во многих странах разрешен 
8-часовой рабочий день.
В ряде стран 50 ppm являются 
предельно допустимой концентрацией

100 На здорового человека 
неблагоприятного воздей-
ствия не оказывается.
Неприятный запах может 
вызвать панику у не при-
выкшего к нему человека

Не опасен Не следует находиться под воздей-
ствием дольше, чем необходимо

200 Сильный запах Не опасен Предельная ядовитая концентрация, 
установленная в рамках Программы 
управления рисками (EPA RMP), США

300 Человек, имеющий 
опыт работы с аммиа-
ком, стремится покинуть 
производственный участок

Не опасен, но опытный пер-
сонал считает неприемле-
мым продолжение работы

В США концентрация считается пред-
ставляющей непосредственную 
опасность для жизни или здоровья. 
При концентрациях ниже этого пре-
дела использование защитных масок 
в США не является обязательным.

400–700 Мгновенное раздражение 
глаз и дыхательной 
системы. Даже привыкший 
человек не может 
оставаться в помещении

В нормальных условиях какого-
либо вреда здоровью нет, даже при 
продолжительности воздействия 30 мин 

1700 Кашель, спазм голосо-
вых связок, серьезное 
раздражение слизистой носа, 
глаз и дыхательной системы

При продолжительности воздействия 
30 мин — опасность для здоровья, ока-
зание срочной медицинской помощи

2000–5000 Кашель, спазм голосо-
вых связок, серьезное 
раздражение слизистой носа, 
глаз и дыхательной системы

При продолжительности воз-
действия 30 мин и даже менее 
возможен смертельный исход

7000 Потеря сознания, дыха-
тельная недостаточность

Смерть в течение нескольких минут

* — концентрацию в 2–5 ppm (миллионных долей) можно обнаружить по запаху; 
воздействие зависит от индивидуальных особенностей организма, температуры 
и влажности воздуха. Преимущество низкого порога чувствительности 
к аммиаку состоит в том, что благодаря ему возможна своевременная 
эвакуация из опасной зоны. Даже люди, не чувствующие запаха, ощущают 
его болевое воздействие на слизистые оболочки и влажные участки кожи
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в Европе действует стандарт EN 378: 
2000 [8] и директивы по машинному 
оборудованию (MD), оборудованию, 
работающему под давлением (PED), 
и оборудованию, используемому во 
взрывоопасных средах (ATEX).

вентиляция машинных 
отделений

Стандарты по холодильным уста-
новкам регламентируют параметры 
вентиляции в помещении, где раз-
мещается оборудования для работы 
с аммиаком. Вентиляция требуется 
для удаления избыточного тепла 
и  недопущения уровня концент-
рации, при котором возможно вос-
пламенение.

Часто спасательные службы запре-
щают использование вентиляции 
в машинных отделениях, чтобы из-
бавить жителей соседних домов от 
едкого запаха. Но это противоречит 
требованиям к условиям труда на ра-
бочем месте.

Хорошие перспективы 
для холодильной 

промышленности
В прошлом холодильная промышлен-

ность отказывалась в полной мере ис-
пользовать аммиак, считая его небез-
опасным. Все уверения о том, что этот 
хладагент легок в обращении и не опасен 
при соблюдении определенных правил 
и норм, оставались без внимания.

Наибольшие затраты в случае вы-
бросов аммиака связаны с очисткой, 
восстановлением отношений с об-
щественностью и  продолжением 
производства. Скрыть запах ам-
миака в случае утечки невозможно, 
а средства массовой информации 
«раздувают» это событие, придавая 
ему намного большее значение, чем 
жители соседних домов. В случае се-
рьезного выброса расстояние, на ко-
тором можно почувствовать запах 
при плохих погодных условиях, со-
ставляет 1500  м. А  средства мас-
совой информации в  течение не-
скольких часов «разносят» этот 
запах по всему миру.

сравнение рабочих 
характеристик 

холодильных установок
Профессор Иоахим Пауль из Дат-

ского технического университета 
произвел сравнение оптимальных 
рабочих характеристик холодиль-
ных установок с водяным охлажде-

нием от ведущих мировых произво-
дителей (табл. 3). Анализ выполнен 
при условии чистых поверхностей 
теплообменника (согласно данным 
из различных источников, процессы 
образования накипи и закупорива-
ния могут приводить к понижению 
эффективности от 8% до 20%).

Это сравнение показывает, что ам-
миак является более эффективным 
хладагентом для применения в холо-
дильных установках, чем R134a. Од-
нако лучший вариант — использова-
ние воды в открытом холодильном 
цикле, где, при отсутствии теплооб-
менника, не образуется накипь и нет 
закупоривания.

Будущее аммиака
Будущее аммиака, в силу его пре-

восходных свойств как хладагента, 
видится безоблачным. Он всегда был 
лучшим выбором для крупных про-
мышленных установок. Хорошие пер-
спективы и у углекислого газа, в неко-
торых случаях его применение даже 
предпочтительнее  — из-за боль-
шей простоты обеспечения безопас-
ности. Особенно интересен и эффек-
тивен (в том числе и для температур 
ниже –40°C) комбинированный ва-
риант с  использованием аммиака 
и углекислого газа. Также очевидно, 
что прекрасным хладагентом для при-
менения в системах кондициониро-
вания воздуха, помимо аммиака, яв-
ляется вода.

Общественное давление на гидроф-
торуглероды усиливается, и это при-
ведет к разработке новых техниче-
ских решений на основе натуральных 
хладагентов, одним из которых явля-
ется аммиак. При его правильном ис-

пользовании может быть обеспечен 
не только необходимый уровень без-
опасности, но и высокая рентабель-
ность установок.
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R 134a R 717
(аммиак) 

R 718
(вода) 

Температура охлажденной воды (вход/выход), °C 12/6 12/6 12/6
Температура охлаждающей воды (вход/выход), °C 19/24 19/24 19/24
Температура испарения/конденсации, °C 4,3/27,1 3,0/27,0 5,0/25,0
Перепад давления 2,1 2,2 3,6
Массовый расход хладагента, кг/с 
/в % по отношению к R134a

6,2 0,9/15 0,4/ 6

Объемный расход хладагента, м3/с/ 
в % по отношению к R717

1,320/161 822 220,115/26,778

Потребляемая мощность, кВт 141 125 101
Холодильный коэффициент СОР 7,1 8,0 9,9
Мощность по вакууму, кВт 0 0 12
Полная потребляемая мощность, кВт 141 125 113
Полный СОР/ в% по отношению к R134a 7,1 8,0/ 113 8,9/ 125

Таблица 3
сравнение рабочих характеристик установок 
холодопроизводительностью 1000 квт на различных хладагентах
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В настоящее время рынок 
вентиляционного обору-

дования делится на два основ-
ных сегмента. Первый — цен-
тральные системы вентиляции 
и кондиционирования и соот-
ветствующие комплексы систем 
автоматического управления 
с возможностью центральной 
диспетчеризации объектов. 
Второй — модульные системы, 
собираемые из отдельных ком-
понентов, в зависимости от кон-
кретной задачи, а также функ-
ционально законченные при-
точные установки. В настоящее 
время именно этот сегмент наи-
более востребован потребите-
лем и поэтому активно разви-
вается.

Приборы автоматики для 
мод ульных сис тем значи-
тельно проще и дешевле, чем 
для ЦСК, как в производстве, 
так и в эксплуатации. При ис-
пользовании в модульных си-
стемах вентиляции электриче-
ского калорифера могут приме-
няться два регулятора — темпе-
ратуры воздуха и скорости вен-
тилятора. А в случае примене-
ния водяного калорифера могут 
использоваться простейшие 
контроллеры.

С развитием рынка требо-
вания к потребительским свой-
ствам систем управления воз-
растают. В  последнее время 
заметен определенный ин-
терес к универсальным много-
функциональным контролле-
рам, которые позволяют с по-
мощью одного прибора управ-
лять всеми параметрами и ре-
жимами вентиляционной сис-
темы.

Рассмотрим типовую вен-
тиляционную систему (рис. 1) 
и определим оптимальные тре-
бования к контроллеру.

Для оптимальной работы всей 
системы контроллер должен, 
во-первых, поддерживать за-
данную температуру в  венти-

Оптимизация управления и Структуры 
СиСтем вентиляции

Рис. 2
св — канал управления вентилятором
кв — силовой ключ управления
однофазным вентилятором
с1…с3 — каналы управления 
нагревателем
к1, к2 — силовые электронные ключи
к3 — электромагнитное реле
дополнительной секции нагревателя
стрелками условно показаны 
входы для подключения канального 
датчика температуры, 
аварийной сигнализации и пульта 
дистанционного управления

ляционном канале и управлять 
оборотами приточного венти-
лятора. Во-вторых, он должен 
автоматически включать венти-
лятор при включении электро-
калорифера и выдавать сигнал 
управления на открытие/за-
крытие воздушной заслонки 
при включении/выключении 
вентилятора. Также контроллер 
должен обеспечивать блоки-
ровку включения вентилятора 
и электрокалорифера при их пе-
регреве или по внешним ава-
рийным сигналам.

Рассмотрим оптимальный ал-
горитм управления приточной 
вентиляционной установкой на 
примере универсального ми-
кропроцессорного контроллера 
РВТМ230 производства завода 
«НЭПТ». Он выполнен в виде 
моноблока, в котором микро-
процессорный блок совмещен 
с  симисторными силовыми 
модулями управления элек-
трокалорифером и  однофаз-
ным вентилятором, что значи-
тельно упрощает монтаж. Кон-
троллер имеет жидкокристал-
лический дисплей, отображаю-
щий режимы работы и инфор-
мацию о текущем состоянии си-
стемы вентиляции, а также па-
нель управления. Структурная 
схема контроллера показана на 
рис. 2.

Для простых регуляторов 
оборотов однофазных венти-
ляторов наибольшую опасность 
представляют пусковые токи. 

В  целях их минимизации не-
обходимо обеспечить плавный 
пуск, что возможно только при 
организации управления с по-
мощью микропроцессора.

Первой особенностью ал-
горитма работы контроллера 
РВТМ230 является режим «мяг-
кого» пуска системы венти-
ляции. Выход на температур-
ный режим происходит при 
низких оборотах вентилятора 
(25%), что сокращает время вы-
хода на режим, уменьшает за-
брос холодного воздуха и мини-
мизирует пусковые токи.

Вторая особенность  — воз-
можность автоматически сни-
жать обороты вентилятора при 
недостаточной мощности элек-
тронагревателя и большом пе-
репаде температур на входе 
и  выходе, чтобы не «захоло-
дить» помещение. Если нагреть 
воздух в канале вентиляции до 
заданной температуры на ми-
нимальных оборотах (20%) не 
удается, контроллер автомати-
чески выключает всю систему. 
Для сохранения данного алго-
ритма при использовании трех-
фазного вентилятора и частот-
ного преобразователя (инвер-
тора) имеется дополнительный 
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Каждая группа ТЭНов под-
ключена к своему каналу. При 
небольшой ∆T работает канал 
К1, и перепад тока в силовой 
линии составляет I1. При уве-
личении перепада температуры 
и  выходе канала К1  на мак-
симум, включается канал К2. 
В силовой линии в это время 
постоянно течет ток I1, а  пе-
репад тока равен I2. При выходе 
системы на максимум релейно 
подключается канал К3, а канал 
К2 отключается, что снижает 
среднюю потребляемую мощ-
ность при обеспечении задан-
ной температуры в вентиляци-
онном канале. При снижении 
∆T последовательно отключа-
ются каналы в  обратном по-
рядке. В случае подключения 
двухсекционного нагревателя — 
для снижения затрат на внеш-

нее силовое реле — использу-
ются каналы К1 и К2.

Работа контроллера с  двух-
фазной нагрузкой аналогична 
работе с однофазной, что видно 
из рис. 4 а,б.

На рис. 4а представлена схема 
подключения двухсекционного 
нагревателя с использованием 
фаз L1 и L2. Следует обратить 
внимание на то, что если две 
другие пары фаз не загружены 
соизмеримой нагрузкой,  то 
может возникнуть «перекос». 
Более предпочтителен вариант 
подключения, показанный на 
рис. 4б.

На рис.  5  показан частный 
случай подключения трехсекци-
онного двухфазного нагревателя. 
Фактически это подключение 
трехфазной нагрузки «треуголь-
ником» с использованием нагре-

выход управляющего напряже-
ния 0…10В.

Как правило, электрокало-
рифер имеет несколько тепло-
вых нагревательных элементов 
(ТЭН), что позволяет разделить 
его на секции и, тем самым, сни-
зить общий коммутируемый 
ток нагрузки. Рассмотрим спо-
собы управления электрокало-
риферами различных типов.

При небольшой разнице тем-
ператур на входе и выходе, что 
обычно бывает в межсезонье, 
нет необходимости одновре-
менно включать все ТЭНы. 
Температура воздуха в канале 
вентиляции пропорциональна 
мощности нагревателя, вре-
мени включения ТЭНов, пере-
паду температуры вход/выход, 
производительности вентиля-
тора и конструктивным харак-
теристикам электрокалорифера.

Q=Рт·n ·Tвкл·∆T·k, где
Рт — мощность ТЭНа нагрева-
теля. Рн=Iн.Uп, Iн=I1+I2+I3 (I1…
I3 — ток каждой группы ТЭНов);
Tвкл  — время включения на-
гревателя при заданном пери-
оде регулирования;
∆T  — перепад температуры 
вход/выход;
n  — количество включенных 
ТЭНов
k — коэффициент пропорцио-
нальности, учитывающий те-
плопередачу ТЭН→воздух при 
заданной производительности 
вентилятора.

Следовательно, при умень-
шении количества работающих 
ТЭНов необходимо пропорцио-
нально увеличить время вклю-
ченного состояния. При этом 
также пропорционально сни-
жается коммутируемый ток 
и  повышается срок службы 
силовых элементов системы 
и ТЭНов.

Для реализации данного ме-
тода необходимо использовать 
контроллер, который имеет два 
или три последовательных ка-
нала управления силовыми 
ключами с  соответствующим 
программным обеспечением.

Контроллер РВТМ230 имеет 
три канала управления — два 
из них (С1, С2) предназначены 
для последовательного регули-
рования температуры, а третий 

Рис. 3
к1…к3 — силовые 
элементы управления
с1…с3 — управляющие сигналы
Т1…Т3 — группы ТЭНов
Iн=I1+I2+I3 — общий ток нагрузки
Uп — напряжение питания

Рис. 5

Рис. 4

канал (С3) — релейного типа 
(электромеханическое реле 
с  нормально разомкнутыми 
контактами),  — подключает 
дополнительную секцию на-
гревателя (с помощью внеш-
него силового реле) при низ-
кой внешней температуре. Два 
независимых симисторных си-
ловых ключа могут управляться 
как от одного, так и от разных 
каналов. Для снижения помех 
в момент включения нагрузки 
предусмотрена коммутация при 
нулевом значении напряжения 
и тока в нагрузке.

Рассмотрим способы подклю-
чения разных типов нагрузки 
к контроллеру.

Однофазные нагреватели, 
в зависимости от конструкции, 
имеет смысл разделить на 
секции в соотношении по мощ-
ности 1:1 или 1:1:1 (см. рис. 3).
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вателей с рабочим напряжением 
380В переменного тока.

При данном подключении 
максимально используются 
возможности контроллера и не 
возникает «перекоса» фаз.

Трехфазные нагреватели 
обычно соединяются по стан-
дартной схеме, приведенной 
на рис. 6.

В этом случае оба силовых 
ключа фаз L1, L2  управля-
ются синхронно от одного ка-

нала. Контроллер РВТМ230 по-
зволяет управлять трехфаз-
ным нагревателем с помощью 
встроенных силовых ключей 
К1 от первого канала С1, а ка-
налы С2  и  С3  использовать 
для управления двумя допол-
нительными секциями нагре-
вателей для повышения общей 
мощности электрокалорифера. 
Следует иметь ввиду, что канал 
С2  предназначен для управ-
ления внешним силовым бло-
ком или твердотельным реле 
(К2), а при использовании ка-
нала С3  необходим внешний 
контактор К3. Надо также 
учитывать, что для правиль-
ной работы контроллера в ре-
жиме регулирования темпера-
туры, дополнительная секция, 
подключаемая к каналу С3 (К3), 
по мощности не должна быть 
больше суммарной мощности 
двух секций, подключенных 
к каналам С1 и С2.

Имея два последовательных 
канала регулирования, можно 
подключить трехфазный на-

греватель таким образом, что он 
превратится в двухсекционный. 
Схема подключения показана на 
рис. 7.

Получается две секции с соот-
ношением мощностей 1:1, и уже 
нет необходимости вносить ка-
кие-либо изменения в стандарт-
ную схему электрокалорифера.

михаил Герасимов,
начальник отдела 

автоматики 
завода «НЭПТ»

Рис. 7
Рис. 6
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Проектирование и строительство 
гостиниц высокого класса требуют 
применения технических решений, 
обеспечивающих комфорт в  но-
мерах при любой погоде снаружи. 
В Москве для теплого времени года 
при проектировании систем кон-
диционирования воздуха (СКВ) 
традиционно используются пара-
метры, отвечающие температуре 
наружного воздуха tн=28,5°С и эн-
тальпии Iн=54 кДж/кг [1]. По новым 
климатическим нормам [2, 3], при 
обеспеченности 0,98, температура 
наружного воздуха в теплый пе-
риод года в климате Москвы уста-
навливается равной tн=26,3°С, а эн-
тальпия — Iн=57,5 кДж/кг. Расход 
холода в системах кондиционирова-
ния воздуха определяется величи-
ной расчетной энтальпии. Поэтому 
по новым климатическим нормам 
он будет больше.

В теплый период года темпера-
тура воздуха для теплового ком-
форта должна быть от 22 до 25°С 
при φв от 30 до 60% [5] (см. выделен-
ную зону на рис. 1). Представления 
о комфорте у каждого сугубо инди-
видуальны, зависят от эмоциональ-
ного и физического состояния чело-
века. Поэтому в каждом номере гос-
тиницы должна быть возможность 
изменения температуры воздуха са-
мими проживающими.

Примером успешной работы вы-
сококомфортной СКВ может слу-
жить гостиница «Дунай Интер-
континенталь» (г. Будапешт, Вен-
грия). Под окнами номеров, там, 
где в наших отелях традиционно 
устанавливают отопительные при-
боры  — радиаторы или конвек-
торы, — установлены эжекционные 
доводчики с двумя теплообменни-
ками, каждый из которых соединен 
по двухтрубной схеме с централь-
ным источником соответственно 
горячей и холодной воды. Такая 
схема тепло- и холодоснабжения на-
зывается четырехтрубной. На пода-
ющих трубопроводах каждого те-
плообменника смонтированы ав-
томатические клапаны, регулиру-
ющие расход воды.

Для холодоснабжения СКВ гос-
тиниц используют, как правило, 
холодильные машины различного 
типа. Удобно и экономично приме-
нение холодильных машин с воз-
душным охлаждением конденса-
тора. В этом случае моноблок или 
выносной конденсатор могут быть 
установлены на крыше здания.

Теплоснабжение СКВ осуществ-
ляется от различных источников. 
Наибольшее распространение 
в  крупных городах России полу-
чило централизованное получение 
тепла от ТЭЦ. Но в летние месяцы, 
а иногда весной или осенью, про-
водится профилактика и ремонт 
систем теплоснабжения. Поэтому 
почти на месяц прекращается по-
дача горячей воды.

Для гостиниц обязательно непре-
рывное горячее водоснабжение но-
меров, подсобных помещений, кафе 
и ресторанов. Для его обеспечения 
применяются различные местные 
источники нагрева. Наибольшее 
распространение получили элек-
троводонагреватели. Если учесть, 
что производство электроэнергии на 
конденсационных станциях осуще-
ствляется с КПД процесса 0,28…0,4  
(без учета полезно использованного 
тепла конденсации для целей те-
плоснабжения), то фактические за-
траты топлива при электронагреве 
на единицу тепловой энергии пре-
высят его теплотворную способ-
ность в 2,5…3,6 раза [9]. Очевидно, 
что энергетически и экономически 
выгоднее использовать теплоту кон-
денсации хладагента в холодиль-
ных машинах, применять ревер-
сивные холодильные машины, вы-
работка тепла в которых по затра-
там топлива эффективней таковой 
в обычных котельных [9].

Оценим требуемую холодопро-
изводительность холодильных 
машин в расчете на обслуживание 
помещения номера площадью 18 м2. 
Удельные явные теплопоступления 
при наличии солнечной радиации 
на окно в гостиницах составляют 
40 Вт/м2. Для помещения площадью 
18 м2 явные теплопоступления будут:

qт.я.=18х40=720 Вт.
Влагопритоки от 2-х человек, на-

ходящихся в помещении [8]:
Wвл.л.=2х115=230 г/ч.
По нормам [3] для двух человек 

должно подаваться наружного воз-
духа:

Lп.н.=60х2=120 м3/ч.
Поглощение влаговыделений 

возлагаем на осушенный приточ-
ный наружный воздух, поглоти-
тельная способность которого 
должна быть:

Δdас.=230/120х1,2=1,6 г/кг.
С экономической точки зрения 

в расчетных условиях теплого пе-
риода года в номерах гостиниц ком-
фортные параметры воздуха под-
держиваются на верхнем уровне: 
tв=25°С и φв=60%. На рис. 1 пред-
ставлено построение на I-d ди-
аграмме расчетного режима ра-
боты СКВ, обслуживающей жи-
лые номера в гостинице с ориента-
цией окон на юг и юго-запад. Для 
восприятия влаговыделений на-
ружный воздух с  Iн=57,5 кДж/кг 
и dн=12,2 г/кг должен быть осушен 
до влагосодержания dох.=dв–

–Δdас.=12–1,6=10,4 г/кг.
На I-d диаграмме (рис. 1) при 

φох=94% и  dох.=10,4  г/кг нахо-
дим tох=16°С. В приточном вен-
тиляторе и воздуховодах охлаж-
денный наружный воздух нагре-
вается на 2°С и поступает к со-
плам доводчика с tпн=18°С. Сани-
тарная норма охлажденного воз-
духа в номере поглощает явные 
тепловыделения:

qас.я.пн=120х1,2х1х(25–18)/3,6=
=280 Вт.

В теплообменнике при коэффи-
циенте эжекции Кэ=2,8 необходимо 
охладить внутренний воздух до тем-
пературы, при которой ассимили-
руются оставшиеся явные теплопо-
ступления:

tох.ДЭ=tв — (qт.я — qас.я.пн) х3,6/ 
(Lп.н.хКэхρв)=25 – (720 – 280) х3,6/ 
(120х2,8х1,2)=21,1°С.

После смешения температура 
приточного воздуха будет:

t п = ( t п н + К э х t о х . Д Э )  /  ( 1 + 
+Кэ)=(18+2,8х21,1) / (1+2,8)=20,3°С.

пути Снижения энергОпОтребления 
в гОСтиницах

на заметку
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Рис. 2. суточный график потребления (а) и нагрева в конденсаторе холодильной
машины (б) водопроводной воды для системы Гв

Рис. 1. Построение на I-d диаграмме расчетного 
режима в теплый период года в климате
москвы работы местно-центральной скв с доводчиками 
эжекционными, установленными в номере гостиницы.
Условные обозначения процессов:
Н — оХ — охлаждение и осушение в воздухоохладителе центрального кондиционера
санитарной нормы приточного наружного воздуха;
оХ — ПН — нагрев в вентиляторе и приточных воздуховодах;
в — оХ.ДЭ — охлаждение внутреннего эжектируемого 
воздуха в теплообменнике ДЭ;
ПН — П — оХ.ДЭ — смешение в ДЭ;
П — в — поглощение в обитаемом помещении номера 
гостиницы тепло- и влаговыделений

Расход холода в СКВ на обслу-
живание помещения площадью 
18 м2 составит:

— на охлаждение и осушение са-
нитарной нормы Lпн=120 м3/ч

qх.пн=120х1,22х(57,5–43)/3,6= 
=590 Вт;

— на охлаждение эжектируемого 
воздуха

qх.в.ДЭ=720 – 280=440 Вт;
— общий расход холода на номер:
qх.ном=590 + 440=1030 Вт.
При выработке этого количества 

холода в конденсаторе холодильной 
машины образуется теплота в коли-
честве:

qт.к.х=1030х1,25=1287,5 Вт.
Температура нагретой в конденса-

торе воды tw.кон=45°С. При началь-
ной температуре водопроводной 
воды tw.вод=15°С теплом конден-
сации холодильного агента можно 
нагреть следующее количество во-
допроводной воды для ГВ:

gw.вод=qт.конх3,6/ (tw.кон — tw.вод) 
хсw=1287,5х3,6/ (45  – 15)х4,2= 
=36,8 кг/ч.

Нормируемый средний суточный 
расход горячей воды на одного про-
живающего в номере гостиницы 
составляет от 70 до 180 л/сутки 
[10], в  зависимости от наличия 
в номере душа или ванны. В пред-
варительных расчетах можно при-
нять его равным 80 л/сутки (80 кг/
сутки). На двух человек, соответ-
ственно, gном.сут=80х2=160 кг/сут. 
В течение суток потребление го-
рячей воды происходит неравно-
мерно.

На рис. 2а представлен предпола-
гаемый график потребления воды 
в номере на двух человек:

— за ночные 9 часов 3% от расчет-
ной или 0,53 кг/ч;

— за утренние 3 часа 30% от рас-
четной или 16 кг/ч;

— за дневные 10 часов 10% от рас-
четной или 1,6 кг/ч;

— в вечерние 3 часа 57% от рас-
четной или 30,4 кг/ч.

Неравномерность расхода горя-
чей воды в  номерах необходимо 
компенсировать наличием баков-
аккумуляторов.

По новым климатическим нор-
мам [2, 3] в теплый период года су-
точное изменение температуры на-
ружного воздуха составляет 10,5°С. 
Поэтому в ночные часы холодиль-
ная машина не работает и приточ-
ным наружным воздухом с темпе-

б)
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ратурой 16°С обеспечивается вос-
приятие тепловыделений, поступа-
ющих от спящих людей.

В утренние и  вечерние часы 
включено освещение, работает те-
левизор, проживающие активно 
пробуждаются или отдыхают, по-
требность системы кондициони-
рования в холоде можно принять 
в  40–60% от расчетной. На гра-
фике рис.  2б показаны возмож-
ные количества нагретой водопро-
водной воды от теплоты конден-
сации холодильного агента в холо-
дильной машине (на один двухме-
стный номер). В утренние и вечер-
ние часы: gw.вод=36,8х0,5=18,4 кг/ч.

Наименьшая потребность в холоде 
будет в дневные часы при одновре-
менном отсутствии жильцов и сол-
нечной радиации на окна. На охлаж-
дение и осушку только санитарной 
нормы приточного воздуха расход 
холода составит 590 Вт (см. выше), 
что для полуденных часов суток обе-
спечит получение следующего коли-
чества теплоты конденсации:

qт.к.пол=590х1,25=737,5 Вт.
Теплом конденсации в полуден-

ные часы может быть нагрето сле-
дующее количество водопроводной 
воды: gw.вод=737,5х3,6/ (45 – 15)х 
х4,2=21,07 кг/ч.

За сутки возможный нагрев во-
допроводной воды с 15°С до 45°С 
от теплоты конденсации в доле на 
номер с проживанием двух человек 
составит следующее количество:

— в утренние и вечерние 6 часов 
количество нагретой воды 110,4 кг;

— в полуденные 4 часа количе-
ство нагретой воды 84,28 кг;

Итого: 194,68 кг/сутки.
Расчетная суточная потребность 

в горячей воде для двух жильцов 
в номере — меньше 160 кг/сутки. 
Однако получение тепла от работы 
холодильной машины, обслужива-
ющей 250 номеров гостиницы, со-
впадает с потреблением системы 
горячего водоснабжения только 
в  утренние часы (сравниваем 
графики 2а и 2б в период с 7 до 
10 часов утра). В дневные часы по-
требность мала по сравнению с вы-
рабатываемой теплотой от работы 
холодильной машины. Если в окна 
номера светит солнце, в систему 
кондиционирования потребуется 
подавать холодную воду в тепло-
обменники доводчиков, вследствие 
чего возрастет холодопроизводи-

тельность холодильной машины 
и, соответственно, количество те-
плоты конденсации.

В вечерние часы расход воды 
больше, чем можно нагреть от те-
плоты конденсации. Поэтому не-
достача должна компенсироваться 
из баков-аккумуляторов. Оконча-
тельный подогрев воды с tw.кон=45°С 
до tw.ГВ=55…70°С рационально 
осуществлять в  ночные часы по 
сниженному тарифу стоимости 
электроэнергии.

Минимальная удельная емкость 
баков-аккумуляторов (из расчета 
на один двухместный номер) опре-
деляется по режимам несовпадения 
теплогенерации в конденсаторе хо-
лодильной машины и теплопотре-
бления в системе водоснабжения 
(см. рис. 2). Здесь необходимо рас-
смотреть два режима: ночное время 
с 22 до 7 часов и вечернее — с 19 до 
22.

В первом режиме объем не обес-
печенной теплом воды составит 
Wак.ночь=0,53х9=4,77 л.

Во втором Wак.вечер=(30,4–18,4)х 
х3=36 л.

Следовательно, определяющим по 
выбору объема бака-аккумулятора 
в  системе ГВ является вечерний 
режим. Так, для гостиницы на 
250 номеров минимальный объем 
всех баков-аккумуляторов (в пер-
вом приближении) составит 
Wак=36х250/1000=9 м3.

При этом необходимо учитывать, 
что трубопроводы циркуляцион-
ного кольца горячего водоснабже-
ния вкупе с полотенцесушителями 
также выполняют роль аккумулиру-
ющей емкости с объемом порядка 
0,5…1 м3.

Номера гостиницы располо-
жены на южном и северном фаса-
дах либо на западном и восточном, 
по 125 помещений. Для каждого фа-
сада предпочтительно использовать 
самостоятельные зональные подси-
стемы кондиционирования, что по-
зволит выбрать энергетически ма-
лозатратный режим работы холо-
дильного центра.

Для всех 250 номеров максималь-
ная расчетная потребность СКВ 
в холоде: Qх.м=250х1,03=257,5 кВт.

Наиболее рациональное по за-
тратам энергии решение холо-
дильного центра СКВ гостиницы 
должно включать одновременную 
комплексную выработку холода 

для кондиционирования воздуха 
и тепла для горячего водоснабже-
ния с  возможностью вывода из-
лишков тепловой энергии из про-
цесса, например, в окружающую 
среду. При этом необходимо учи-
тывать ряд особенностей про-
изводства тепловой энергии от па-
рокомпрессионных холодильных 
машин.

В частности, при использова-
нии воздушного и  водяного кон-
денсаторов, производство тепловой 
энергии является побочным продук-
том от производства холода, то есть 
осуществляется без целенаправлен-
ного сжигания топлива, а стоимость 
тепла, в основном, определяется по 
уровню дополнительных капиталь-
ных затрат на установку водяного 
конденсатора и прочих сопутству-
ющих элементов системы (насосов, 
трубопроводов, регулирующей арма-
туры и т.п.). В пересчете на год экс-
плуатации они оцениваются с пони-
жающим коэффициентом как при-
веденные затраты. Реальный срок 
окупаемости этих затрат не превы-
шает 2 лет и сокращается пропор-
ционально росту тарифов на энер-
гоносители. После того как эти за-
траты окупятся, владелец здания гос-
тиницы получает тепловую энергию 
практически бесплатно.

Другим направлением выработки 
тепловой энергии посредством па-
рокомпрессионных холодильных 
машин является использование 
реверсивного исполнения, то есть 
способного работать в качестве те-
плового насоса. В отечественной 
технической литературе такое ис-
полнение принято обозначать аб-
бревиатурой ТНУ  — теплонасо-
сная установка. Эффективность ра-
боты машины в режиме теплонасо-
сной установки существенно зави-
сит от температуры источника низ-
копотенциального тепла. Холодиль-
ные машины с воздушным охлаж-
дением в реверсивном цикле могут 
нагревать воду до 45°С при темпе-
ратурах наружного воздуха tн=–5°С 
и выше, и до 50°С — при tн> 0°С. 
Для районов, где централизованное 
теплоснабжение горячей водой от-
сутствует вне рамок продолжитель-
ности отопительного периода (tн> 
8°С), такой тепловой источник яв-
ляется наиболее энергетически эф-
фективным, поскольку потребляет 
примерно в 4 раза меньше электро-
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энергии, чем теплоэлектронагрева-
тель, а в пересчете на затраты то-
плива обеспечивает экономию на 
30…50% по сравнению с производ-
ством тепла в котельной [9].

 Использование реверсивных 
парокомпрессионных холодиль-
ных машин в системах кондици-
онирования гостиниц позволяет 
весной и осенью, а также в про-
хладные летние дни генериро-
вать дешевую тепловую энер-
гию для теплоснабжения цен-
трального кондиционера, до-
водчиков в номерах и горячего 
водоснабжения. Стандартная 
теплопроизводительность ре-
версивных парокомпрессион-
ных холодильных машин (tн=7°С; 
φн=90%; Тв=40/45°С) составляет 
примерно 75…85% от тепло-
производительности конден-
сатора в  стандартном режиме 
производства холода (tн=35°С; 
Тв=7/12°С). В то же время, про-
должительность работы машины 
в течение суток не связана с про-
должительностью потребления 
холода. Последнее обстоятель-
ство позволяет увеличить общий 
суточный объем производства 
тепловой энергии.

Оценим суммарную удельную (на 
двухместный номер) потребность 
в тепловой энергии систем водо-
снабжения и кондиционирования 
при tн=7°С, tв=20°С и φв=40% на 
основе теплового баланса номера.

Нагрев санитарной нормы наруж-
ного воздуха Lпн=120 м3/ч требует (с 
учетом нагрева воздуха в вентиля-
торе 2°С) qн.пн=120х1,2х1х (20–2–7)/ 
/3,6=440 Вт.

Теплопотери номера площадью 
18 м2  (отопительная нагрузка) при 
удельной потребности 13  Вт/м2   
(определена по материалам [6] для 
зданий постройки после 2000 г.)

qн.от=18х13=234 Вт.
Явные теплопоступления от двух 

человек при легкой работе [8]
qя.л=100х2=200 Вт.
Теплопоступления от вклю-

ченных электроприборов (теле-
визор 100 Вт, освещение 100 Вт) 
Qэ.пр=100+100=200 Вт.

С у м м а р н ы й  б а л а н с : 
Qт.СКВ=440+234–200–200=274 Вт.

Максимальная потребность го-
рячего водоснабжения при темпе-
ратуре водопроводной воды 5°С 
(весна) и расходе в вечернее время 

30,4 кг/ч (см. выше) qГВ=30,4х4,2х 
х(45–5) /3,6=1419 Вт.

Суммарный баланс с учетом ГВ 
Qт.общ=274+1419=1693 Вт.

Выработка тепла холодильной ма-
шиной в стандартном режиме те-
плонасосной установки составляет 
Qт.хм=1287,5 х0,8=1030Вт.

Дисбаланс производства и пот-
ребления тепловой энергии

ΔQт=1030–1693= — 663 Вт.
Вырабатываемым теплом в рас-

считываемый час не может быть 
нагрето следующее количество во-
допроводной воды gw.в=663х3,6/(45– 
5)х4,2= 14,2 кг/ч.

Минимальная удельная емкость 
баков-аккумуляторов (из расчета 
на один двухместный номер) опре-
делится, как и выше, для периода 
с 19 до 22ч:

Wт.ак.вечер=14,2х3=42,6 л.
Для гостиницы на 250  но-

меров минимальный объем 
всех баков-аккумуляторов для 
ГВ (в режиме ТНУ) составит 
Wак=42,6х250/1000=10,65 м3.

Из вышеизложенного сле-
дует, что требуемые объемы баков-
аккумуляторов в обоих рассмотрен-
ных режимах отличаются незначи-
тельно (менее 20%), и, значит, исполь-
зование теплоснабжения от холо-
дильной машины в реверсивном ре-
жиме практически не ведет к допол-
нительным капитальным затратам. 
Если учесть, что использование тепло-
насосной установки в системе конди-
ционирования, в основном, сказыва-
ется только на росте стоимости непо-
средственно холодильной машины 
(около 10%), а  экономия электро-
энергии только по нагреву воды воз-
растает в разы, то можно признать его 
энергетическую целесообразность.

Реализация в системе тепло- и хо-
лодоснабжения гостиницы этого ва-
рианта может быть осуществлена на 
базе универсальных парокомпрес-
сионных агрегатов типа Energy [4] 
фирмы Thermocold Costruzioni s.r.l. 
(Италия, г. Бари).

В Energy реверсивный цикл вы-
работки тепла осуществляется как 
по схеме «вода-вода», так и по схеме 
«воздух-вода». В первом случае для 
целей горячего водоснабжения ути-
лизируется тепло конденсации от 
охлаждения воды для СКВ. Во вто-
ром случае источником низкопотен-
циального тепла в режиме ТНУ явля-
ется наружный воздух. В этом режиме 

тепловая энергия может быть исполь-
зована, в том числе, и для отопления.

Агрегаты Energy могут быть до-
полнительно оборудованы гидрав-
лическими модулями по контурам 
водоснабжения и СКВ, которые 
комплектуются насосами и расши-
рительными бачками, могут вклю-
чать баки-аккумуляторы (один на 
контур). Помимо стандартного (N) 
имеется исполнение и с понижен-
ным уровнем шума (LN).

Применение агрегатов Energy 
для тепло- и  холодоснабжения 
зданий позволяет исключить при-
менение бойлеров в теплый и пе-
реходные периоды года, сущест-
венно снижает капитальные за-
траты и  эксплуатационные рас-
ходы, а также обеспечивает холо-
дом СКВ в летний период. Элек-
тропотребление на цели горячего 
водоснабжения снижается более 
чем в 4 раза.

Универсальные агрегаты Energy 
выпускаются в 32 типоразмерах 
и  охватывают диапазон по но-
минальной (стандартной) холо-
допроизводительности на R407C 
от 5,3 до 407 кВт и теплопроизво-
дительности от 6 до 522 кВт. При 
работе на R22 их производитель-
ность по холоду и теплу увеличи-
вается на 5%. Температура воды, 
подаваемой к потребителям сис-
темы водоснабжения, в стандарт-
ном исполнении может составлять 
55°С, а в специальном (HWT) — 
70°С. В  режиме ТНУ агрегаты 
могут эксплуатироваться до мини-
мальной температуры наружного 
воздуха tн=–4°С. Агрегаты Energy 
оснащены электронным управле-
нием всеми процессами, комплек-
туются малошумными осевыми 
вентиляторами с плавным регу-
лированием частоты вращения 
и высокоэффективными спираль-
ными герметичными компрессо-
рами, работают с коррекцией тем-
пературы испарения хладагента 
в режиме ТНУ в летний период. 
Они могут управляться локально, 
в том числе — посредством ПК, 
либо дистанционно — на рассто-
янии до 1 км по локальной ком-
пьютерной сети, либо — по теле-
фонному кабелю через модем. Аг-
регаты Energy могут быть вклю-
чены в единую автоматическую 
систему управления и диспетче-
ризации здания (BMS). По евро-
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пейской классификации энергоэф-
фективности холодильного обору-
дования для СКВ [7] агрегаты от-
носятся к классам A и B [4].

Для климатических условий 
Москвы в гостинице на 250 но-
меров может быть использован 
агрегат с пониженным уровнем 
шума Energy 2250Z LN LXX. На 
хладоне R407C его холодопро-
изводительность при tн=30°С 
и Тв=7/12°С составляет 260,6 кВт, 
а на хладоне R22 – 273,6 кВт. Соот-
ветственно, теплопроизводитель-
ность при tн=7°С и Тв=45/50°С со-
ставляет 269,8 и 283,3 кВт. В ре-
жиме выработки холода тепло-
производительность водяного 
конденсатора-теплоутилизатора 
при Тв=15/45°С (линия горячего 
водоснабжения) достигает, соот-
ветственно, 314 и 329,7 кВт. В ре-
жиме ТНУ теплопроизводитель-
ность составляет, соответственно, 
276 и 290 кВт. Агрегат комплекту-
ется двумя встроенными гидро-
модулями с насосами и баками-
аккумуляторами по 500 л. Мак-
симальная потребляемая мощ-
ность не превышает 117 кВт. Ге-
ометрические размеры и рабочая 
масса агрегата, соответственно, 
4420х2260х2350 (H) мм, 4934 кг.

Агрегат Energy 2250Z LN LXX 
имеет два хладоновых контура 
и четыре ступени регулирования 
(100%, 75%, 50%, 25%). Он оснащен 
четырьмя спиральными герметич-
ными компрессорами, объединен-
ными в контурах в тандемы, и че-
тырьмя осевыми вентиляторами, 
свободное давление для сетей тру-
бопроводов составляет 150 кПа.

Стандартный каталожный сред-
несезонный холодильный коэффи-
циент (без учета полезно использо-
ванного тепла конденсации) состав-
ляет ESEER=5,31 [4, 7]. Более под-
робные характеристики агрегата 
приведены в каталоге [4].

Для гостиниц с другим количе-
ством номеров, а также для других 
климатических условий из линейки 
оборудования Energy [4] могут быть 
подобраны агрегаты требуемой про-
изводительности по холоду и теплу.

Годовой расход энергии ТГВ только 
по линии нагрева водопроводной воды 
в гостинице, в первом приближении, 
может быть рассчитан по формуле:

ТГВ=gном.сутNнсw[ (tГВ–tвод.л) Кз.лτл+ 
+(tГВ–tвод.з) Кз.зτз]х10–6; ГДж, (1)

где: gном.сут=160 кг/сут — осред-
ненный расход горячей воды на 2-х 
местный номер в сутки; Nн=250 — 
количество двухместных но-
меров в рассматриваемом случае; 
сw=4,2 кДж/ (кг.°С) — теплоемкость 
воды; tГВ=65; tвод.л=15; tвод.з=5 — тем-
пературы воды, соответственно, из 
крана ГВ и водопроводной (летом 
и в остальные периоды года),°С; Кз.л, 
Кз.з — коэффициенты заполняемо-
сти номеров гостиницы в летний 
и другие периоды (зависят от го-
рода и класса гостиницы, для Мо-
сквы можно принять Кз.л=Кз.з=0,9); 
τл, τз — примерное количество суток 
в году с температурой водопрово-
дной воды, соответственно, tвод.л 
и tвод.з (для Москвы можно принять 
τл=120 и τз=245).

Подставляя перечисленные зна-
чения в  (1), получаем: ТГВ=3130 ГДж. 
При тарифе тепловой энергии в го-
рячей воде 726 руб/Гкал получим: 
ЦГВ=541043 руб (100%).

Если использовать электронагрев 
для ГВ, расход электроэнергии со-
ставит 870,14 МВт.ч, а затраты при 
одноставочном тарифе достигнут 
870 140 руб (161%).

Используя для тепло- и холодо-
снабжения гостиницы агрегат 
Energy 2250Z LN LXX на R22 для 
нагрева водопроводной воды с 15 до 
50°С в  летний и  переходные пе-
риоды года (при температурах на-
ружного воздуха выше 5°С), можно 
сэкономить в системе ГВ следующее 
количество тепла:

а) в режиме выработки холода 
(за счет утилизации тепла конден-
сации)

ТЭ.конд=160х250х4,2х0,9х (50 – 15) 
х0,3х120х10–6=190,5 ГДж, где: 0,3 — 
среднее использование в СКВ холода 
в летний период года;

б) в режиме ТНУ (при отсутствии 
потребления холода в СКВ)

Т Э . Т Н У= [ 1 6 0 х 2 5 0 х 4 , 2 х 0 , 9 х 
(50  – 15) х (365–214) х10–6]–
–ТЭ.конд=608,6 ГДж, где: 214 — число 
суток с температурой наружного 
воздуха ниже 8°С [2];

в )  с у м м а рн о :  Т Э= 1 9 0 , 5 + 
+608,6=799,1 ГДж (26%).

В режиме ТНУ для производства 
тепла будет израсходована элек-
троэнергия для привода компрес-
соров и вентиляторов 44,5 МВт.ч 
стоимостью 44 500 руб при факти-
ческом энергетическом коэффици-
енте агрегата

ηТНУ=[QТНУ/ (Nком + Nвент) ]=[350/ 
/(84+8) ]=3,8; кВт тепла/кВт электро-
энергии. (2)

Таким образом, применение 
Energy 2250Z LN LXX для тепло- 
и  холодоснабжения здания гос-
тиницы позволит снизить го-
довые эксплуатационные рас-
ходы на теплоснабжение только 
по линии горячего водоснаб-
жения на ЭГВ=(799,1х726/4,2)– 
–44 500=93 630 руб.

При замещении электронагрева 
воды экономия эксплуатационных 
расходов будет еще значительней 
и возрастет при одноставочном та-
рифе до Ээ.ГВ=177 650 руб. Прове-
денный анализ показывает сущест-
венный потенциал снижения энер-
гопотребления и соответствующих 
эксплуатационных расходов в го-
стиницах. Его практическая реали-
зация возможна на серийно произ-
водимом оборудовании.
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В последнее время вопросы 
оценки и  позиционирова-

ния решений в области инженер-
ного оборудования зданий встали 
особенно остро. Одна из причин 
этого — высокие требования к пра-
вильности оценки класса объекта 
на начальных стадиях его проекти-
рования. Ошибки на этой стадии 
приводят к невозможности полу-
чить запланированную прибыль-
ность объекта и срыву сроков оку-
паемости. Фактически в результате 
таких ошибок инвестор получает 
объект либо более низкого класса, 
что увеличивает срок возврата ин-
вестиций, либо вложения оказы-
ваются выше, чем было необхо-
димо для планируемого класса 
объекта. Уже существуют печаль-
ные примеры, когда «экономия» на 
инженерном оборудовании офис-
ного комплекса класса А приво-
дила к тому, что он мог быть реа-
лизован не выше класса B.

Другая причина  — необходи-
мость сокращения эксплуата-
ционных расходов, что также тре-
бует тщательного выбора инже-
нерного оборудования и особенно 
систем автоматизации. Причем вы-

звано это не только чисто эконо-
мическими причинами, но и рез-
кими ограничениями выделяемых 
мощностей.

Знакомство с существующими 
нормативными документами по-
казало, что ни один из них, отра-
жая подробно отдельные вопросы, 
не дает полной картины для фор-
мирования требований к климати-
ческому оборудованию конкрет-
ного объекта.

Поэтому коллектив УКЦ АПИК 
задался целью сформировать для 
своих слушателей методическое 
пособие, которое бы объединило 
и систематизировало существую-
щие сведения. Такое пособие очень 
удобно для практического исполь-
зования, прежде всего, ГИПами, 
специалистами управляющих ком-
паний, менеджерами проектов.

В качестве базовых документов 
были использованы:

1. Технические рекомендации 
по организации воздухообмена 
в квартирах многоэтажного жи-
лого дома ТР АВОК — 4 – 2008;

2. ГОСТ 30494–96 Здания жилые 
и общественные. Параметры ми-
кроклимата в помещениях;

3. СТО НП «АВОК» 2.1  – 
2008 Здания жилые и обществен-
ные. Нормы воздухообмена;

4. ГОСТ Р 52894.2–2007  (ИСО 
13261–2: 1998) Шум машин. Оценка 
звуковой мощности кондицио-
неров и воздушных тепловых на-
сосов. Часть 2. Оборудование вну-
треннее без воздуховодов;

5. National Ambient Air Quality 
Standards — NAAQS.

Для жилых помещений среднего, 
элитного и эконом-класса, офисов 
классов А, В  и  С и  помещений 
больших объемов (включая тор-
говые центры, гостиницы, клубы 
и  досуговые комплексы) были 
приведены рекомендуемые типы 
систем вентиляции, а также соот-
ветствующие им параметры ком-
фортности. При этом учитывались 
возможности современного клима-
тического оборудования и требо-
вания, предъявляемые современ-
ными нормативными докумен-
тами. Общий вид разработанного 
документа приводится на рисунке.

Этот документ представляет 
собой первую редакцию, с содержа-
нием которой можно будет позна-
комиться в рамках обзорного курса 
по автоматизации зданий в УКЦ 
АПИК. Выбор тематики курса не 
случаен: без систем автоматизации 
трудно поддерживать качествен-
ные параметры среды, особенно на 
крупных и насыщенных современ-
ным инженерным оборудованием 
объектах. В планах УКЦ АПИК до-
полнить представленный документ 
требованиями к системам автома-
тизации для перечисленных объ-
ектов. Можно надеяться, что ма-
териалы методического пособия 
будут полезны для наших слуша-
телей, а их замечания и вопросы 
помогут сделать пособие лучше.

Руководитель направления 
асУ зданий УкЦ аПИк 

владимир максименко

Типовые значения параметров среды для различных видов помещений
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специфические стандарты на 
климатическое оборудование 

появились только в  последние 
десятилетия, и  касаются они, 
в основном, энергетической эф-
фективности применяемых хла-
дагентов и их утечек, а также 
утилизации оборудования. в ре-
зультате в большинстве стран 
к  климатической технике и  ее 
элементам применяются стро-
ительные нормы и стандарты, 
в том числе, на крепежные эле-
менты, электрические соединения, 
воздуховоды, электротехниче-
ские изделия и так далее.

с сертификацией климатиче-
ского оборудования дело обстоит 
еще интереснее. в разных странах 
к ней подходят по-своему. в сШа, 
например, сертификация ограни-

чивается только соответствием 
требованиям энергетической эф-
фективности, в Европе же пыта-
ются сертифицировать практи-
чески все мыслимые характери-
стики. Это, конечно, крайние ва-
рианты, но есть смысл рассмот-
реть именно их, поскольку все 
остальные подходы находятся 
где-то посередине.

сШа
Строго говоря, государственных 

стандартов в США не существует. 
В стране действует система отрас-
левых стандартов, устанавливае-
мых профессиональными обще-
ствами и ассоциациями. Тем не 
менее, некоторые из них, прежде 
всего, касающиеся безопасности, 
возводятся на уровень закона.

Стандарты, напрямую касаю-
щиеся климатического оборудо-
вания, устанавливаются строи-
тельными кодексами. Проблема 
в том, что свои строительные ко-
дексы имеют отдельные штаты, 
округа и даже города.

В 1992 году Конгресс США при-
нял федеральный закон о сохране-
нии энергии — National Appliance 
Energy Conservation Act (NAECA). 
Ответственным за его применение 
и изменение заложенных в нем 
норм стало министерство энерге-
тики США. Закон напрямую кос-
нулся климатического оборудова-
ния, прежде всего потому, что ввел 
минимальные значения Коэффи-
циента сезонной энергетической 
эффективности Seasonal Energy 
Efficiency Ratio (SEER) и  Коэф-

климатичеСкОе ОбОрудОвание. 
Стандарты и Сертификация
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фициента сезонных тепловых 
характеристик Heating Seasonal 
Performance Factor (HSPF).

SEER применяется к кондицио-
нерам и тепловым насосам в ре-
жиме охлаждения и рассчитыва-
ется как отношение общего коли-
чество тепла в BTU, отведенного 
из воздуха за сезон, к общим энер-
гозатратам прибора в ватт-часах.

HSPF применяется к тепловым 
насосам в режиме обогрева и рас-
считывается как отношение коли-
чества тепла в BTU, произведенного 
прибором за сезон, к общим энер-
гозатратам прибора в ватт-часах.

Первоначально минималь-
ное значение SEER равнялось 10, 
а минимум HSPF соответствовал 
6,8. В 2006 году были установлены 
новые минимальные коэфффи-
циенты: SEER — 13, HSPF — 7,7. 
В результате министерству энер-
гетики было предъявлено мно-
жество исков, поданных и рядо-
выми гражданами, и правитель-
ствами ряда штатов…

Что же касается сертификации 
климатического оборудования, то 

попыток осуществить ее в США не 
было и нет до сих пор.

Европейский союз
В европейских странах суще-

ствуют национальные стандарты 
и строительные кодексы, касаю-
щиеся климатического оборудова-
ния. Кроме того, Европейская ко-
миссия ввела собственные стан-
дарты и нормативы и сейчас пред-
принимает попытки «стандарти-
зировать» эти нормы в рамках ЕС.

Eurovent занимается созда-
нием единой программы серти-
фикации климатического обору-
дования, основные положения ко-
торой приводятся ниже. Следует, 
однако, иметь в виду, что данная 
программа еще не доведена до 
конца и  интерес представляют, 
прежде всего, подходы Eurovent 
к сертификации и применяемая 
классификация.

Программа сертификации
Eurovent выделяет следующие 

виды климатического оборудо-
вания.

К комфортным кондиционерам 
(Comfort A/C) относят электри-
ческие приборы, предназначен-
ные для создания комфортных 
характеристик воздуха внутри 
кондиционируемого помещения. 
Это оборудование может обладать 
такими дополнительными функ-
циями, как осушение, увлажнение 
и очистка воздуха, а также обогрев 
и обеспечение улучшенной цирку-
ляции воздуха в помещении.

Устройство может представлять 
собой единый блок или сплит-
систему. Комфортные кондицио-
неры разделены на группы по 
мощности: до 12 киловатт, от 12 до 
45 киловатт, от 45 до 100 киловатт.

Сертифицируемые параметры: 
общая мощность по охлаждению, 
мощность по нагреву для конди-
ционеров с обратным циклом, ко-
эффициент энергетической эффек-
тивности в режимах охлаждения 
и нагрева, уровень шума снаружи 
и внутри помещения (для безвоз-
духоводных кондиционеров), уро-
вень шума из воздуховода (для ка-
нальных кондиционеров).
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Прецизионные кондиционеры 
(Close Control A/C — кондицио-
неры точного контроля) вклю-
чают системы непосредствен-
ного испарения и системы с во-
дяным охлаждением (приборы 
с мощностью по охлаждению до 
100 киловатт).

Сертифицируемые параметры: 
полная и явная холодопроизво-
дительности — общая мощность 
по охлаждению и по ощутимой 
теплоте, коэффициент энергети-
ческой эффективности в режи-
мах охлаждения и нагрева, уро-
вень шума снаружи и внутри по-
мещения (для безвоздуховодных 
кондиционеров), уровень шума 
из воздуховода (для канальных 
кондиционеров), падение водя-
ного давления (для систем с во-
дяным охлаждением).

Фэнкойлы (Fan Coil Units) про-
изводительностью по воздуху 
менее 0,7 м3/ч и внешним ста-
тическим давлением в  возду-
ховоде до 65 паскалей, исполь-
зующие холодную или горячую 
воду.

Сертифицируемые параметры: 
полная и явная холодопроизво-
дительности — общая мощность 
по охлаждению и по ощутимой 
теплоте, теплопроизводитель-
ность (мощность по нагреву), па-
дение водяного давления (при на-
греве и охлаждении), потребляе-
мая мощность вентилятора, уро-
вень шума для всех скоростей вен-
тилятора.

Канальные фэнкойлы (Ducted 
Fan Coil Units) с расходом воздуха 
не выше 1 м3/ч с допустимым дав-
лением не выше 300 паскалей, пря-
мым приводом электродвигателя, 
вентилятором, теплообменником 
и фильтром в одном блоке, одно-
слойной оболочкой и без системы 
рекуперации тепла. Могут иметь 
более одного вентилятора и те-
плообменника.

Сертифицируемые параметры: 
общая мощность по охлаждению, 
мощность охлаждения по ощути-
мой теплоте, мощность по нагреву, 
падение водяного давления (при 
нагреве и охлаждении), мощность 
вентилятора на входе.

Для всех скоростей вентилятора 
должны быть подтверждены тес-
тированием следующие характе-
ристики: скорость воздушного по-
тока, допустимое статическое дав-
ление, уровень шума.

Ч и л ле ры  ( Liquid  C hi l l ing 
Packages) — приборы, предназна-
ченные для охлаждения жидкости. 
Используют компрессор, испари-
тель и встроенный или внешний 
конденсатор.

Применяются для кондициони-
рования воздуха и в холодильных 
системах. Оборудуются компрес-
сором любого типа с электриче-
ским приводом, имеют воздушное 
или водяное охлаждение, охлаж-
дение испарением, внешний кон-
денсатор.

Обязательной сертификации 
должны подвергаться чиллеры 
воздушного охлаждения с макси-
мальной мощностью до 600 кило-
ватт и чиллеры водяного охлаж-
дения с максимальной мощностью 
до 1500 киловатт.

Стандарт покрывает следую-
щие области применения чилле-
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ров: кондиционирование (тем-
пература выходящей воды от 
+2 до +15°С), среднетемператур-
ный рассол (температура выхо-
дящего рассола от +3 до –12°С), 
низкотемпературный рассол (тем-
пература выходящего рассола от 
–8 до –25°С). Кроме того, не ис-
ключается применение чиллеров 
для отопления или охлаждения 
полов.

Подвергаются верификации 
тестированием следующие харак-
теристики: мощность по охлаж-
дению; коэффициент энергети-
ческой эффективности; Евро-
пейский сезонный коэффициент 
энергетической эффективности; 
падение давления воды в испари-
теле в режимах охлаждения и на-
грева (для приборов без насоса); 
допустимое давление в испари-
теле в режимах охлаждения и на-
грева (для приборов с насосом); 
падение давления воды в  кон-
денсаторе в  режимах охлажде-
ния и нагрева; уровень шума для 
чиллеров с воздушным охлажде-
нием; мощность по нагреву для 

приборов с  обратным циклом; 
КПД.

Как правило, чиллеры в течение 
года работают с полной нагрузкой 
только короткое время, поэтому 
Eurovent принял решение серти-
фицировать их также при средне-
годовых нагрузках.

Охладители воздух а (Air 
Coolers) — компоненты холодиль-
ных систем, передающие тепло от 
воздуха к хладагенту, состоящие 
из одного или нескольких венти-
ляторов и змеевиков с хладагентом.

Сертифицируются следующие 
характеристики: стандартная 
мощность, мощность вентиля-
тора, воздушный поток, площадь 
поверхности, падение давления 
жидкости (только для жидкостей).

Конд е нс ато ры  с   в о з д у ш -
ным охлаждением (Air Cooled 
Condensers).

Сертифицируются следующие 
характеристики: стандартная 
мощность, входная мощность вен-
тилятора, класс энергопотребле-
ния, воздушный поток, уровень 
шума, площадь поверхности.

Сухие охладители (Dry Coolers) — 
жидкостные охладители с принуди-
тельной конвекцией. Компоненты 
холодильных систем, охлаждаю-
щие жидкость за счет передачи 
тепла воздуху, циркулирующему 
при помощи вентиляторов.

Сертифицируются следую-
щие характеристики: стандарт-
ная мощность, входная мощность 
вентилятора, класс энергопотре-
бления, воздушный поток, па-
дение давления жидкости, уро-
вень шума, площадь поверхности.

Градирни (Cooling Towers)  — 
данных о сертифицируемых ха-
рактеристиках нет.

Оборудование для обработки 
воздуха (Air Handling Units), ис-
пользующее один и  более вен-
тиляторов, предназначенное 
для обеспечения циркуляции, 
фильтрации, обогрева, охлаж-
дения, увлажнения, осушения, 
смешения воздуха и  рекупе-
рации тепла.

Сюда не относится оборудо-
вание с  минимальным воздуш-
ным потоком свыше 25 000 м3/ч.
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Сертифицируемые характерис-
тики этих приборов делятся на 
механические и основные. К пер-
вым относят: прочность, тепло-
изоляция, воздухонепроницае-
мость и шумопоглощение корпуса, 
утечки через фильтр, фактор те-
плового мостика. Основные же ха-
рактеристики — это: воздушный 
поток, допустимое статическое 
давление, входная мощность, ча-
стота и  уровень шума в  возду-
ховоде, уровень внешнего шума, 
мощность по нагреву и охлажде-
нию, рекуперация тепла, падение 
давления жидкости.

Холодильные витрины (Refriger-
ated Display Cabinets).

Сертифицируемые характерис-
тики: температурный класс, элек-
троэнергия, потребляемая холо-
дильной системой, прямое элек-
тропотребление, общая площадь 
витрины. Кроме того, введены 
стандарты на внешние и внутрен-
ние размеры холодильных витрин.

Охлаждающие и нагревающие 
теплообменники (Cooling and 
Heating Coils) — трубчатые теп-

лообменники, с  дополнитель-
ными поверхностями и без. Ис-
пользуются в воздушном потоке, 
создаваемом вентилятором.

Сертифицируемые характе-
ристики: мощность, падение дав-
ления воздуха, падение давления 
жидкости.

Пластинчатые теплообмен-
ники «воздух-воздух» (Air to Air 
Plate Heat Exchangers) предназна-
чены для передачи тепла от одного 
воздушного потока к другому. По-
токи воздуха могут быть парал-
лельны, скрещиваться или ори-
ентированы навстречу.

Сертифицируемые характерис-
тики: сухая и влажная эффектив-
ность, падение давления.

Роторные теплообменники 
«воздух-воздух» (Air to Air Rotary 
Exchangers).

Сертифицируемые характе-
ристики: эффективность по яв-
ной и скрытой теплоте, падение 
давления.

Фильтры тонкой очистки (Fine 
Air Filters). Данных по сертифици-
руемым характеристикам нет.

Охлаждающие панели (Chilled 
Beams). Пассивные или активные 
(с принудительной подачей воз-
духа) конвекторы, охлаждаемые 
водой или другой жидкостью, 
устанавливаемые под потолком 
или встроенные в фальш-потолок.

Сертифицируемая характери-
стика — мощность по охлажде-
нию.

К р ы ш н ы е  к о н д и ц и о н е р ы 
(Rooftops) мощностью до 100 ки-
ловатт.

Сертифицируемые характерис-
тики: мощность по охлаждению 
и нагреву (нетто), потребляемая 
мощность внутреннего вентиля-
тора, общая потребляемая мощ-
ность, допустимое статическое 
давление, коэффициент энерге-
тической эффективности (нетто), 
общий коэффициент энергетиче-
ской эффективности, КПД (нетто), 
уровень шума снаружи и в возду-
ховоде.

материал подготовлен 
редакцией журнала

«мир климата»
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По мере развития российского 
климатического рынка все 

острее ощущается нехватка ква-
лифицированных специалистов. 
Прежде всего это касается со-
трудников монтажных и сервис-
ных подразделений климатиче-
ских фирм. Что делает аПИк для 
решения этой проблемы — нам 
рассказывает ведущий специа-
лист учебно-консультационного 
центра аПИк Юрий александро-
вич Якуба.

— Зачем руководителям фирм 
повышать квалификацию своих 
монтажников?

— Низкая квалификация лю-
бого специалиста предполагает 
низкую степень ответственности. 
Человек не понимает последствий 
своих ошибок. Если говорить 
о монтаже, то зачастую мы стал-
киваемся со стремлением монтаж-
ников побыстрее смонтировать 
технику, особо не заботясь о тех-
нологии производства работ, и по-
скорее получить деньги. В случае 
претензий со стороны заказчика 
можно переложить ответствен-
ность на поставщика оборудо-
вания, в крайнем случае — уво-
литься и  тут  же перейти в  дру-
гую фирму, пользуясь дефицитом 
кадров на рынке.

Однако если установленная тех-
ника не работает или работает с пе-
ребоями, климатическая фирма не-
сет серьезные дополнительные рас-
ходы по монтажу, пуско-наладке, 
запчастям и гарантийному обслу-
живанию. Но главное — страдает 
репутация компании.

Все климатические фирмы рано 
или поздно начинают заниматься 
полупромом, VRF-системами, чил-
лерами  — более доходным сег-
ментом рынка СКВ, а такая тех-
ника требует от монтажников со-
всем другой квалификации, не-
жели бытовые сплиты. Чтением 
«мануалов» и беседами с предста-
вителями фирм-поставщиков тут 
не обойтись. Надо учиться.

Известно, что как смонтируешь 
кондиционер, так он и будет ра-
ботать. Неграмотный монтаж спо-
собен убить любой самый дорогой 
и качественный кондиционер.

— Где же найти квалифициро-
ванные кадры?

—  Климатические компании на 
начальном этапе своего становле-
ния, как правило, не имеют своих 
монтажных бригад и прибегают 
в сезон к услугам монтажников 
«со стороны». Потом появляются 
собственные кадры, которые рабо-
тают на фирме круглый год с по-
стоянной загрузкой и ориентиро-
ваны на решение сложных задач 
в  области монтажа и  техобслу-
живания оборудования. Допол-
нительный набор монтажников 
если и производится, то только 
по необходимости  — при боль-
шом объеме работ на конкретном 
объекте. Но как появляются эти 
свои кадры? Людей либо перема-
нивают из других специализиро-
ванных фирм, что негативно ска-
зывается на имидже компании, — 
с одной стороны, и не дает ника-
ких гарантий в  лояльности та-
кого сотрудника — с другой сто-
роны. Либо приглашаются люди 
из смежных бизнесов или просто 
«с улицы», и фирма своими силами 
готовит специалистов «под себя», 
свое оборудование и специфику.

Известно, что на обучение 
и адаптацию нового сотрудника 
требуется порядка полутора лет. 
При том, что отвлекаются от своей 
непосредственной работы квали-
фицированные специалисты, вы-
ступающие в роли наставников, 
а фирма какое-то время не полу-
чает от новичка той отдачи, на 
которую рассчитывала. И потом, 
положа руку на сердце, какой 
опытный монтажник будет обу-
чать новичка всем своим «ноу-
хау» и, тем самым, делиться с ним 
своим заработком? Причем, чем 
больше компания, тем больше тре-
буется специалистов, способных 

работать с разными типами и мар-
ками оборудования. И своими си-
лами тут обойтись уже трудно. Го-
товить специалистов — дело очень 
непростое и затратное. Не каждой 
компании по плечу.

— Что в этом плане предлага-
ет УкЦ аПИк?

— В УКЦ АПИК аккумулиро-
ваны практические знания многих 
климатических фирм-членов 
АПИК. При помощи представи-
тельств Daikin, Mitsubishi Electric 
и ведущих российских компаний 
поставщиков, таких как «Бью-
форт», «Вентрейд», «Вертекс», 
«Даичи», «Евроклимат», «Инрост», 
«Нимал», «Ситэс», «Сиеста», 
«Фантом», «Эгида», создана совре-
менная материальная база. Нами 
разработаны уникальные мето-
дики, дающие слушателям реаль-
ные навыки монтажа и техниче-
ского обслуживания СКВ. У нас 
трудятся специалисты с многолет-
ним опытом работы в специали-
зированных климатических фир-
мах — как штатные сотрудники, 
так и совместители.

курС «мОнтажник климатичеСкОгО 
ОбОрудОвания»

ведущий специалист учебно-
консультационного центра аПИк 
Юрий александрович Якуба
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Мы можем подготовить монтаж-
ников быстрее, качественнее и де-
шевле, чем в любой, пусть даже 
самой «крутой» фирме. От одной 
недели до двух месяцев — теоре-
тическая подготовка на наших 
интернет-курсах и неделя прак-
тических занятий позволяют лю-
бому нормальному человеку ос-
воить навыки монтажа бытовых 
кондиционеров. И  это всего за 
12 000 рублей! Приблизительно 
в  те  же сроки и  примерно за 
такие же деньги мы готовим мон-
тажников промышленных СКВ 
и сервисников, вплоть до уровня 
начальника монтажного или сер-
висного отдела.

При этом мы всегда готовы 
пойти навстречу компании-заказ-
чику и  видоизменить учебную 
программу под специфику ра-
боты компании, конкретные объ-
екты и бренды. Тем более что, пов-
торяю, и материальная база УКЦ 
АПИК, и квалификация препода-
вателей это позволяют.

— Зачем нужно повышать 
квалификацию самим монтаж-
никам?

— Многие из них понимают, что 
на монтаже сложной техники они 
смогут больше заработать. Цена 
ошибки на таком монтаже гораздо 
выше, чем обычно, поэтому им вы-
годнее потренироваться и «набить 
руку» в УКЦ АПИК.

К тому же, как показывает прак-
тика, очень большой процент наших 

слушателей имеет, мягко говоря, 
недостаточную квалификацию. 
В лучшем случае они прочитали 
инструкцию по монтажу, которая 
прилагается к каждому комплекту 
оборудования, и выучили некую 
последовательность действий, ко-
торую надо совершить, чтобы по-
весить кондиционер. Но они по-
нятия не имеют в чем смысл этих 
манипуляций! Что там внутри? Как 
он работает? Зачем нужно каждое 
действие? Не знают и не понимают. 
Радует то, что они все-таки хотят ра-
зобраться в этом и научиться гра-
мотно работать с техникой.

Мы с удивлением обнаружили, 
что сотрудники монтажных под-
разделений климатических фирм 
имеют весьма смутное представ-
ление о требованиях по безопас-
ности и охране труда. И это при 

том, что именно им приходится 
порой работать на высоте, с вы-
соким давлением в трассе хлада-
гента и с электрическими соедине-
ниями. Разве может быть что-ни-
будь важнее человеческой жизни?

— Чему учат монтажников 
в УкЦ аПИк?

— По состоянию на сего-
дняшний день, у  нас создано 
5 курсов по направлению «Монтаж 
и  сервис СКВ». Первые три  — 
это ступени повышения мастер-
ства, начиная с  монтажа быто-
вых сплит-систем и  промыш-
ленных кондиционеров и закан-
чивая центральными системами 
с переходом на работу в качестве 
специалиста сервисной службы. 
Четвертый курс предназначен для 
подготовки руководителей сер-
висных отделов. Это индивиду-
альное обучение, где слушатель 
учится создавать успешную сер-
висную службу, планировать ее 
работу, делать ее не просто оку-
паемой, но и прибыльной.

Совместно с  нашим партне-
ром, учебным центром «Профес-
сионал», УКЦ АПИК запустил пя-
тую программу, по которой через 
12  дней практических занятий 
слушатель получает  удостове-
рения на выполнение работ: ра-
бота на высоте, пайка, эл. допуск, 
монтаж СКВ и допуск к работам 
с сосудами под давлением. Изу-
чает требования по охране труда 
и пожаробезопасности. Это уни-
кальный курс, в рамках которого 
слушатель обретает весь комплекс 
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знаний и все необходимые для ле-
гальной работы удостоверения го-
сударственного образца.

— как построено обучение 
в УкЦ аПИк?

—  О б у ч е н и е  н ач и н а е т с я 
с  теории на «удаленке»  — тео-
ретического спецкурса в Интер-
нете, в ходе которого слушатели 
сдают две контрольные работы, 
подтверждающие их готовность 
к практическим занятиям.

Потом мы приглашаем слуша-
телей в УКЦ АПИК для получе-
ния практических навыков работы 
с СКВ. Сначала — инструктаж, зна-
комство с требованиями  по охране 
труда, только потом — «железо». 
В течение четырех-пяти дней (в 
зависимости от курса) проводятся 
занятия на производственной базе 
с обязательным последующим за-
креплением каждого приобре-
тенного навыка. Каждый слуша-
тель выполняет лабораторные ра-
боты на стендах, запускает обору-
дование, а не просто листает ин-

струкции и мануалы. Итогом обу-
чения на первом уровне являются 
навыки монтажа и обслуживания 
климатической техники холодо-
производительностью до 17 кВт 
и умение правильно организовать 
весь этот процесс.

Не надо также забывать, что мы 
относимся к строительной отрасли 
в части инженерных систем раз-
дела «отопление, вентиляция, кон-
диционирование». И  работать 
надо в соответствии со всеми нор-
мами. Поэтому в УКЦ АПИК слу-
шатель также учится правильно 
составлять проект производства 
работ (ППР), изучает типовые тех-
нологические карты (ТТК). На се-
годняшний день ни того, ни дру-
гого по нашему виду оборудова-
ния в  полном объеме в  органи-
зациях не найти. А если таковые 
есть, то по старым видам обору-
дования, например, по централь-
ным кондиционерам на базе при-
точных установок.

Мы учим не просто работе 
с «железом», но, прежде всего, пра-
вильному и безопасному проведе-

нию работ и правильной их орга-
низации, то есть:

1. После монтажа монтажник 
должен остаться жив;

2. Он должен запустить обору-
дование;

3. Оборудование должно зара-
ботать.

По результатам обучения мы вы-
даем удостоверения установлен-
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ного образца по специальностям 
согласно Единому тарифно-
квалификационному справочнику 
РФ (ЕТКС РФ).

— На каком оборудовании 
обучаются монтажники в УкЦ 
аПИк?

— Мы не привязаны к какому-
либо конкретному климатиче-
скому бренду. Существуют некие 
общие подходы к  монтажу, ре-
монту и техобслуживанию того 
или иного вида оборудования. И, 
как нам представляется, слушатели 
должны, прежде всего, усвоить эти 
универсальные принципы работы 
с СКВ. Специфика и индивидуаль-
ные особенности каждого бренда 
в данном случае вторичны.

Вместе с тем практические за-
нятия проводятся не на услов-
ном, а на вполне конкретном обо-
рудовании, которое нам предо-
ставили наши партнеры из числа 
фирм-членов АПИК. В учебном 
процессе задействованы система 
Сити-Мульти (Melco), чиллер Clivet, 

VRF V-multy Mitsubishi Heavy, цент-
ральный кондиционер Wesper, си-
стема VRV Daikin с гидромодулем, 
мультизональная система на базе 
канального кондиционера Tadiran, 
бытовые сплит-системы Melco 
серии «Делюкс», настенные конди-
ционеры Hitachi, Trane, «оконники» 
General Climate. Мы открыты к со-
трудничеству со всеми производи-
телями и поставщиками климати-
ческого оборудования.

В нашей коллекции имеются 
также и кондиционеры «маргиналь-
ных» китайских производителей — 
специально для того, чтобы мон-
тажник на практике ощутил все 
«прелести» работы с некачественной 
техникой и понял, что бесплатный 
сыр — только в мышеловке.

— каковы перспективы мон-
тажного направления в УкЦ 
аПИк?

— Климатический рынок пос-
тоянно развивается, появляется 
новая техника, новые интересные 
технологии ее монтажа и обслу-

живания. Мы стараемся отслежи-
вать современные тенденции в на-
шем бизнесе, постоянно совершен-
ствуя имеющиеся методики и про-
граммы обучения. Благо, что ста-
раниями членов АПИК недостатка 
в самых передовых технических 
средствах обучения мы не испы-
тывали и не испытываем.

В ближайших планах — разра-
ботка отдельного курса по мон-
тажу и  сервисному обслужива-
нию холодильных машин, уста-
новок промышленного и торго-
вого холода.

В плане развития сотрудниче-
ства с  московскими представи-
тельствами ряда производителей 
климатической техники обсужда-
ется возможность создания спец-
курсов по конкретным климати-
ческим брендам…

Так что планов много и работы 
на перспективу хватает! Прихо-
дите и сами увидите.

материал подготовлен
редакцией журнала

«мир климата»
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Модели вентиляторов, вы-
пускаемые большинством 

российских производителей, ус-
т упают продукции зарубеж-
ных фирм по надежности, ре-
монтопригодности и экономич-
ности. Однако и стоимость им-
портного оборудования гораздо 
выше. Разум ным выходом, позво-
ляющим сочетать качество с отно-
сительной дешевизной, является 
применение в отечественных раз-
работках современных техниче-
ских решений на базе комплек-
тующих от известных европей-
ских производителей.

Модернизация российских 
вентиляторов заключается в ис-
пользовании улучшенных под-
шипников и  корпусов, облег-
ченных шкивов в клиноремен-
ной передаче, использовании 
конических втулок и автомати-
ческих систем смазывания (луб-
рикаторов).

За изготовление шкивов оте-
чественные производители про-
мышленных вентиляторов часто 
берутся сами. Однако этот про-
цесс крайне трудоемок и  тре-
бует специального оборудо-
вания. Особенно сложно про-
изводство шкивов диаметром 
свыше 600 мм с числом ручьев 
(канавок) более четырех. Сроки 
их изготовления слишком ве-
лики, а  качество получается 
невысоким. Большой процент 
брака при литье заготовок су-
щественно увеличивает и  без 
того немалую себестоимость, 
а чрезмерный вес увеличивает 
нагрузку на вентиляцион ную 
установку.

В данном случае предпочти-
тельнее применение шкивов 
стандартных типоразмеров для 
обеспечения взаимозаменяе-
мости с  отечественными из-
делиями от специализирован-
ных европейских производи-
телей. Шкивы изготавливаются 
из чугуна марок GG 20 или GG 
25  и  после механообработки 
подвергаются фосфатированию 

и балансируются на высокоточ-
ных станках. Сроки их поставки 
не превышают нескольких не-
дель, цена вполне сопоставима 
с  отечественными аналогами, 
при этом качество  — сущест-
венно выше. Простоту монтажа 
и демонтажа шкива, надежную 
и беззазорную посадку на вал 
обеспечит использование ко-
нической втулки.

Опыт проектирования и ком-
плектования современных 
промышленных вентиляци-
онных установок показывает, 
что в клиноременной передаче 
лучше всего использовать узкие 
клиновые ремни профилей SPA, 
SPB, SPZ. Для обеспечения бес-
перебойной работы на шкивах 
малого диаметра рекомендовано 
устанавливать клиновые ремни 
с фасонным зубом.

Одной из проблем явля-
ется крепление рабочего ко-
леса на вал. В российской прак-
тике принято применять при-
варные ступицы собственного 
производства, которые обла-
дают теми же недостатками, что 
и оте чественные шкивы. Веду-
щие европейские производители 
при изготовлении осевых венти-
ляторов используют стандарт-
ные приварные ступицы и сту-
пицы для крепления к рабочему 
колесу болтами. Установка ра-
бочего колеса на вал осущест-
вляется с помощью конической 
втулки.

В пылевых вентиляторах для 
повышения эксплуатационной 
надежности вместо часто ис-
пользующихся двухопорных 
подшипниковых узлов соб-
ственного производства лучше 
установить два подшипнико-
вых узла. За основу подшипни-
кового узла взят сферический 
роликоподшипник, произве-
денный по новой технологии, 
который крепится на вал при 
помощи конической закрепи-

мОдернизация прОмышленных 
вентилятОрОв

на заметку
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тельной втулки. Это изделие 
обладает улучшенными рабо-
чими характеристиками, имеет 
два ряда симметричных сфери-
ческих роликов, общую сфери-
ческую дорожку качения на на-
ружном кольце и две дорожки 
качения на внутреннем безбор-
товом кольце, расположенных 
под углом к оси подшипника. 
Срок службы таких подшипни-
ков в несколько раз выше, чем 
у произведенных по традици-
онной технологии, и в десятки 
раз — подшипников, произве-
денных в массовом порядке по 

устаревшей технологии. Стаци-
онарные подшипниковые узлы 
имеют ряд преимуществ: ос-
нование корпусов усилено ре-
брами жесткости и  дополни-
тельной массой материала во-
круг отверстий под крепежные 
болты для улучшения посадки 
на опорной плите, дополни-
тельные ребра жесткости в ос-
новании корпуса обеспечивают 
улучшение отвода тепла от под-
шипников.

Использование контактных 
уплотнений для стационар-
ных корпусов позволяет обес-
печивать нормальную работу 
узла при t° до +200°С и окруж-
ных скоростях до 12 м/с. Кроме 
этого, они обеспечивают хоро-
шую герметизацию при смазы-
вании подшипников пластичной 
смазкой, которая подается через 
специальный ниппель, входя-
щий в комплект.

Современная конструкция 
корпуса позволяет применять 
систему автоматического сма-
зывания, которая представляет 

собой предварительно заполнен-
ную пластичной смазкой колбу 
с механизмом опоражнивания 
(лубрикатор). Она может рабо-
тать без участия механиков в те-
чение заданного периода — от 
месяца до года.

Перечисленные решения поз-
воляют оптимизировать процесс 
сборки вентиляционных уста-
новок, уменьшить их вес, повы-
сить надежность, безопасность 
и производительность. При этом 
увеличивается общее время без-
отказной работы, сокращаются 
простои, уменьшаются расходы 
на техническое обслуживание 
и ремонт.

Главная цель внедрения этих 
технических решений заклю-
чается в том, чтобы помочь по-
высить эффективность произ-
водственного процесса и  рен-
табельность инвестиций в обо-
рудование.

материал подготовлен 
сотрудниками ооо 

«ПромподшипникИнтер»
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Множество компаний — от ма-
лоизвестных до признанных 

лидеров — предлагают различные 
увлажнители воздуха. Чтобы вы-
делиться, производители встраи-
вают в приборы ряд «волшебных» 
и зачастую бесполезных функций, 
такие как «защита от стафило-
кокка». Но к решению проблемы 
сухого и загрязненного воздуха эти 
уловки отношения не имеют. На-
стоящую революцию здесь могут 
совершить только производители 
с собственной исследовательской 
базой, такие, например, как швей-
царская компания Plaston, — вы-
пускающая увлажнители и мойки 
воздуха под брендами Boneco 
и Air-O-Swiss.

В 2008 году Plaston предста-
вил сразу две новинки: тра-
диционный увлажнитель Air-
O-Swiss E2441, получивший 
«Оскар» индустриального ди-
зайна — награду Red Dot Design 
Award, и ультразвуковой прибор 
Air-O-Swiss U7146, ставший на-
стоящим прорывом в области 
увлажнения воздуха. В нем ис-
пользована долговечная мем-
брана «glass-plate», покрытие 
которой предотвращает об-
разование налета солей жест-
кости на ее поверхности, что по-
зволяет использовать водопро-

водную воду без предваритель-
ной фильтрации. Уникальные 
свойства мембраны увеличи-
вают производительность при-
бора на 20%, снижая при этом 
электропотребление до мини-
мума — 15 Вт.

В приборе имеется множе-
ство интересных дополнений: 
неоновая подсветка пара, шнур 

с адаптером, складные ножки 
для повышения устойчивости. 
Компактный и эргономичный 
увлажнитель практически не 
занимает места. Его размеры — 
110х65х80 мм, а вес всего 300 г. 
Это стало возможно за счет от-
сутствия бака для воды, функ-
цию которого выполняет стан-
дартная пол-литровая бутылка.

Новый U7146 способен обес-
печить необходимой влагой 
воздух в помещении до 20 м². 
Прибор абсолютно бесшумен, 
поэтому его можно устанавли-
вать в спальнях и детских.

В преддверии новогодних 
праздников особенно остро 
встает вопрос приобретения 
подарков. Air-O-Swiss U7146 — 
идеальное решение, ведь ко всем 
его очевидным плюсам можно 
добавить и стоимость: его цена, 
как минимум в 2–3 раза ниже 
уровня цен на ультразвуковые 
увлажнители стандартных раз-
меров.

материал подготовлен 
компанией «Русклимат»

тОржеСтвО здОрОвОгО климата 
От PLASTon

Эксплуатация увлажнителя Air-O-Swiss U 7146

Цветовое предложение увлажнителей Air-O-Swiss U 7146
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За полтора года присутствия 
в  России оборудование ком-

пании Rhoss S.p.а. стало неотъем-
лемой частью инженерного осна-
щения многих объектов промыш-
ленного и гражданского строитель-
ства. В этом — немалая заслуга офи-
циального дистрибьютора Rhoss — 
компании «Русклимат Вент».

С 20 по 23 сентября 2008 года 
представители более 30 компаний 
из самых разных регионов России 
от Москвы до Забайкалья собра-
лись в Италии на первую дилерскую 
конференцию партнеров «Рускли-
мат Вент».

Официальная часть программы 
включала презентацию оборудова-
ния, производимого компанией 
Rhoss S.p.а. В частности, гостям из 
России была представлена новей-
шая система управления Adaptive 
Function Plus, позволяющая сни-
зить сезонное энергопотребление 
по сравнению с аналогами, осна-
щенными стандартной системой 
управления, на величину от 18% до 
46%, а встроенная функция virtual 
tank позволяет в большинстве слу-
чаев отказаться от использования 
в гидравлической системе накопи-
тельного бака.

Коммерческий директор ком-
пании «Русклимат Вент» Алек-
сандр Степанов и руководитель на-
правления по промышленному обо-
рудованию Алексей Лавров под-
вели итоги полуторалетнего со-
трудничества российских ком-

паний с Rhoss S.p.а. Его результа-
том стала реализация множества 
масштабных проектов. В москов-
ском торгово-развлекательном цен-
тре «Принц Плаза» установлены че-
тыре холодильные машины произ-
водительностью 1290 кВт каждая. 
В торговом центре «Апельсин» в г. 
Каменск-Уральский смонтированы 
и  успешно эксплуатируются два 
чиллера суммарной производи-
тельностью 2 МВт. Успешно реали-
зован проект кондиционирования 
офисно-производственного цен-
тра «Тойота Моторс» в Москве на 
базе чиллера производительностью 
870 кВт. Оборудованием Rhoss  осна-
щены административно-офисные 
здания, торговые центры, лечебно-
оздоровительные учреждения и про-
изводственные комплексы.

Итальянская встреча партнеров 
компании «Русклимат Вент» про-

должилась посещением завода 
и  научно-исследовательской ла-
боратории Rhoss S.p.а. В  трех 
цехах общей площадью около 
50 000 м2 производятся фэнкойлы, 
чиллеры, вентиляционные уста-
новки и осушители воздуха для 
бассейнов. Каждая производствен-
ная линия заканчивается тестовой 
камерой, в которой испытывается 
готовая продукция.

В октябре 2007 года победители 
конкурса «Бархатная осень в Ве-
неции» наблюдали, как в научно-
исследовательской лаборатории 
Rhoss проходил тестирование 
новый компонент  — высокоэф-
фективный алюминиевый тепло-
обменник. На этот раз партнеры 
«Русклимат-Вент» смогли увидеть 
производство чиллеров, оснащен-
ных такими теплообменниками.

Но поездка в Италию не может 
состоять только из деловых встреч 
и походов на завод. У участников 
конференции было достаточно вре-
мени на прогулки по курортному 
городу Линьяно, купание в море, 
шопинг и неформальное общение. 
Острова Венецианской бухты оста-
вили у  российских гостей неза-
бываемое впечатление, ведь по-
сещение самых восхитительных 
мест Италии пришлось на бархат-
ную осень.

статья подготовлена пресс-
службой компании «Русклимат»

rHoSS S.P.A. и «руСклимат вент» – 
первая дилерСкая кОнференция 

вне ОфиСа

Участники конференции

открытие деловой программы конференции
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30 сентября состоялся тех-
нический семинар по обо-

рудованию Wesper, организо-
ванный компанией Ventrade. 
Программа семинара, пред-
ставленная в  СМИ за два ме-
сяца до начала мероприятия, 
вызвала настоящий ажиотаж 
в  среде профессионалов кли-
матического рынка, собрав 
более 250 представителей про-
ектных и  архитектурных ин-
ститутов, строительных, мон-
тажных и климатических ком-
паний в конференц-зале гости-
ницы Holiday Inn.

Специально для участия в се-
минаре в Москву из Франции 
приехали топ-менеджеры ком-
пании Wesper: Мишель Кипп 
(Michel Kipp, General Manager 
Export) и Лоран Роже (Laurent 
Roegel,  Export Commercial 
Director), которые ознакомили 
участников семинара с  исто-
рией торговой марки, тенден-
циями развития и инновациями 
в производственной программе 
компании Wesper.

С основным докладом по обо-
рудованию Wesper выступили 
технический директор Ventrade 
Михаил Михайлович Коротке-
вич и  руководитель техниче-
ского отдела филиала компании 
Ventrade в г. Санкт-Петербурге 
Сергей Юрьевич Прокофьев.

Представив аудитории модель-
ный ряд и новинки от Wesper, до-
кладчики уделили особое вни-
мание системам центрального 
кондиционирования, приточно-
вытяжным установкам, холо-
дильным станциям и схемам их 
обвязки.

Значительное место в  до-
кладе было отведено приме-
рам реализации крупных про-
ектов на базе оборудования 
Wesper, рассмотрены типич-
ные ошибки при выборе обо-
рудования на этапе проекти-
рования, особенности подбора 
и монтажа техники Wesper.

Оживленный обмен мнениями 
между организаторами и участ-
никами семинара был про-
должен в перерывах и по завер-
шении официальной части ме-
роприятия. В этом заключается 
еще одна важная особенность 
таких встреч — образуется удоб-
ная площадка для полноценного 
общения коллег и  единомыш-
ленников, работающих на рос-
сийском климатическом рынке.

Маментьева Татьяна Вик-
торовна, ведущий инженер по 
системам ОВК компании «Эко-
прог»: «Ранее мы использовали 
только вентиляционные довод-
чики и небольшие приточные 
системы Wesper. На семинаре 
нас очень заинтересовали воз-
можности холодильных машин. 

В дальнейшем мы планируем ис-
пользовать всю линейку обору-
дования Wesper в своих проек-
тах, тем более, что по любому во-
просу мы можем получить гра-
мотные консультации от экс-
пертов компании Ventrade».

Хлобжева Ирина Вячеславовна, 
главный специалист компании 
«Гипрокон»: «Самый большой 
плюс семинара — это практи-
ческая значимость полученной 
здесь информации. Главный ак-
цент сделан на конкретных при-
мерах установки оборудования 
Wesper на различных по слож-
ности объектах в  различных 
климатических зонах. Такого 
рода информация сегодня при-
обретает первостепенное зна-
чение, и ее дефицит чреват се-
рьезными просчетами при про-
ектировании и монтаже клима-
тической техники».

Все участники семинара полу-
чили новейший каталог Wesper, 
содержащий наиболее полную 
информацию о  выпускаемом 
в  настоящее время оборудо-
вании, мультимедийный диск 
с программами подбора Wesper 
и  именной сертификат участ-
ника.

Завершился семинар увлека-
тельной лотереей среди его уча-
стников, где в качестве призов 
победители получали изыскан-
ное французское вино и вели-
колепные сувенирные издания 
о Леонардо да Винчи.

статья подготовлена 
компанией Ventrade 

WeSPer в мОСкве
вне ОфиСа
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История Noirot — это история 
семейного предприятия, ко-

торое благодаря таланту и упор-
ству его хозяев превратилось 
в мощный концерн.

Все началось в 1933 году с от-
крытия в  Женеве электрома-
стерской, названной по фа-
милии основателя — Жака Ну-
аро. Говорят, что одним из пер-
вых электроприборов, сконстру-
ированных в мастерской Noirot, 
был электрический утюг. Се-
годня сложно представить, но 
всего лишь 80  лет назад акку-
ратные швейцарские домохо-
зяйки использовали утюги на го-
рячих углях. И продукция семьи 
Нуаро, естественно, была встре-
чена с восторгом.

Затем мастерская начала из-
готовлять электрические то-
стеры. Как гласит легенда, толч-
ком к  изобретению этого при-
бора стала неожиданно пришед-
шая в головы инженеров идея ра-
зогреть кусок хлеба между двумя 
утюгами.

А в 1936 году был изготовлен 
и продан прибор, с которого на-
чалась всемирная слава компании 
Noirot. Это был первый электри-
ческий радиатор. Увы, в музее, 
который создан при заводе, эк-
земпляров первенца не сохрани-
лось. Скорее всего, полагают ис-
торики фирмы, это было штуч-
ное изделие, выполненное в же-
невской мастерской по индиви-
дуальному заказу.

Надо заметить, что серьезным 
производителем и известной тор-
говой маркой компания Noirot 
стала уже после Второй мировой 
войны.

В 1947 году электрические обо-
греватели, предтечей которых 
был тот самый радиатор 1936 года, 
начинают выпускаться массово. 
Основным рынком сбыта про-
дукции швейцарской фирмы ста-
новится соседняя Франция.

В 1960-х годах Noirot участвует 
в знаменитой государственной 
программе по переводу электро-
сетей Франции с  напряжения 
в 110 Вт на 220 Вт. Разумеется, 
подобные массовые социальные 

акции не при-
носят прибыли. 
Н о  к о м п а н и я 
Noirot осознанно 
пошла на эту «го-
ловную боль»  — 
б о л ь ш и н с т в о 
французов узнало 
о  фирме именно 
в результате про-
граммы.

Логичным ито-
г о м  о с в о е н и я 
ф р а н ц у з с к о г о 
рынка электро-
о б ог р е в ат еле й 
стал переезд са-
мой компании 
из Женевы во 
ф р а н ц у з с к и й 
город Лан. Круп-
ных промышлен-
ных предприятий, 
к р о м е  з а в о д а 
Noirot, в  районе 
Лана нет. И  фак-
тически все ра-
ботники завода — 
местные жители. 
Н а  с а м о м  з а -
воде все устроено 
по - с е ме й ном у. 
Есть свой музей, 
есть специально 
отведенное место, 
где хозяин хра-
нит свою коллек-
цию… паровозов. 
Столь оригиналь-
ное хобби стало 
своеобразной ви-
зитной карточкой 
фирмы и впослед-
ствии привело 
к сотрудничеству 
компании с госу-
дарственной же-
лезнодорожной компанией Фран-
ции.

В 1972 году завод Noirot совер-
шает прорыв на рынке электро-
обогревателей. В Лане внедрен 
в производство первый в мире 
термостат. До Noirot этого не де-
лал никто.

Новаторство, поиск новых ин-
женерных решений — это фир-
менный стиль французской ком-

пании. 1973 год — производство 
первого электрического обогре-
вателя для ванных комнат со II 
классом защиты, 1976 год — на-
чало производства электриче-
ских обогревателей, оснащен-
ных электронным термостатом.

Инженеры Noirot не забывали 
и о «смежных» областях электро-
техники, и в 1983 году логотип 
Noirot появился на копироваль-

иСтОрия тОргОвОй марки noiroT
иСтОрия брендОв

Первые экспонаты музея NOIROT

Первые экспонаты музея NOIROT

Утюги, тостеры, керосиновые лампы — это 
и есть начало истории NOIROT
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1986 год — начат выпуск элек-
тросушилок для рук. Именно 
в этот период во Франции колос-
сальными темпами идет строи-
тельство высокоскоростных же-
лезных дорог. И новинка от Noirot 

ном аппарате. Это непрофиль-
ное для разработчиков электро-
обогревательной техники устрой-
ство было отмечено престижной 
наградой в области микроэлек-
троники.

современный обогреватель NOIROT, модель CNX-2

одни из первых обогревателей NOIROT

занимает место в каждом вагоне 
поезда.

Но революционный прорыв 
в такой, казалось бы, довольно 
узкой области, как производство 
электронагревателей, случился 
чуть позже — в 1988 году. Два-
дцать лет назад инженеры ком-
пании Noirot разработали прин-
ципиально новый электроото-
пительный прибор — конвектор. 
А когда во Франции были запре-
щены к  использованию обыч-
ные газовые горелки в  знаме-
нитом ресторане на Эйфелевой 
башне и в королевских покоях 
Версальского дворца были уста-
новлены электроконвекторы 
Noirot.

Компания развивается, и инже-
неры Noirot гордятся тем, что все 
компоненты систем, на которых 
красуется логотип компании, соз-
даются на собственных заводах 
во Франции. И каждые год-два 
на рынке появляется что-то но-
вое, то, чего до Noirot не делал 
никто.

1990 год — создание первого 
в мире многофункционального 
отопительного прибора для ван-
ных комнат (полотенцесуши-
тель + обогреватель + воздушный 
фильтр).

1991 год — производство про-
граммируемых устройств для 
отопительных систем на основе 
обогревателей Noirot.

1993 год — выпуск обогрева-
теля с длинноволновым (инфра-
красным) способом обогрева.

В канун нового тысячеле-
тия создается новая серия обо-
гревателей Calidou с функцией 
климат-контроля и  с  нагрева-
тельным элементом из специ -
ального чугуна.

И, кажется, фантазировать на 
тему тепла во французском Лане 
не прекратят никогда. Каждый 
раз подчеркивая, что продукция 
Noirot — новейший формат тепла.

материал подготовлен 
редакцией журнала

«мир климата»
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к 5-летнему юбилею ком-
пании «Даичи-владивосток» 
флаг Daichi был установлен на 
пике Ленина — второй по высоте 
вершине на территории бывшего 
сссР. восхождение совершили 
в августе трое сотрудников ком-
пании «климатехника»: алек-
сандр солдатов, александр крас-
нолуцкий и алексей Исаев. «кли-
матехника» — авторизованный 
дилер компании Daichi на терри-
тории Приморского края. моло-
дая, но перспективная компания 
работает сразу в нескольких го-
родах и других населенных пун-
ктах юга Приморья: во владиво-
стоке, Большом камне, в Фокино 
и Находке.

Пик Ленина находится на гра-
нице Кыргызстана и  Таджики-
стана. Подъем на него сложен 
и опасен: переходы между лаге-
рями, до вершины (7134 м) и об-
ратно составили около 100 кило-
метров. Причем преодолеть один 
километр в гору на высоте семь ки-
лометров гораздо сложнее, чем де-
сять — тремя километрами ниже.

На пути к  вершине альпи-
нисты проходят пять лагерей — 
от уютного Базового до послед-
него, расположенного на высоте 
6400 метров. Спортсменам при-

ходится не только пре-
одолевать ледяные 
склоны, но и бороться 
с «горняшкой» — гор-
ной болезнью, которая 
очень скоро дает о себе 
знать.

Первый заход вверх — 
акклиматизационный, 
и  только второй  — 
«боевой», до вершины. 
Чем-то он проще  — 
тело привыкло к  вы-
соте, дорога ясна и по-
нятна. Каждый идет 
сам, своим темпом, по 
своему разумению. Да-
вит только осознание 
огромности предстоя-
щего пути.

Команда шла на-
верх двумя группами 
с разницей в день. По-
года позволила относи-
тельно нормально под-

няться на 5300 м. А потом тропы 
засыпал снег, пришлось ждать.

И дождались: пять утра, подъем. 
Из палатки выходишь как в откры-
тый космос. Снаружи  — холод, 
ветер. И нереальное небо — в без-
донной черноте оранжевая по-
лоска рассвета. Пошли поти-
хоньку…

Последние 134 метра по верти-
кали пришлось двигаться по по-
логому гребню, который, каза-
лось, кончаться просто не соби-
рался. Но через шесть часов моно-
тонной работы вершина покори-
лась. И над горными грядами раз-
вернулся флаг Daichi.

Из девяти человек, отправив-
шихся в гору, вершины достигли 
шестеро. Это отличный результат. 
В среднем добираются всего 10% 
альпинистов, а тут — две трети. За 
следующие два дня команда без про-
блем спустилась в Базовый лагерь.

а. солдатов, 
а. краснолуцкий,  

а. Исаев 
компания «климатехника», 

владивосток

флаг DAiCHi пОднят на 
выСОту 7134 метра

Фото к. Глобенко

вне ОфиСа
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