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Список фирм — членов Ассоциации предприятий индустрии климата (АПИК)
115093, г. Москва,
ул. Люсиновская, д. 36, стр. 1, 10
этаж
тел.: + 7 (495) 937-42-41
Системы кондиционирования, вентиляции факс: +7 (495) 937-18-90
e-mail: ahi@ahi-carrier.ru
и отопления
www.ahi-carrier.ru
www.toshibaaircon.ru

Системы кондиционирования, вентиляции и отопления Carrier и
Toshiba.

107589, г. Москва,
Щелковское шоссе, д. 100, корп. 5
тел.: +7 (495) 741-78-12
(многоканальный)
факс: +7 (495) 468-52-77
Проектирование, поставка, монтаж, пуско- sale@avks.ru
наладка, сервисное и гарантийное обслуживание

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

AHI

Кондиционирование, вентиляция, отопление, сервис, проектирование, пусконаладка, монтаж

125130, г. Москва,
Старопетровский проезд, д. 7, стр.
25, этаж 2
тел.: +7 (495) 99-510-99
(многоканальный)
факс: +7 (495) 99-510-99
ice@iceklim.ru
www.iceklim.ru

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

127422, г. Москва,
ул. Тимирязевская, д.1, стр. 4
тел.: +7 (495) 228-77-77
факс: +7 (495) 228-77-01
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 дымоудаления «Арктос». Вентиляторы дымоудаления «Арктос» и TLT.
Автоматика, системы управления и диспетчеризации ACELIA, LOYTEC,
SysMik, REGIN, POLAR BEAR. Теплоизоляция K-Flex. Медная трубка
BUNTMETALL.

105023, г. Москва,
Мажоров переулок, д.14, стр.5
Дилерский отдел:
т./ф.: +7 (495) 740-03-54
Розничный отдел:
т./ф.: +7 (495) 740-03-86
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».

123060, г. Москва,
ул. Берзарина, д. 20
тел. +7 (495) 221-12-34
(многоканальный)
факс: +7 (499) 197-48-18 (автомат)
www.atek.ru
info@atek.ru

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. Запорнорегулирующая арматура TECOFI, COMAP, SFV, WATTS. Системы автоматизации и управления.

350000, Россия, г. Краснодар,
ул. Красная, д. 87
т./ф.: +7 (861) 21-00-099
+7 (495) 64-84-999
www.auxgroup.ru
info@auxgroup.ru

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

197342, г. Санкт-Петербург, ул.
Сердобольская, д. 64, Бизнес-центр
«Белый Остров»
Тел.: +7 (812) 320-66-00
www.aeroprof.com
aeroprof@aeroprof.com

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

111524, г. Москва,
ул. Электродная, д. 2, стр. 7, этаж 4
Тел.: +7 (495) 380-02-82
(многоканальный)
Факс: +7 (495) 380-02-81
www.bazaovk.ru
info@bazaovk.ru

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

Проектирование, монтаж, поставка,
сервисное обслуживание

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

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

АЭРОБУС
Прямые поставки. Оптовые и розничные
продажи, монтаж, сервис

Оптовые поставки климатического оборудования, шеф-монтаж,
пуско-наладка, сервисный центр

Оптовые поставки климатического оборудования, консультации, подбор, обучение,
сервис
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Поставка, розничные и оптовые продажи,
проектирование, монтаж, обучение,
сервисное обслуживание

119334, г. Москва,
5-й Донской проезд, д. 21 Б, стр.10
Тел.: +7 (495) 916-52-11,
розница: +7 (495) 916-52-12,
опт: +7 (495) 916-52-10
Факс: +7 (495) 958-02-62
www.guards.ru
tdbg@guards.ru

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

125190, г. Москва,
ул. Усиевича, д. 20, корп. 2,
офис 1420
т./ф.: +7 (495) 755-84-33
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

БИТЦЕР СНГ
Технические консультации. Обучение.
Поставки запасных частей и холодильных
масел

107078, г. Москва,
Б. Козловский пер., д. 12, стр. 1
тел.: +7 (495) 628-41-78
факс: +7 (495) 607-07-38
www.bitzer.ru
center@bitzer.ru
125315, г. Москва, Ленинградский
проспект, д. 68, стр.16
тел. +7 (495) 797-34-77
факс: +7 (495) 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, теплоизоляция.

125190, г. Москва,
ул. Усиевича, д. 20, корп. 2,
офис 14 Б
т./ф. +7 (495) 755-84-33
факс: +7 (495) 152-63-29
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.

129626, г. Москва, 3-я
Мытищинская ул., д.16, стр. 2
т./ф. +7 (495) 787-53-57
(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, траверса), теплоизоляция,
вентиляторы дымоудаления, противопожарные клапаны.

123007, г. Москва,
ул. 5-я Магистральная, д. 12
т./ф. +7 (495) 797-99-88
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 кондиционирования воздуха VENTLOGIC. Теплообменное оборудование
THERMOKEY. Дренажные насосы SAUERMANN.

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

Оптовые поставки, обучение, консалтинг,
шеф-монтаж, пуско-наладочные работы,
сервис

Производство, поставка, продажа климатического оборудования, подбор, консультации

Подбор и поставка климатического оборудования, консультации, сервис, обучение
414041, г. Астрахань,
пл. Кооперативная, 33/6,
тел.: + 7 (8512) 36-63-68
Проектирование, поставка, монтаж, пуско- ventex@astranet.ru
наладка, сервисное и гарантийное обслуживание, изготовление воздуховодов и
вентиляционных изделий

ВЕНТТЕХНИКА

ВЕНТЦЕНТР
Проектирование, поставка, производство
воздуховодов, монтаж, сервисное обслуживание

ВЕРТЕКС 
ГРУППА ИНЖЕНЕРНЫХ
КОМПАНИЙ
Проектирование и монтаж климатических
систем, прямая поставка оборудования,
сервис, обучение

Центральные кондиционеры Hidria IMP Klima Group, вентиляционные решетки, диффузоры, анемостаты, противопожарные клапана,
фильтры, в том числе, абсолютные производства IMP Klima, холодильное оборудование AERMEC, CLIVET.

603057, г. Нижний Новгород,
ул. Юбилейная, д. 2 а
т./ф.: +7 (831) 416-99-90
ventcentr@kis.ru

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

119530, г. Москва,
Очаковское шоссе, д. 40, стр.1
Тел.: +7 (495) 777-00-00
Факс: +7 (495) 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.
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фирмы — члены аССОциации предприятий индуСтрии климата (апик)
107082, г. Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 30
т./ф.: +7 (495) 783-68-15

ВКТЕХНОЛОГИЯ
Производство, поставка, монтаж климатического оборудования

390006, Рязань,
ул. Грибоедова, д. 35
т/ф.: +7 (4912) 24-64-51
vkt@vkt.cc www.vkt.cc

620075, г. Екатеринбург,
ул. Первомайская, д. 56
тел.: +7 (343) 350-94-94,
ВОЗДУХ
+7 (343) 350-43-63,
+7 (343) 350-91-40
(многоканальные)
Проектирование, поставка, монтаж, пуско- www.wozdux.ru
наладка, сервисное и гарантийное обслу- klimat@wozdux.ru
живание, оптовые и розничные продажи,
изготовление воздуховодов для систем
вентиляции

ООО ВОЗДУШНЫЕ
ФИЛЬТРЫ М
Сервисное обслуживание, ремонт и
реконструкция систем вентиляции и
центрального кондиционирования

ГАЛЕОН
Проектирование, поставка, монтаж
промышленных и бытовых систем вентиляции, кондиционирования, пусконаладочные работы. Гарантийное
и сервисно-техническое обслуживание,
диспетчеризация инженерных систем.
Разработка и установка энергосберегающих систем.
Изготовление вентиляционных изделий

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

Проектирование, поставка, монтаж, пусконаладка, экспертиза, сервис, гарантийное
и постгарантийное обслуживание, ремонт
внутренних инженерных систем

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

ООО ДАТАКРАТ
КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Оптовые и розничные продажи систем
кондиционирования и вентиляции, проектирование объектов любой сложности,
монтаж и пуско-наладка оборудования,
сервис

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

Оптовые поставки кондиционеров,
аксессуаров и запасных частей к ним,
шеф-монтаж, обучение, консалтинг, сервис
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Центральные кондиционеры VKT, канальные системы вентиляции
VKT, противопожарные клапаны VKT, воздушно-тепловые завесы
VKT, воздуховоды и сетевое оборудование.

Кондиционеры DAIKIN, GENERAL, PANASONIC, LG, SAMSUNG, BALLU,
KENTATSU, MITSUBISHI, GENERAL CLIMATE, TOSHIBA, BORK, KROLL,
AEG. Бытовая вентиляция CATA, S&P, DOSPEL, BORK, BIMATEK, VITEK,
«ВЕНТС», «СОЮЗВЕНТ», DIAFLEX, DOMUS, ELICA, FALMEK, MBS,
STARK, MIELLE, «Эликор». Промышленная вентиляция ROSENBERG,
REMAK, SYSTEMAIR, OSTBERG, KORF, BB CONSULTING. Обработка
воздуха GENERAL, BONECO, BALLU, SHARP, CUCKOO, GREEN NARA,
ENSYCO, BIONAIR, BORK, AOS, VENTA, MAXION, AIRCOMFORT,
AIRWELL. Тепловое оборудование GENERAL, FRICO, «ТРОПИК»,
NOBO, NOIROT, MASTER, THERMEX, ITM, STIBEL ELTRON, AEG, VES
ELECTRIC.

105425, г. Москва,
ул. 3-я Парковая,
д. 41а, стр.2
т./ф.: +7 (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.

654027, Кемеровская область, г.
Новокузнецк,
ул. Кирова, д. 1
тел.: +7 (3843) 74-60-04,
+7 (3843) 78-49-26,
+7 (3843) 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 оборудование: «Тропик», FRICO,
PYROX.

121059, г. Москва,
ул. Киевская, дом 14, корп. 4
Тел.: +7 (495) 646-98-06
Факс: +7 (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.

620017, г. Екатеринбург,
ул. Турбинная, 40, оф. 427
т./ф.: +7 (343) 380-27-06,
+7 (343) 380-27-07 (08, 09)
svk@pm.convex.ru
www.svk-group.ru

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

123007, г. Москва,
ул. 5-я Магистральная, д. 11,
офис 11
т./ф.: +7 (495) 940-12-70,
+7 (495) 940-27-01,
+7 (495) 259-91-37
www.glorya.ru info@glorya.ru

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

620017, г. Екатеринбург,
пр. Космонавтов, дом 18, корпус 52
т./ф.: +7 (343) 379-32-42,
+7 (343) 379-30-11
oﬃce2@datakrat.ru
www.datakrat-ks.ru

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

123022, г. Москва,
Звенигородское шоссе, д. 9
тел.: +7 (495) 73-73-73-3
факс: +7 (495) 73-73-73-2
www.daichi.ru
info@daichi.ru

Уполномоченный дистрибьютор DAIKIN, KENTATSU, SYSTEMAIR.
Весь спектр оборудования DAIKIN – кондиционеры split, multi,
sky, центральные системы кондиционирования 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.

196084, г. Санкт-Петербург,
Московский проспект, д. 212
т./ф.: +7 (812) 327-93-23
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.

Производство климатического оборудования, компрессоров, хладагентов и
систем управления

ДИАРМ

Комплексные поставки оборудования для
систем вентиляции и кондиционирования

107045, г. Москва,
ул. Трубная, д. 12
т./ф.: +7 (495) 787-27-82
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.

119017, г. Москва,
ул. Большая Ордынка, д. 31/12
т./ф.: +7 (495) 730-57-40
+7 (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». Приточновытяжные установки DVS.

606000, Нижегородская область,
г. Дзержинск, ул. Науки, д.1
Адрес для корреспонденции:
606008 Нижегородская область,
Проектирование, поставка оборудования, г. Дзержинск, а/я 43
монтаж, пуско-наладка, сервисное обслу- тел.: +7 (8313) 24-49-50
факс: +7 (8313) 24-49-51
живание систем вентиляции и кондиwww.dpvent.ru
ционирования воздуха. Изготовление
воздуховодов и металлоконструкций
для систем вентиляции. Производство
канальных вентиляторов

ДЗЕРЖИНСКПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ

ООО ЗАВОД
ТЕПЛОВЕНТИЛЯЦИОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Производство, продажа, сервисное
обслуживание тепловентиляционного
оборудования

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

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

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

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

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

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

Фактический адрес:
г. Санкт-Петербург,
Коломяжский пр., д.10
Адрес для корреспонденции:
197342, г. Санкт-Петербург, а/я 75
тел.: +7 (812) 325-59-05
(многоканальный)
факс: +7 (812) 325-59-22
info@ztvo.ru
www.hintek.ru

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

105082, г. Москва, Рубцовская наб.,
3, стр. 1
Бытовая климатическая техника и
кондиционеры:
т./ф.: +7 (499) 788-75-37
root@euroclimat.ru.
Профессиональное
климатическое оборудование:
т./ф.: +7 (499) 788-75-30
gso@euroclimat.ru
www.euroclimat.ru

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

105187, г. Москва,
ул. Вольная, д. 39
тел.: +7 (495) 780-01-01, 780-77-77
www.inrost.ru
info@inrost.ru

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

644046, г. Омск,
ул. Учебная, д.199 Б, оф. 406
т./ф.: +7 (3812) 31-12-92, 53-14-15
ustigor@yandex.ru
644046, г. Омск,
ул. Декабристов, д.114.
т./ф.: +7 (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.

111024, г. Москва,
ш. Энтузиастов, д. 17
тел.: +7 (495) 785-47-80, 785-47-79
т./ф.: +7 (495) 785-47-63, 673-36-82
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.

105264, г. Москва,
9-я Парковая ул., д. 39
т./ф.: +7 (495) 737-03-59
(многоканальный)
тел.: +7 (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.
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фирмы — члены аССОциации предприятий индуСтрии климата (апик)
КЛИМАТЕХНИКА + СЕРВИС О.О.
Проектирование, поставка, монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание
оборудования систем вентиляции и
кондиционирования воздуха и отопления,
а также связанных с ними систем автоматики

344112, г. Ростов-на-Дону,
ул. Клубная, д. 17А
тел.: +7 (863) 290-80-60, 252-38-75,
252-70-97
факс: +7 (863) 290-80-80
oookts@aaanet.ru
www.climatehnika.ru

129515, г. Москва,
ул. Цандера, д. 8
т./ф.: +7 (495) 956-11-11
(многоканальный)
www.climatstroy.ru
Проектирование, поставка, монтаж, сервис, info@climatstroy.ru
ремонт систем кондиционирования, вентиляции, отопления, котельного оборудования. Проектирование, строительство,
отделочные работы, реставрация бассейнов

ГРУППА КОМПАНИЙ
КЛИМАТИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ

КОМФОРТЛЭНД
Проектирование, поставка, монтаж,
сервис

644042, г. Омск,
пр. К. Маркса, д. 34 а
тел.: +7 (3812) 53-49-39
факс: +7 (3812) 53-03-97
info@komfort.omsk.ru

420133, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 73,
офис 12
тел.: +7 (843) 527-8-308, 527-8-318
www.td-konvent.ru
Поставка и оптовая продажа вентиляцион- info@td-konvent.ru
ного оборудования и кондиционеров

ТД КОНВЕНТ

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

ЗАО НАУЧНО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ КУПОЛ
Производство, поставка, проектирование,
монтаж, сервисное и гарантийное обслуживание

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

ЛЕГИТИМ
Оптовые поставки климатического оборудования, подбор, информационная поддержка, обучение, консультации

ЛИГА КЛИМАТА
Центральные системы жизнеобеспечения
зданий. Дистрибьюция климатического
оборудования. Проектирование, поставка,
монтаж, сервис

ЛИСКОИНЖИНИРИНГ
Продажа, монтаж систем кондиционирования, вентиляции, электрообогрева и
пылеудаления
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Кондиционеры ведущих мировых производителей — DAIKIN,
GREE, AIRWELL, MIDEA, GENERAL, MITSUBISHI, FUJITSU. Фэнкойлы и
чиллеры GALLETI, CARRIER, WESPER. Приточные установки.

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

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

Официальные дистрибьюторы KORF, AMALVA. Официальные дилеры:
ОАО «Крюковский вентиляторный завод», «VKT-технология».
Региональный склад вентиляционного и огнезащитного оборудования, воздуховодов DIAFLEX, решеток ALUGRILLS, расходных материалов для систем вентиляции. Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC,
SIAT, SANYO, TADIRAN.

654007, г. Новокузнецк,
ул. Орджоникидзе,
д. 35/1, офис 417
т./ф.: +7 (3843) 719-222, 71-82-48
www.ke-nk.ru
info@ke-nk.ru

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

426073, Удмуртия, г. Ижевск,
ул. Молодежная, д. 111
тел.: +7 (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 нагреватели воздуха
«ТАГ». Тепловентиляторы «Бархан». Тепловые завесы «Метеор».
Инфракрасные газовые нагреватели «ИКНГ». Инфракрасные электрические нагреватели «ОИМ». Змеевиково-ребристые теплообменники.

603141, г. Нижний Новгород,
Крутоярский проезд, д. 3
тел.: +7 (831) 464-62-40, 464-62-29
факс: +7 (831) 464-64-09
E-mail: lab_vent@mail.ru

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

196105, г. Санкт-Петербург,
ул. Решетникова, д.15
т./ф.: +7 (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.

142784, Московская обл.,
Ленинский район, Бизнес-центр
«Румянцево» (Киевское шоссе,
600 м от МКАД), офис 611Б.
т./ф.: +7 (495) 787-76-85
www.lgk.ru
liga@lgk.ru

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

644007, г. Омск,
ул. Орджоникидзе, д.104
т./ф.: +7 (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.

ЛИТОПСЕРВИС
Проектирование, поставка, монтаж,
сервис

ИНЖЕНЕРНОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ГРУППА МИКРОКЛИМАТ

400087, г. Волгоград,
ул. Рокоссовского, д. 30
т./ф.: +7 (8442) 32-85-85, 32-98-34,
32-14-23, 96-60-00
litop@avtlg.ru

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

355035, г. Ставрополь,
пр. Кулакова, д. 10 В
т./ф.: +7 (8652) 94-40-94

Дистрибьютор AUX — кондиционеры.
Кондиционеры DAIKIN. Вентиляционное оборудование ROSENBERG.
Полный комплекс услуг по устройству систем вентиляции и кондиционирования с использованием оборудования ведущих мировых
производителей. Производство воздуховодов и элементов систем
вентиляции.

Центральный офис:
428024, г. Чебоксары,
ул. Ломоносова, д. 2
т./ф.: +7 (8352) 61-44-30 (многоканальный),
тел.: +7 (8352) 28-87-77,
факс: +7 (8352) 61-27-68

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.

Оптовые и розничные продажи. Системы
кондиционирования и вентиляции.
Проектирование, поставка, монтаж, пусконаладка, сервис, гарантия

Магазин климатической техники
«Дом Климата»:
Московский пр., д. 10
тел: +7 (8352) 42-21-65, 22-01-35
Поставка, проектирование, монтаж, пусконаладка, сервисное и гарантийное обслуживание, изготовление воздуховодов для
систем вентиляции. Продажа торговотехнологического оборудования для кафе,
баров, ресторанов

ООО НЕГА

Проектирование, поставка, монтаж, пусконаладка, сервисное и гарантийное обслуживание, оптовые и розничные продажи,
изготовление воздуховодов и фасонных
изделий для систем вентиляции, изготовление кронштейнов, защитных решеток
и козырьков для климатического оборудования

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

413100, г. Энгельс, ул. Л. Кассиля,
д.13
тел: +7 (845-3) 37-40-50
факс: +7 (845-3) 76-68-29
nega.engels@mail.ru
410002, г. Саратов, ул. Мичурина,
д. 144/148
тел: +7 (845-2) 34-56-70
факс: +7 (845-2) 79-06-17
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, тепловентиляторы, рукосушители, компактные приточные установки.

115114, г. Москва,
Дербеневская наб.,
д. 7, стр. 23
тел.: +7 (495) 730-77-77 (розница),
730-73-73 (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.

644006, г. Омск,
пр. Маркса, д. 49
т./ф..: +7 (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.

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

Вентиляция, кондиционирование, отопление, проектирование, производство,
монтаж, пуско-наладка
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6300048, г. Новосибирск,
ул. Немировича-Данченко, д. 120 а,
3 этаж.
т./ф.: +7 (383) 10-65-04, 210-65-05
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.

127576, г. Москва, ул. Илимская, д.
3, стр. 2, офис 5
тел.: +7 (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 оборудование: MASTER, ITM, «Тропик»,
«Тепломаш», GENERAL.

141011, Московская область, г.
Мытищи,
ул. Коммунистическая, д. 23,
тел.: +7 (495) 726-53-53
факс: +7 (495) 726-53-66
www.ostrov.ru
ostrov@ostrov.ru

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

117393, г. Москва,
ул. Профсоюзная, д. 56
тел.: +7 (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.

125190, г. Москва,
Ленинградский пр-т,
д. 80, корпус «В»
т./ф.: +7 (495) 788-91-18
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.

105203, г. Москва,
ул. 15-я Парковая, д. 10 а
тел.: +7 (495) 461-38-92, 463-90-50,
463-56-31, 463-57-36
www.po.petrospek.ru
pu@petrospek.ru

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

119435, г. Москва,
ул. Малая Пироговская,
д. 1, стр. 5, оф. 320
тел.: +7 (495) 225-22-28
www.polel.ru
info@polel.ru

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

644023, г. Омск,
ул. 4-я Транспортная, д. 60,
офис 321
т./ф.: +7 (3812) 54-76-00
PO_Polet@mail.ru

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

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

Оптовые поставки климатического оборудования, тепловой техники

Производство промышленного холодильного и климатического оборудования

ООО ПАНАСОНИК РУС

Производство систем кондиционирования
и вентиляции. Сервисное обслуживание

ПАСИФИК ЭЙР ЛИМИТЕД

Продажи климатического оборудования

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

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

ПОЛЕТ НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Разработка и установка энергосберегающих систем, приборов учета тепловой
энергии и отопления
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117105, г. Москва,
Варшавское ш., д. 9, офис 208
т./ф.: +7 (495) 363-32-08
(многоканальный)
www.politerm.ru
commerce@politerm.ru

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

664075, г. Иркутск,
ул. Байкальская, д. 203 А
т./ф.: +7 (3952) 22-40-33, 232-111,
232-444
profclimat@mail.ru

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

115432, г. Москва,
2-й Кожуховский пр-д, д. 29/2
тел.: +7 (495) 514-05-45
т./ф.: +7 (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 оборудование SYSTEMAIR, DEC, LORAN,
NOBO.

127486, г. Москва,
ул. Дегунинская, д. 1, корп. 3, эт. 4,
офис 419
тел.: +7 (495) 925-75-08
(многоканальный)
www.raznotech.ru
info@r-teh.ru

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

Проектирование, поставка, производство,
монтаж, сервис

ПРОФКЛИМАТ
Проектирование, поставка, монтаж,
сервис и послегарантийное обслуживание
систем кондиционирования и вентиляции

Поставки, запасные части, технические
консультации, шеф-монтаж, сервисное
обслуживание
и пуско-наладочные работы

РАЗНОТЕХ
Прямые поставки, оптовые и розничные
продажи, монтаж, сервис

443052, г. Самара,
пр. Кирова, д. 5
т./ф.: +7 (846) 269-60-50
www.rosvent.ru
rosvent@rosvent.ru
454106, г. Челябинск, ул. Косарева,
д. 2
Изготовление вентиляционной продукции тел.: +7 (351) 727-27-79, 727-27-84
614000, Пермь,
ул. Героев Хасана, д.105
тел.: +7 (342) 257-01-36, 257-01-37

РОСВЕНТ

Производство и поставка
теплоизоляции для систем вентиляции и
кондиционирования

127015, г. Москва,
ул. Вятская, д. 27, корп. 2
тел.: +7 (495) 363-68-64
факс: +7 (495) 787-60-62
www.isomarket.ru
info@isomarket.ru

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

125493, г. Москва,
ул. Нарвская, д. 21
oﬃce@rusklimat.ru
web: www.rusklimat.ru

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 осушители: HYGROMATIK, AERIAL. Радиаторы: ROYAL THERMO,
DiaNorm. Трубопроводы: BARBI, TECE. Запорная арматура: Orkli. Тепловые
пушки и завесы: BALLU, «Тропик». Насосное оборудование: GRUNDFOS,
CALPEDA, SFA. Системы водоочистки: ECOWATER, ATOLL, PENTEK,
HONEYWELL. Электроконвекторы NOIROT, BALLU. Проектирование и
монтаж внутренних инженерных систем.

Русклимат Комфорт
тел.: +7 (495) 777-19-97

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

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

Русклимат Термо
тел.: +7 (495) 777-19-68
Русклимат Вент
тел.: +7 (495) 777-19-55
Русклимат Центр Инженерных
Систем
тел.: +7 (495) 777-19-57
129343, Москва,
пр-д Серебрякова, д. 2
тел.: +7 (495) 974-13-82, 974-13-84,
974-13-65
sale@ruclimat.ru

Кондиционирование от Daikin, Fujitsu, General, Mitsubishi Electric,
Mitsubishi Heavy, вентиляция от 2VV, SystemAir, Korf, Лиссант, Shuft,
DVS, приточные и приточно-вытяжные установки 2VV, BB-Consulting,
Korf, PVU, Sfera, Бризарт, Колибри, Daikin, LMF, Mitsubishi Electric,
осушители Calorex, Dantherm, BB-Consulting, DanVex, Master, Remko
увлажнители, воздухоочистители, котельное оборудование, тепловые
пушки и завесы, электро- и биокамины.

Проектирование, доставка, монтаж, пусконаладка, сервисное обслуживание
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РФК КЛИМАТ

107014, Москва,
ул. Стромынка, д.13
тел.: +7 (495) 995-80-75
(многоканальный)
факс: +7 (495) 232-28-00
www.rfclimat.ru
www.breezart.ru
mail@rfclimat.ru

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

394018, г. Воронеж,
ул. Никитинская, д. 42
Магазин: ул. Лизюкова, 22
Магазин: ул. Космонавтов, 29
тел.: +7 (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.

115404, г. Москва,
ул. 1-я Стекольная, д. 7, стр. 3
тел.: +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).

115409, г. Москва,
Каширское ш., д. 33
тел.: +7 (495) 705-99-35
(многоканальный)
факс: +7 (495) 324-82-55
www.siesta.ru,
www.siesta-eng.ru
info@siesta.ru

Расходные материалы для монтажа систем вентиляции и кондиционирования. Холодильное оборудование и инструменты REFCO.
Электроинструменты HITACHI. Строительные буры и оснастка
DIAGER. Теплогенераторы MASTER. Тепловая техника «ТРОПИК».

198005, г. Санкт-Петербург,
Московский пр-т, д. 25
тел.: +7 (812) 320-17-93
факс: +7 (812) 320-43-56
www.sirokko.com
info@sirokko.com

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

123022, г. Москва,
ул. 2-я Звенигородская,
д.13, стр. 37
т./ф.: +7 (495) 789-43-33
www.haierck.ru

Весь спектр систем кондиционирования HAIER: инверторные и
неинверторные сплит-системы настенного, кассетного, напольноподпотолочного, канального, колонного исполнения, оконные кондиционеры, мобильные кондиционеры, мультисистемы, мультизональные системы MRV, чиллеры.

123022, г. Москва,
ул. 2-я Звенигородская,
д. 13, стр. 37, этаж 5
тел.: +7 (495) 231-33-77
факс: +7 (495) 231-33-78
www.ctsaircon.ru
ac@cts.ru

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

Проектирование, поставка, оптовые
продажи, монтаж, сервисное обслуживание

ООО РЕТ

Проектирование, поставка, монтаж,
сервис

Производство алюминиевых
вентиляционных решеток

СИЕСТА

Специальное оборудование и инструмент. Сервисное обслуживание, пусконаладочные работы, проектирование,
поставка и монтаж

СИРОККО

Проектирование, поставка, монтаж,
сервис

Оптовые продажи систем кондиционирования HAIER и запасных частей со склада в
Москве и со складов региональных представительств, техническое (сертифицированное) обучение, сервис

Проектирование, поставка, монтаж, пусконаладка, сервис и послегарантийное
обслуживание комплексных инженерных
систем
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630009, Новосибирск
ул. Никитина, 20, а/я 177
тел.: +7 (383) 266-25-45
факс: +7 (383) 264-30-30
sovplym@sovplym.ru
www.sibsovplym.ru

Компания занимается созданием микроклимата и обработкой
воздуха в помещениях различного назначения на территории
Сибири и Дальнего Востока. Основные направления деятельности:
системы местной промышленной вентиляции, 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 технических шлангов
Norres, машин термической резки Vanad.

197342, г. Санкт-Петербург,
Красногвардейский пер., д. 15
т./ф.: +7 (812) 495-61-96
E-mail: info@supervent.ru

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

Системы кондиционирования, промышленной вентиляции и очистки воздуха

Поставка климатического оборудования

СФ КОНВЕНТ ПЛЮС

129085, г. Москва,
пр. Ольминского, д. 3 А, стр. 3,
офис 919
т./ф.: +7 (495) 616-00-20
mos@supervent.ru
www.supervent.ru

660049, г. Красноярск
ул. Урицкого, д. 117
тел.: +7 (3912) 652-662 (многоканальный)

Проектирование, поставка, монтаж, пуско660058, ул. Ломоносова, 70
наладка, производство воздуховодов,
тел.: +7 (3912) 68-12-80 (72)
гарантийное и сервисное обслуживание
konvent@sfkonvent.ru

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

Оптовая поставка климатического оборудования, сервис, обучение, консультации

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».

129345, Москва,
ул. Средняя Переяславская, 14,
офис 3–7
т./ф.: +7 (495) 974-14-90
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, воздуховоды, холодильные машины) CARRIER, ATCO, IMP
KLIMA, P3, SYSTEMAIR, JOHNSON CONTROLS (YORK), EUROCLIMA,
BINI, DAIKIN. Автоматика SIEMENS. Регулирующее оборудование
HEIMEIER, TA. Крепеж WALRAVEN, TYCO. Медная труба VBS (SEVOJNO).

127247, г. Москва, Дмитровское
шоссе, д. 100, стр. 2
тел.: +7 (495) 638-53-88, 585-05-54
факс: +7 (495) 646-14-26
www.thermotrade.ru
info@thermotrade.ru

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

125438, Москва,
Лихоборская наб., 9.
тел.: +7 (495) 925-34-76
факс: +7 (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.

117105, Москва,
Варшавское шоссе,
д. 17, стр. 1, Э-4-6,
тел.: +7 (495) 788-98-11
факс: +7 (495) 788-98-49
www.testo.ru ,
info@testo.ru

Тепловизоры testo. Термометры контактные и бесконтактные testo.
Многофункциональные приборы testo для контроля параметров
микроклимата. Манометры testo. Анемометры testo. Гигрометры testo.
Эндоскопы testo. Люксметры testo. Шумометы testo. Тахометры testo.
Счетчики сжатого воздуха testo. Регистраторы данных и стационарные
преобразователи сигнала testo. Анализаторы дымовых газов testo.

125499, г. Москва,
Кронштадтский б-р, д. 35 Б
тел.: +7 (495) 961-35-65
www.tehnoklimat.ru

Эксклюзивный дистрибьютор KROLL GmbH, GENERAL (тепловое оборудование), официальный дистрибьютор SANYO ELECTRIC, GALLETTI,
GENERAL CLIMATE, THERMAX.

Проектирование, производство, поставка,
монтаж, пуско-наладка, сервис, гарантийное и послегарантийное обслуживание, ремонт, консультации, обучение

Р О СС И Й С КО Е ОТД Е Л Е Н И Е
TESTO AG  ООО ТЭСТО РУС
Поставка контрольно-измерительного
оборудования testo, оптовые и розничные
продажи, сервисное и гарантийное обслуживание. Поверка. Технические консультации по приборам testo

Проектирование, поставка, монтаж
и обслуживание систем воздушного
отопления, вентиляции и кондиционирования
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фирмы — члены аССОциации предприятий индуСтрии климата (апик)
ТРАНСКУЛ
Хладагенты, хладоны, фреоны.
Холодильные масла. Химикаты.
Адсорбенты (цеолиты). Растворители.
Сервисное оборудование. Поставки,
оптовая торговля, консультации

ТРАЯНА
Проектирование, монтаж, пуско-наладка
системы вентиляции и кондиционирования, сервисное обслуживание, ремонт

ТРОПИК
Производство тепловой техники

Проектирование, производство, поставка,
монтаж и сервисное обслуживание

125080, г. Москва,
ул. Врубеля, д. 12,
бизнес-центр «Сокол-2»,
оф. 217
тел.: +7 (495) 797-80-20
факс: +7 (495) 797-80-21
www.transcool.ru
info@transcool.ru

Официальный дистрибьютор HONEYWELL REFRIGERANTS. Полный
ассортимент хладагентов для климатической и холодильной
техники. Холодильные масла для всех типов компрессоров:
PLANETELF ACD (TOTAL), RENISO TRITON SEZ (FUCHS), EMKARATE RL
(UNIQEMA), MOBIL, SHELL. Промывочные и обезжиривающие растворы, адсорбенты (молекулярные сита). МАРР-газ для сварочных
горелок. Официальный дистрибьютор EKOTEZ (Чехия) — установки
для промывки и заправки холодильного контура кондиционеров
(EkoFlush); установки для откачки и очистки хладагентов (MINI,
MICRO, CM1, CМ2).

г. Москва,
Электродный проезд, д. 6, оф. 43
т./ф.: +7 (495) 961-35-26, 304-22-87
www.trayana.ru
trayana@mers.ru

Вентиляционное оборудование. Кондиционеры DAIKIN, KENTATSU,
MITSUBISHI ELECTRIG, LG, HITACHI, PANASONIC и др. Тепловое оборудование.

129344, Москва,
ул. Енисейская, д. 2, стр.2
т./ф.: +7 (495) 189-20-76, 189-41-91
www.tropik.ru
tropik@tropik.ru

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

050061, Казахстан,
г. Алматы, пр. Райымбека, д. 200/6
тел.: +7 (3272) 77-65-96, 77-86-96
факс: +7 (3272) 77-60-19
info@coolservice.kz

Кондиционеры YORK, SAMSUNG, LG, PANASONIC, FANTASIA.
Вентиляция SYSTEMAIR, SPIRO. Тепловое оборудование PYROX,
NOBO, AIRELEC, VIESSMAN, SUPRA. Прецизионные кондиционеры
LIEBERT-HIROSS, UNIFLAIR. Холодильное оборудование GUNTNER,
GRASSO. Изоляция K-FLEX. Трубы и фитинги AQUATECHNIK.

109004, г. Москва,
Б. Факельный пер., д. 3
тел.: +7 (495) 912-97-23
(многоканальный)
факс: +7 (495) 678-40-91
www.Fantom-Climat.ru
Проектирование, поставка, оптовые и
розничные продажи, монтаж. Гарантийное fantom-climat@1system.ru
и сервисное обслуживание

ООО ФЕРРУМ

Бытовые и полупромышленные кондиционеры TADIRAN, DAIKIN.
Аксессуары для вентиляции и кондиционирования 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.

456208, г. Златоуст, Челябинская
область,
ул. Тульская, д. 12, а/я 2308
тел.: +7 (3513) 66-45-44, 63-69-44,
63-57-00, 63-41-88
info@ooo-ferrum.ru
ooo-ferrum.ru

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

127051, Москва,
Рахмановский пер., 4, стр.1
«Морской дом», 5-й этаж,
ЮОП «Сервисиз Лимитед»
Московское представительство
тел.: +7 (495) 258-28-97
факс: +7 (495) 258-28-98
nikolay.kovrin@honeywell.com

Хладагенты Genetron®.
Растворители Genesolv®.

141400, Московская область,
г. Химки, ул. Ленинградская, д.1
тел.: +7 (495) 730-80-45
(многоканальный)
факс: +7 (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. Запорнорегулирующая арматура. Системы трубопроводов. Полная комплектация инженерных сетей (отопление и водоснабжение).

680028, г. Хабаровск,
ул. Фрунзе, д. 117
тел.: +7 (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 холодоснабжения.
Кондиционеры LIEBERT HIROSS, MITSUBISHI HEAVY. Вентиляционное
оборудование SISTEMAIR. Тепловое оборудование PYROX, NOIROT,
GENERAL-CLIMATE.

Производство и поставка вентиляционного оборудования

HONEYWELL

Хладагенты и специальные
фторированные газы

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

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

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

КОМПАНИЯ
ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

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

«ЭВИСТРЕЙД»

125599, г. Москва,
ул. Маршала Федоренко, д. 15
дилерский отдел:
т./ф.: +7 (495) 967-65-76
розничный отдел:
т./ф.: +7 (495) 967-65-77
cherbroo@cherbroo.ru
www.cherbrooke.ru

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

660049, г. Красноярск, ул. Карла
Маркса, д. 21
тел.: +7 (3912) 65-26-17, 79-80-80,
41-32-90
т./ф.: +7 (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.

125057, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д. 63
тел.: +7 (495) 937-86-58
факс: +7 (495) 937-86-59
www.avistrade.ru

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

129226, г. Москва,
ул. Докукина, д.16, стр. 1
тел.: +7 (495) 995-59-16
(многоканальный)
факс: +7 (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.

603001, г. Нижний Новгород,
ул. Рождественская, д. 43
т./ф.: +7 (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.

644122, г. Омск,
ул. 5-й Армии, д. 6
т./ф.: +7 (3812) 23-63-23, 25-06-28

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 оборудования,
монтаж и пуско-наладка

Оптовые и розничные продажи инструмента, оборудования и расходных материалов для кондиционирования и вентиляции. Сервисное и гарантийное обслуживание

ЭЙЛИТ

Системы вентиляции, кондиционирования, отопления гражданских и промышленных зданий

ЭКОТЕРМ

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

ЭНЕРГИЯКЛИМАТ

с./ц.: ул. Нефтезаводская, д. 51А
т./ф.: +7 (3812) 22-17-11
www.ecotherm.ru
www.homevent.ru
info@ecotherm.ru

144001, г. Электросталь,
Московская область,
ул. Карла Маркса, д. 6А
тел.: +7 (495) 739-66-97, 797-30-21
117393, г. Москва,
ул. Профсоюзная, д. 78
тел.: +7 (495) 234-46-96, 120-31-10

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

Проектирование, поставка, оптовые и
розничные продажи, монтаж, гарантийное www.condi.ru
и сервисное обслуживание
info@energya.ru
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АПИК информирует

Общее собрание АПИК
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Мильман
Валерий Михайлович,
компания
«Атек»

Тимошенко
Михаил Валерьевич,
компания
«Русклимат»

Бояршинов Сергей
Дмитриевич,
компания «Бьюфорт»

Киряков Леонид Федорович,
компания
«Нимал»

Сообщаем, что 22 октября 2008 го
да состоялось Общее собрание чле
нов АПИК.
С отчетным докладом о работе
АПИК за год выступил исполнитель
ный директор Д. Л. Кузин. Были под
ведены итоги работы и намечены пер
спективные направления деятельно
сти АПИК: организация и продвиже
ние выставки «Мир Климата», разви
тие Учебного центра АПИК и мар
кетинговой службы АПИК, издание
журнала «Мир Климата», Интернетпроекты АПИК.
Пос тановлением Общего собра
ния в АПИК были приняты компа
ния ООО «Лаборатория вентиляции»
(г. Нижний Новгород), компания ООО
«Воздушные фильтры М» (г. Москва),
компания ООО «Рустропик» (г. Мо
сква), компания ООО «Завод «Сезон»
(г. Москва), компания ЗАО ТПК «Но
вый климат» (г. Омск), компания ООО
«Мир» (г. Чебоксары), компания ООО
«Глобал Климат» (г. Москва), компа
ния ООО ПСФ «Венттехника» (г. Ас
трахань), компания ООО «Траяна»
(г. Москва), компания ООО «Битцер
СНГ» (г. Москва), московское предста
вительство компании ООО «Эйр Кон
дишенинг энд Хитинг Интернешнел»
(г. Москва), компания ООО «Ника М»
(г. Москва), компания ООО «Тэсто
Рус» (г. Москва). Таким образом, в
АПИК входит 101 компания.
Были утверждены результаты выбо
ров Совета Ассоциации, в состав кото
рого вошли компании: «АТЕК», «БЬЮ
ФОРТ», VENTRADE, «ДАИЧИ», «ИН
РОСТ», «РУСКЛИМАТ», «ФАНТОМКЛИМАТ».

Трегер Андрей Юрьевич,
компания
«Фантом-Климат»

Чевокин Сергей Юрьевич,
компания
«Даичи»

Тарасов Александр
Адольфович,
компания Ventrade

Новости производителей
События HVAC-рынка

PANASONIC и SANYO
договорились
об объединении

19 декабря 2008 года состоялось
совместное заседание советов ди
ректоров Panasonic Corporation
и Sanyo Electric Co. Ltd., на кото
ром было заключено соглашение
об объединении капитала и биз
неса.
Созд ан ие алья нс а поз вол ит
максимально повысить ценность
обеих компаний и укрепит их по
зиц ии на мир ов ом рынке. Ско
оперир ов авш ись друг с друг ом,
Panasonic и Sanyo смогут совместно
использ ов ать свои технологиче
ские наработки. За счет сотрудни
чества сократятся расходы на про
изводство и разработку, что, в свою
очередь, выгодно скажется на рен
табельности бизнеса. Массу новых
возможнос тей открое т и объеди
нение каналов сбыт а в одн у гло
бальную сеть.
Согласно достигну тым догово
реннос тям, объединение должно
прои зойт и пу т ем пок упк и кор
порацией Panasonic большинства
акций, выпущенных Sanyo. Кроме

этог о, для более эфф ект ивног о
слиян ия Panasonic расс матр и
вае т возможность инв ес тир ов а
ния в прио бретаем ую компанию
до 100 миллиардов йен.
Информация предоставлена
московским представительством
компании Панасоник СНГ

ния DVM произведен компанией
«Нимал».
Информация предоставлена
компанией Samsung Electronics

Завод SAMSUNG
ELECTRONICS в России

В конце сентября 2008 года аме
рик анс кий журн ал FORTUNE
опубликовал рейтинг ведущих биз
нес-леди мира «International Power
50». Женщины, представленные
в этом списке, не просто руково
дят огромными фирмами, их объ
единяет успех в отраслях, где тра
диционно доминировали мужчины.
Уже несколько лет подряд в этот
рейтинг входит Дун Минчжу —
президент компании GREE, круп
нейшег о кит айског о произв оди
теля кондиционер ов. Под ее ру
ков одством продажи компании
в 2007 году выросли на 44%, а при
быль увеличилась на 84%. Следую
щая цель Дун Минчжу — превра
щение GREE в известнейшую ме
ждународную марку.
Информация
предоставлена компанией
«Евроклимат»

4 сентября 2008 года компания
Samsung Electronics зав ерш ил а
первый этап строительства собст
венного предприятия на террито
рии индустриального парка «Вор
сино» в Боровском районе Калуж
ской области. Пущена в строй пер
вая очередь завода, который будет
выпускать жидкокристаллические
и плазменные телевизоры.
В будущем предприятие освоит
выпуск бытовой техники. Общая
сумма инвестиций в создание но
вого комплекса составит 3,5 млрд.
рублей.
Зав од оснащен мультиз ональ
ными системами кондициониро
вания DVM PLUS 2. Установлено
150 внутр енних и 54 наружных
блока общей мощнос тью 2 МВт.
Монтаж систем кондиционирова

FORTUNE включил
президента компании GREE
в рейтинг
ведущих бизнес-леди мира
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Планы
«Джонсон Контролс»
на 2009 год

В 2009 году компания «Джонсон
Контролс» планирует серьезно пе
ресмотреть схему продаж в России,
сделав основной акцент на работ у
с дилерами. На первом этапе это
коснется оборудования так назы
ваемого класса Unitary — бытовых
и полупромышленных сплит-сис
тем, компрессорно-конденс атор
ных блоков, небольших чиллеров,
фэнкойлов, крышных кондиционе
ров и VRF-систем.
Кроме тог о, компания начнет
прод вижен ие VRF-сист ем YDS
c комп ресс ор ом Copeland. Это
оборудование дост упно в вариан
тах, использующих и фреон R22,
и озоноб ез опасн ые хлад аг ент ы
R407C и R410A.
Информация предоставлена
ЗАО «Джонсон Контролс»

ВКТ подводит итоги года

В 2008 год у компания ВКТ ак
тивно проводила семинары в горо
дах России и Белоруссии, прини

мала участие в главных выставоч
ных мероприятиях страны («Мир
Клим ат а», SHK, SODEX, Интер
стройэкспо-2008, ряд региональ
ных выставок).
Предприятие увеличило ассор
тимент против опожарных и ды
мовых клапанов, среди которых
такие уникальные предложения,
как клапан КПС-3 с огнес тойко
стью в различных режимах свыше
180 минут, противопожарный кла
пан КПС-1 В во взрывозащищен
ном исполнении и другие.
В начале 2009 года компания пла
нирует завершить начатое весной
строительство второй очереди но
вого завода.
Информация
предоставлена
ООО «ВКТехнология»

Начались поставки
в Россию чиллеров GREE

До недавнего времени на отече
ственном рынке были представ
лены только бытовые и полупро
мышленные модели GREE. Сей
час компания начинает поставку

в Россию и промышленного обо
рудования.
GREE производит центробежные
и спиральные чиллеры водяного
охлаждения (от 288 до 7200 кВт),
модульные спиральные и винтовые
чиллеры воздушного охлаждения
(от 40 до 490 кВт) и мини-чиллеры
воздушного охлаждения со встро
енной насосной группой (8–45 кВт).
Модульность оборудования позво
ляет обеспечить оптимальную хо
лодопроизводительность для каж
дого конкретного объекта.
Также в ассортименте компании
все типы фэнкойлов произв оди
тельностью от 340 до 2040 м 3/час.
Информация
предоставлена компанией
«Евроклимат»
Новое оборудование

Новая революционная
линейка чиллеров CARRIER

9 декабря 2008 года на зав оде
Carrier в г. Лион (Франция) про
шла през ент ация нов ой рев олю
ционной линейки винтовых чил

17

лер ов с вод ян ым охл ажд ен ие м
Carrier 30 XW AquaForce, работаю
щих на хладагенте R134 А. На ме
роприятии присутствовали около
100 чел ов ек: 53 предс тав ит ел я
крупнейших мир овых HVAC-ас
соц иац ий и изд ан ий (включ ая
предс тав ит ел ей Учебн ог о Цен
тра АПИК), а также руководители
подразделений компании Carrier
со всего мира.
Новые чиллеры унаследов али
прос тот у и над ежн ость пред ы
дущей линейки 30 HXC — самых
продаваемых чиллеров в России,
однако был добавлен ряд принци
пиальных новшеств. Существенно
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повышена энергоэффективность
оборудования как на полной, так
и на частичной нагрузке. Коэ ф
фиц ент ы энерг офф ект ивн ос ти
EER и ESEER сопоставимы с луч
шими холодильными машинами
на центроб ежных компрессорах.
Обе мод ифик ац ии — Premium
и Optimum — относятся к класс у
А. Добавлена плавная регулировка
производительности. Оптимизиро
вана и усилена конструкция ком
прессоров и других элементов для
максимально долгой работы и ми
нимальных эксплуатационных за
трат. Машина устойчива при низ
котемпературном пуске. Возможна
работа и с высокой температ урой
конденсации, необходимой как для
работы с драй-кулерами, так и для
режима «тепловой насос» и «теп
лоу тилизация». В качестве одной
из многочисленных опций пред
лаг ае тс я возм ожн ость раб от ы
с низкотемперат урным раствором
до –12°С, что позволит шир око
применять машину для индустри
ального охлаждения, а также для
систем со льдоаккумуляторами.

До конц а 2008 год а буд ут за
пущены в произв одс тв о модели
мощностью от 300 кВт до 1100 кВт,
в марте 2009 года — от 250 кВт
до 1700 кВт. Машины отличаются
компактностью и небольшой пло
щадью для установки (например,
чиллер мощнос тью 1 МВт прохо
дит в стандартный дверной проем),
что неоценимо при реконс трук
ции старых зданий или размеще
нии машин на тесных технических
этажах небоскребов. Предполагае

мый глобальный объем выпуска
на 3‑х заводах — от 5 до 12 тысяч
штук в год.
В сегменте чиллеров с водяным
охл ажд ен ие м комп ан ия Carrier
традиционно занимае т лидирую
щие позиции (до 25% рынка Рос
сии). Политика производителя за
ключае тся в ежегодном обновле
нии имеющихся моделей. Раз в два
года появляются принципиально
новые разработки с участием парт
неров Carrier по R&D (научные ис
следования и разработки) — ком
паний Pratt and Whitney, Sikorsky,
UTC Power и других подразделе
ний UTC.
Информация предоставлена
компанией «Эйр Кондишенинг энд
Хитинг Интернешнел»

ванным полимерным покрытием.
Он предназ начен для теплов ой
изол яц ии труб в сист ем ах кон
диц ион ир ов ан ия, расп ол ож ен
ных на открытом возд ухе. Поли
мерн ая оболочк а обеспеч ив ае т
защит у теплоизоляционного слоя
от механических повреждений, ат
мос ферных воздейс твий и ульт
раф иол ет ов ог о изл уч ен ия. Те
перь не требуе тся защищать теп
лоизоляцию от солнечных лучей
при помощи лент или кор об ов!
Гар ант ир ов анн ый срок служб ы
на открытом воздухе — 16 лет (Ис
пытания МИПП-НПО «Пластик»,
2008 г.).
Информация
предоставлена компанией
Isomarket

Новый продукт для те
пловой изоляции труб

Беспроводные термостаты
AXICO для управления
отоплением

Компания ROLS Isomarket пред
став ил а инн ов ац ио нн ый про
дукт — Энерг офлекс Блэк Стар
Сплит, трубки из вспененного по
лиэ тилена с закрытой ячеис той
структ урой, со светостабилизиро

Осен ью 2008 год а комп ан ия
AXICO, спец иал из ир ующ аяс я
на инт елл ект уа льн ых сист ем ах
управл ен ия дом ом, вып уст ил а
новую линейк у термос татов для

управления электрическими и во
дяными системами отопления.
Термостат размещается в любом
удобном месте помещения и управ
ляе т миниатюрными сервоприво
дами, установленными на радиато
рах, по радио. В память устройства
можно заложить недельное или ме
сячное распис ание, задать авто
матическое пер ек лючение режи
мов «дневной», «ночной» и «эко
номичный».
При желании, беспроводные тер
мостаты AXICO могут быть интег
рированы в систему «Умный дом»,
подключены к управлению через
Интернет или с помощью SMS.
Информация предоставлена
компанией AXICO

Новый центральный
контроллер от SAMSUNG

Компания Samsung Electronics
вып уст ил а нов ый конт ролл ер
S-NET mini для систем мульт и
зонального кондициониров ания
DVM.
Прибор может контролировать
до 256 внутр енних блоков. Кон

19

стр укц ие й пред ус мотр ен а воз
можность подключения внешних
USB-устр ойств. На 7‑дюймов ом
цветном дисплее touch screen де
тально отображае тся вся инфор
мация о параметрах гидравличе
ского цикла.
Управл ен ие сист ем ой конд и
ционир ов ания может осущес тв
ляться непосредственно с устрой
ств а, по заданном у зар анее гра
фик у или удаленно, средс тв ами
дистанционного дост упа.
Информация
предоставлена компанией
Samsung Electronics

Система Conveni-Pack
от DAIKIN завоевала
награду на международной
выставке EQUIPMAG

Жюри международной выставки
торгового оборудования Equipmag,
прошедшей в сентябре 2008 года
во Франции, удостоило компанию
Daikin Airconditioning France S. A. S.
(DAF) премией «Innovation Trophy»
за систему Conveni-Pack.
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Conveni-Pack объединяе т сис
темы обогр ев а и кондиционир о
вания воздуха в помещении с обо
рудованием для охлаждения и за
морозки, что позволяе т достичь
иск люч ит ельн ых пок аз ат ел ей
по энергос бережению, обеспечи
вая идеа льные условия хранения
продуктов и комфорт в торговых
залах.
Информация предоставлена
представительством
Daikin в России

Регулирующие узлы
от компании «Вентарт»

Компания «Вентарт» продолжает
расширять и совершенствовать ли
нейк у узлов обвязки, предназна
ченных для регулиров ания мощ
ности водяных нагревателей при
точных установок и охладителей
центральных кондиционеров.
Производятся узлы двух типов:
смес ит ельн ые, в кот орых мощ
ность регулируе тся за счет изме
нения температ уры воды или анти
фриза на входе в нагреватель (ох
ладитель), и дозирующие, принцип

дейс твия которых основан на из
менении расхода воды (антифриза).
Лин ейк а смес ит ельн ых узл ов
на сег од няшн ий день нас чит ы
вае т 72 стандартные модели, мак
сим альн ый эксп луат ац ио нн ый
расход воды для них — 48 м 3/час.
Линейка дозирующих узлов насчи
тывает 20 моделей, максимальный
эксплуатационный расход воды
для них — 66 м3/час.
В смесительных узлах применя
ются трех- или двухходовые ре
гулирующие вентили, в дозирую
щих — только трехходовые. Управ
ление клапаном осущес твляе тся
при помощи электропривода.
В узле стандартного исполнения
байпас обеспечивает возможность
ручного управления. В упрощен
ном — служит только для защиты
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от разморажив ания при аварий
ном отключении элект роснабже
ния и предотвращения остановки
тока воды. Узел стандартного ис
полнения сохраняет работоспособ
ность даже без насоса и регулирую
щего клапана, демонтаж которых
может осущес твляться при рабо
тающей установке.
Все смесительные узлы, кроме
изготовленных из лат уни (испол
нение «Л») и имеющих Kvs больше
60 т/час, расс чит ан ы на приме
нение теплоносителя, нагретого
до 130°С при давлении 10 бар.
Четыре конфигурации, расс чи
танн ые на разн ые нап равлен ия
движения воды, дают полную сво
бод у в размещении узла относи
тельно вентиляционной установки.
«Улыбающийся» вентилятор
Компания «Вентарт» представ
ляет уникальную новинку от италь
янской компании ELICENT — вен
тилятор E-Smile, который отличают
эксклюзивный дизайн и высочай
ший уровень технического испол
нения.

E-Smile раб от ае т почт и бес
шумно, снабжен высококачествен
ным обратным клапаном и брызго
защитным корпусом. Лицевая па
нель легко снимае тся, что позво
ляе т очищать вентилятор от за
грязнений по мер е нео бходимо
сти. Кроме того, сущес твуе т мо
дификация, снабженная датчиком
присутствия.
Информация предоставлена
компанией «Вентарт»

Новая серия холодильных
машин на R410A от AIRWELL

Airwell Group приступила к про
изв одс тв у нов ой сер ии хол о

дильн ых маш ин и комп ресс ор
но-конденс аторных блоков AQT
на R410 A. Серия сох ран яе т ос
новн ые принц ип ы конц епц ии
Aqualogic и преимущества винто
вых агр ег атов SLS/SLH — пони
женный объем жидкос ти в сис
теме и компактность. Хладагент
R410 A обеспечивает большую эф
фективность и легкость, а также
расш иряе т диапаз он эксп луат а
ции: до –10 °C в режиме обогрева
и +49 °C в режиме охлаждения.
EER агрегатов выше, чем 2,7 (класс
энергоэффективности С).
Агрегаты хладопроизводитель
ностью 289–473 кВт и теплопроиз
водительностью 307–496 кВт пред
ставлены пятью моделями чилле
ров в стандартной и высокотемпе
рат урной версиях, с инверторным
вентилятором, а также в исполне
нии, обеспечивающем высокую се
зонную энергоэффективность.
Машины, раб от ающие только
на охлаждение, могут поставляться
с двухконт урными теплообменни
ками или пароохладителями для
рекуперации выделяемой теплоты.
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По желанию заказчика чиллеры
оснащаются встроенными или вы
носными гидромод улями и нако
пительными баками.
Серия AQT включает также пять
моделей компрессорно-конденса
торных блоков производительно
стью от 326 до 533 кВт и большой
выбор аксессуаров. Модификации
агрегатов представлены под брен
дам и Airwell и Wesper. На рос
сийском рынке это оборудование,
соо тв етс тв ующ ее треб ов ан ия м
Eurovent, появится уже в янв аре
2009 года.
Информация предоставлена
компанией Airwell Group

Новинки от PANASONIC

Компания Panasonic расширяет
присутствие на российском рынке
клим ат ич ес кой техн ик и, нач ав
пос тавк и нов ых тип ов оборуд о
вания.
Во‑первых, это мультиз ональ
ные кондиционеры серии MASTER
(Multiply Air-conditioning System
Technology for Excellent Residence),
относящиеся к классу VRF-систем.
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Выпускаются два типа наружных
блоков серии MASTER — мощно
стью до 18,2 кВт и до 36,4 кВт, мощ
ность внутр енн их блок ов кас
сетног о или нас тенног о типа —
от 2,6 до 12 кВт. Для централизо
ванного управления кондиционе
рами используе тся специа льный
контроллер.
Вторая новинка — очис тители
воздуха, представленные моделью
F-PXC50 R. В устройс тве исполь
зуются два долговечных фильтра:
комб ин ир ов анн ый, расс чит ан
ный на 10 лет, и деодорирующий —
на 7 лет. Систем а нано-ион из а
ции подавляе т активность бакте
рий, пылевых клещей и пыльцы,
а также нейтрализует неприятные
запахи.
Спец иа льн ая сист ем а заб ор а
и цирк ул яц ии возд у х а созд ае т
«трехмерный» возд ушный поток,
который позволяет F-PXC50 R со
бирать загрязнения практически
над поверхностью пола.
Информация предоставлена
московским представительством
компании Панасоник СНГ

Вентиляторы
дымоудаления
ВКРС-ДУ

ООО «ВКТехнология» прис ту
пило к произв одс тву и продаже
крышных радиальных вентилято
ров дымоудаления ВКРС-ДУ.
Вентилятор предназначен для
удален ия возн ик ающ их при по
жар е выс окотемпер ат урных ды
мовозд ушных смесей и отвода те
пла за пределы обслужив аемого
помещ ен ия. Устр ойс тв о приме
няе тся в аварийных системах вы
тяжн ой вент ил яц ии прои зв од
ств енн ых, общ ес тв енн ых, жи
лых, адм ин ис тр ат ивн ых и дру
гих помещений и отвечае т требо
ваниям СНиП 2.04.05–91 и СНиП
41–01–2003.
Информация
предоставлена
ООО «ВКТехнология»

Вентиляторы TWINS
для агрегатов VENTUS

Компания VTS представляет но
вый прод укт: агрегаты VENTUS
180–300, оснащенные вентилято

рами типа Plug Fan с прямым при
водом.
Агр ег ат ы расс чит ан ы на рас
ход возд ух а до 43000 м 3/ч, что
обуславлив ае т применение элек
трического двигателя потребляе
мой мощнос тью до 22 кВт. При
использовании же вентиляторов
типа Plug Fan нео бходим частот
ный преобразователь электротока,
использование которого не всегда
выгодно.
Для так их случ ае в VTS пред
лаг ае т альтернативное решение:
систему TWINS — два синхронно
раб от ающ их вент ил ятор а. При
менение двух электродвигателей
обеспечивает не только снижение
массы, но и уменьшение номиналь
ной мощности, и, соответственно,
потребления электроэнергии.
Кроме того, вентиляторы типа
TWINS обеспечив ают более рав
номерн ую нагрузк у на теплоо б
менники, что дае т больш ую эф
фективность.
Информация
предоставлена
компанией VTS

Прибор для оценки качества
воздуха в помещении

Многофункциональный прибор
Testo 435, поставляемый компа
нией «Тэсто Рус», российским от
делением немецкой фирмы Testo
AG, позволяет оценить качество
воздуха в помещении. Использова
ние разнообразных измерительных
зондов позволяет с высокой точно
стью определять концентрацию уг
лекислого газа, объемный расход
воздуха, скорость воздушного по
тока и другие параметры.
Документирование результатов
возможно либо через персональ
ный компьютер со специальным
программным обеспечением, либо
при помощи портативного принтера.
Информация предоставлена
компанией «Тэсто Рус»

Сплит-система
HITACHI класса люкс

В 2009 году компания Hitachi пред
ставит на российском рынке сплитсистему класса люкс RAC/RAS-10
(14)XH1. Модель отличают изы
сканный дизайн, высокая произво

дительность (EER=5,38/COP=5,47),
а также множество функций, по
зволяющих обеспечить высочай
ший уровень комфорта.Кожух вен
тилятора, вертикальная заслонка
и фильтры изготовлены из нержа
веющей стали, теплообменник внут
реннего блока покрыт оксидом ти
тана, вентилятор обработан соста
вом на основе серебра. Постоянную
чистоту фильтров позволяет поддер
живать узел автоматической очи
стки, а образованию плесени в пы
лесборнике препятствует специаль
ная васаби-кассета.
Датчик качес тв а возд у х а обна
руживае т загрязнение (табачный
дым, запахи алкоголя, аэрозолей)
и активизирует режим очистки.
Удобный пульт дистанционного
управления позволяе т устанавли
вать требуем ую влажность, регу
лировать направление воздушного
потока, устанавливать время вклю
чения и вык лючения по недель
ному таймеру.
Информация предоставлена
московским представительством
компании Hitachi
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Онлайн словарь
технических терминов от АВОК

С

тала доступна бесплатная он
лайн-версия англо-русского
и русско-английского словаря тех
нических терминов и словосо
четаний по отоплению, венти
ляции, охлаждению, кондициони
рованию воздуха, теплоснабже
нию и строительной теплофизике.
На сегодняшний день это наиболее
полный словарь по инженерному обо
рудованию зданий. Словарь содержит
более 18000 терминов в каждой части.
Словарь гармонизирован со слова
рями ASHRAE, Rehva, SIBCE что по
зволяет специалистам разных стран
лучше понимать друг друга, исполь
зовать единую международную тер
минологию.
Новым словарем можно пользо
ваться по адресу:
http://www.abok.ru/dict/
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Кризис выставке не помеха

Г

лавная тема конца 2008 года —
выж ив а н ие в услови я х эко
ном ического кризис а. По боль
шом у счет у, стратег ий тут две:
затаиться, снижать расходы, на
деясь как-то пер еж дать тяже
лый период, или реорга низовы
ваться, модернизироваться и аг
рессивно развиваться. Ведь кри
зис — это врем я не только труд
нос тей и проблем, но и новых
возможностей.
И л у чш ее док а з ат ельс тв о
этом у — разв ит ие выс тавк и
«Мир Климата». Конечно, в сло
жившихся услови я х отдельные
комп ан ии отк а ж утс я от уча
стия в этом прое кт е, мот иви
руя свое решен ие неоправд ан
ным и расх од а м и. Но именн о
сег од ня слов а о том, что вы
ставка — это «возможность по
казать себя и продемонс триро
вать, что фирма прочно стои т
на ног ах» зву чат особ енно ак
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туа льно. Дейс твит ельно, пол у
чается так, что участие в «Мире
Климата 2009» — своеобразный
ин д ик ат ор са моч увс т вия ком
пан ии, по кот ор ом у и дилеры,
и заказчик и мог ут увидеть, на

сколько стабильно ее положение
на рынке.
«Мир Климата» проходит уже
пятый год, и никакой кризис не
пом еш ае т нам отп раздн ов ать
этот юбилей. Мы обяз ат ельно
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отмет им тех, кто стоя л у исто
ков важнейшег о в отрасл и ме
роп рият ия, на г ра д им пос тоян
ных участников.
Что же нов ог о прои зошл о
и прои зойд ет в ближ айш ее
врем я? Что мы план ируем сде
лать в 2009 год у?
Во‑первых, за эти годы внутри
«Мира Климата» постепенно вы
делились пять основных направ
лений, два из которых ста ли от
дельными выставками в рамках
общего проекта. Это выс тавк и
по климат ическом у оборудова
нию, пром ышленном у и торго
вом у холод у, а так же раздел ы
по сист ем ам авт ом ат из ац ии
и диспетчеризации зданий, ин
стр ум ент ам, расходн ым мат е
риалам, хладагентам и маслам, и,
наконец, по обучению, трудоуст
ройству и консалтинговым усл у
гам на рынке HVAC&R. По каж
дой из новых выставок будет сде
лан свой пу тев од итель. Облег
читс я поиск инф орма ц ии о ка
ждом участнике. На выставке бу
дут работать специа льные гиды,

которые помог ут вам отыскать
нужную фирм у.
Во‑втор ых, мы стал и еще
больше использ ов ать возмож
нос ти, которые дае т Интернет.
На сайт е выс тавк и появ илс я
«личный кабинет» для участни
ков. Это, казалось бы, локальное
событие имеет большое значение.
Не секрет, что выставочный сайт
да же в обычн ые дни пос ещае т
от 500 до 800 участников рынка:
дилеры и заказчики ищут здесь
надежных поставщиков техники,
ведь у нас собраны только серь
езные фирм ы — дру г ие прос то
не участвуют в выставке.
Но если раньше сведения о се
бе учас тник и выс ыла л и в виде
за полненной анкеты, то теперь
они мог ут са мос тоятельно вво
дить и обновлять свою информа
цию непос редс твенно на сайте.
И, соответственно, в официа ль
ном каталоге выставки появятся
са м ые акт уа льн ые и дост ов ер
ные сведения.
Генеральным Интернет-парт
нером «Мира Климата — 2009»

стал поп ул ярнейший в отрасли
рес урс www.aircon.ru. Пом имо
банн ер а, на нем буд ет разм е
щатьс я вся важнейшая инфор
ма ция обо всех аспектах подго
товки и работы выставки. Кроме
того, запланирована публикация
вид еор ол иков с мер оп рият ия
и интервью с экспертами.
Впервые на выставке появится
бесп латная Интернет-зона, где
все участники и посетители смо
гут отп ра вить срочное письмо
или отыс кать нужн ую инф ор
мац ию на прос тор ах «всем ир
ной паутины».
Нау чная прог рамма традици
онно будет включать в себя три
дня сем инар ов и кругл ых сто
лов на самые разные темы. Пер
вый день план ир уе тс я пос вя
тить обу чен ию и трудоустр ой
ству в климат ичес ком бизнес е.
Открытые урок и провед ут пре
подаватели УКЦ АПИК.
Втор ой день — тра д иц ио н
ные выс ту пл ен ия спец иа л и
стов АВОК, которые расска ж ут
о нов ых станд арт ах и норм а
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тивно-метод ичес ком обеспече
нии в проектировании и строи
тельстве.
И, наконец, третий день нау ч
ной программы будет посвящен
воп рос ам марк ет инг а. Буд ут
предс тавл ен ы от ч ет ы марк е
тинг овой службы АПИК с дан
ными, пол у ченными от всех ве
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дущих производителей техники
и во врем я са мостоятельных ис
след ов ан ий. Проз ву ч ит свод
ный док л ад о нов инк ах обо
рудов ан ия в рамк ах выс тавк и
«Мир Климата», а затем отдель
ные прои зв од ит ел и более раз
верн у т о предс та в ят свои раз
работк и.

Обращаем ваше вниман ие —
нес мотря на пос тоя нн ый рост
стоим ос ти выс та в очн ых пло
ща дей, мы не поднимаем, а сни
жае м цен ы! Доп олн ит ельн ые
дифф ер енц ир ов анн ые скидк и
на выс та в очн ую площ адь для
всех участников выставки! Спе
циа льные бон усы для пос тоян
ных участников и партнеров вы
ставк и! Бесп латн ые стенд ы —
комп ан ия м-прои зв од ит ел ям
климат ичес кой техн ик и, впер
вые учас тв ующ им в прое кт е
«Мир Климата»!
Мы не уменьш ил и, а, нао бо
рот, увеличили статьи бюджета,
связанн ые с прод вижен ием вы
ставк и. Усилена рег иональная
рекл ам а, рекл ам а в спец иал и
зир ов анн ых СМИ и в Инт ер
нет.
В приложении к статье вы най
дете список компаний, помогаю
щих выставке «Мир Климата».
Материал подготовлен
редакцией журнала
«Мир климата»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Моя Жизнь... Мой Стиль...

Кондиционеры LG
(495) 7770000
“ВЕРТЕКС”  официальный дистрибьютер LG
факс (495) 9263980, email: info@vertex.ru, web: www.vertex.ru
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официальные партнеры выставки
Бесплатные пригласительные билеты на выставку «Мир Климата-2009» Вы можете получить в любом
из ниже перечисленных офисов. Следите за обновлениями списка официальных партнеров выставки
«Мир Климата-2009» на сайте www.climatexpo.ru.
По вопросу распространения билетов просьба обращаться по e-mail: gif@apic.ru
Город
Архангельск
Астрахань
Белгород
Белгород

Название компании
«Технологии Комфорта»
«ПКФ» Негус», ООО
Осипов, ИП
«ТЕКТОН», ООО

Белгород
Благовещенск

Воронеж
Горячий Ключ

Цапков А.С., ИП
Торгово-техничекий
центр «Сервис»
«Вентстроймонтаж», ООО
«Неоклимат», ГК
«Атмосфера», ООО
«Вентрейд», ООО
«Атмосфера»
«Векон»
«Олле»
«Аттис МК», ООО
«Норд НК», ООО
«Промышленные Климатические
Системы», ООО
«Регион Климат», ООО
ТРК «Гранд»

Дзержинск
Екатеринбург
Екатеринбург
Екатеринбург
Екатеринбург
Иваново
Иваново
Иркутск
Йошкар-ола
Казань
Казань
Казань
Каневская ст.
Киров
Киров
Кострома
Кострома
Краснодар
Краснодар
Краснодар
Краснодар
Краснодар

«Дзержинскпромвентиляция»
«АЭРОПРОФ Екатеринбург»
«Вента-сервис», ООО
«Вентрейд», ООО
«Монтажэнергострой», ООО
«Вектор», ООО
Хорева М.Ю., ИП
«Успех-Вент»
«Арктика», ООО
«Астраклимат», ООО
«Барс Инжиниринг», ООО
«Вентрейд», ООО
Киселев ИП
«Радиотехник», ЗАО
ТСК «Система», ООО
«Климат-Контроль», ООО
«Профи-системз», ООО
«Вентарт - Краснодар»
«Вентрейд», ООО
«Профит Плюс», ООО
«Профит Плюс», ООО
«Элит Комфорт Сервис», ООО

Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Науки, д.1
г.Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, лит.А оф. 304
г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, д.86, к.603
г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д.5, оф. 308
г.Екатеринбург,ул.Шаумяна, д.93
г.Иваново, ул. Смирнова, д.6/1
г.Иваново, ул. Минская, д. 2а
г.Иркутск, ул. Д. Событий, д. 57, оф. 804
Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 134, оф. 101
Татарстан, г.Казань, ул. Адоратского 17, оф.1
Татарстан, г. Казань, ул. Тази Гиззата, д. 3.
Татарстан, г.Казань, ул. Бухарская, д. 3а
Краснодарский край, Каневская ст-ца, ул.Новоселов, д. 26
г.Киров, ул. Ленина, д.129а, корпус 3
г.Киров, ул. Попова, д. 1, офис 205
г.Кострома, ул. Советская, 6
г.Кострома, ул. Ерохова, д.30
г.Краснодар, ул. Захарова, д. 1, Завод им. Седина
г.Краснодар, пер. Докучаева, д.6
г.Краснодар, ул. Ставропольская, д. 136
г.Краснодар, ул. Стасова, д.178
г.Краснодар, ул.Стасова, д.165, оф 9,10

Красноярск
Курск
Курск
Курск
Лабинск
Липецк
Липецк
Липецк
Липецк

«Бюро Погоды»
«Бизнес-Лайн», ООО
Бойко, ИП (ООО «ВианКлимат»)
«Мега Климат», ООО
Алейников, ИП
«Евроклимат», ООО
«Климат Комфорт», ООО
«РМ-сервис», ООО
«ЯК», ООО

Красноярский край, г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 7
г.Курск, ул. Аэродромная, д. 5, кв. 3
г.Курск, ул.Дайнеки 8, кв.47
г.Курск ул.Ф.Энгельса, д 88
Краснодарский край, г.Лабинск, ул. Красная, д.69
г.Липецк, пр. Победы, д. 29 а офис.401
г.Липецк, ул. 4-ой Пятилетки, д.5
г.Липецк, ул. Московская, д.61, корп. В, кв.73
г.Липецк, пр. Победы, д. 29, оф. 633

Магнитогорск

«Климатехника», ЗАО

г.Магнитогорск, ул.Октябрьская, д.15

Минск
Минск
Москва
Москва
Москва

«АЭРОПРОФ Минск»
«Герада Климат», ООО
«АТЕК»
«АЭРОПРОФ Москва»
«Белая Гвардия», ТД

г.Минск, ул. Петра Глебки, д.11
г.Минск, ул.Короля, 2/30, оф.708
г.Москва, ул. Берзарина, 20
г.Москва, ул. Усачева, д.11
г.Москва, ул. 5-й Донской пр-д, д. 21-Б, стр. 10, 6 этаж

Москва
Москва
Москва-Рязань
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва

«Вентарт»
«Вентрейд», ООО
«ВКТехнология», ООО
«Воздушные фильтры М»
«Даичи»
Daikin Europe NV
«Завод НЭПТ», ООО
«Инрост», ГК
«ИФ-Сервис», ЗАО
«Люкс Эйр Трейдинг», ООО
«Люкс Эйр», ООО
«НИМАЛ»
«Оптима Холдинг», ООО
«РусХолдинг», ГК

г.Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.16, стр.2, а/я 37
г.Москва, ул. 5-я Магистральная, д.12
г.Рязань, ул.Грибоедова, д.35
г.Москва, ул.3-я парковая, д.41, стр.2
г.Москва, Звенигородское шоссе, д.9
г.Москва, Трубная ул., д.12
г.Москва, ул.Ибрагимова, д.31
г.Москва, ул.Вольная, 39
г.Москва, ул. 9-я Парковая, д.39, оф.101
г.Москва, ул.2-я Стекольная, д.7, стр.3
г.Москва, ул.1-я Стекольная, д.7, стр.3
г.Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.23
г.Москва, ул.Угрешская, д.2, стр.11аб
г.Москва, Золоторожский вал, д.11

Владимир
Владимир
Волгоград
Волгоград
Вологда
Вологда
Вологда
Воронеж
Воронеж
Воронеж
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Адрес
г.Архангельск, ул. Урицкого, д.17, оф.502
г.Астрахань, ул. Коммунистическая, д.8
г.Белгород, 3-ий Сургутский пер., д. 37
Белгородская область, Губкинский район, г.Губкин, ул.Дзержинского, д.17, офис 44
г.Белгород, ул.Овражная, д.25
Амурская область, г.Благовещенск, ул. Горького, д.152

Телефон
(8182) 29-52-29
(8512) 39-43-74
(4722) 506-253, 519-524
(4725) 48-93-98, 45-03-45

E-mail
tk@atnet.ru
negus@veriga.ru
(4722) 506-253, 519-524
tektonoskol@oskolnet.ru

(4722) 27-99-53
(4162) 44-67-27

tcapkov_alex@mail.ru
ttc_service@amur.ru

г. Владимир, ул. Юрьевская, д.5
г.Владимир, пр-т Строителей, д.22А
г.Волгоград, ул.7-я Гвардейская, д. 4А, офис 228
г.Волгоград, ул. Ужгородская, д.54
г.Вологда, ул. Клубова, д. 7
г.Вологда, ул. Саммера, д. 3
г.Вологда, ул. Можайского, д. 60
г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 92
г.Воронеж, ул.Ленинградская, д.136-14
г. Воронеж, ул. Вл. Невского, д.40, кв. 22

(4922) 35-51-73
(4922) 36-46-91
(8442) 23-49-04, 8-909-379-77-11
(8442) 94-28-82
(8172) 78-59-71
(8172) 54-74-74
(8172) 79-39-91
(4732) 71-70-03, 71-77-88
(4732) 39-47-00
(4732) 29-56-00

stroyservice@mail.ru
oksana@nk.vinfo.ru
ksvolga@mail.ru
office.volg@ventrade.ru
eeval@mail.ru
vekon1@rambler.ru
olle@dianet.ru
attis@intercon.ru
nord@comch.ru
mikhaylidi@bk.ru

г.Воронеж ул. Еремеева, д.6
Краснодарский край, г.Горячий ключ, ул.Ленина, д.208, оф.17

(4732) 93-67-15
(86159) 3-80-05

ps-ic@yandex.ru
grand-komerc@bk.ru,
GRAND-MEDIA@BK.RU
(8313) 24-49-50 (8313) 24-49-70 dpvent@rambler.ru
(343) 344-27-51
ekaterinburg@aeroprof.com
(343) 359-98-10
wenta@mail.ur.ru
(343) 379-47-67
info.ural@ventrade.ru
(343) 234-21-01
vahdb@rambler.ru
(4932) 48-24-55, 48-24-53
mns1972@mail.ru
(4932) 41-99-65
gscto@km.ru
(3952) 25-58-58
(8362) 42-96-73
arktikaclimat@mail.ru
(843) 556-62-74
astraklimat@yandex.ru
(843) 526-04-68
bars_inc@pochta.ru
(843) 275-84-44
office.kaz@ventrade.ru
(86164) 7-07-08
premier_kuban@mail.ru
(8332) 38-54-83
irina_n@rt.kirov.ru
(8332) 63-08-01
system-k@mail.ru
(4942) 37-29-93
climatkostroma@mail.ru
(4942) 35-33-03
nikrum@mail.ru
(960) 458-10-15
(861) 274-66-15
info.krd@ventrade.ru
(861) 267-99-99
omega@omegashop.ru
(861) 277-36-40
omega@omegashop.ru
(861) 231-23-27, 256ekos@ekos-info.ru
81-47, 231-23-27
(3912) 522-552, 297-566
bp@vzletka.net
(4712) 50-84-36
chehov@kursknet.ru
(4712) 56-96-56
vian-climat@yandex.ru
(4712) 34-46-70
kolcov@mega.kursknet.ru
(86169) 32-8-32
Computer-city@mail.ru
(4742) 48-48-48
eclimate@yandex.ru
(4742) 27-44-15
klimat-city@lipetsk.ru
(4742) 22-75-22
rm-service@lipetsk.ru
(4742) 515-644 , 515-643
klimatika@mail.sc.ru,
klimatika@yandex.ru
(3519) 27-89-79,
klimatex@klim-magn.ru
37-67-67, 27-82-56
(37517) 201-44-44
minsk@aeroprof.com
(10-375-17) 211-02-83
info@gerada.by
(495) 221-1234
info@atek.ru
(495) 956-71-70
mosсow@aeroprof.com
(495) 916-52-11
tdbg@guards.ru,
konova@tdbg.ru
(495) 787-53-57
info@ventart.ru
(495) 797-99-88
info@ventrade.ru
+7 (4912) 246451
maria@vkt.cc
(495) 789-82-20
office@filters.ru
(495) 737-37-33
info@daichi.ru
(495) 787-27-82
info@daikin.ru
(495) 775-77-15
info@nept.ru
(495) 780-77-77
info@inrost.ru
(495) 730-20-80
1895521@mail.ru
(495) 984-29-70
trading@luxair.ru
(495) 984-29-45
luxair@luxair.ru
(495) 730-77-77
dima@nimal.ru
(495) 663-21-63
info@optimaholding.ru
(495) 223-34-68
company@rusholding.ru

Москва и МО

«ТЕРМОТРЕЙД», ООО

Москва
Москва

«Техноклимат»
«Тэсто Рус (Testo)»

г.Москва, Дмитровское шоссе, д. 100, стр. 2,
Офисный центр «НОРД ХАУС», офис 4920
г.Москва, Кронштадтский бульвар, влад. 35-Б
г.Москва, Варшавское шоссе, д.17, стр.1, Э-4-6

(495) 585-0554, 638-5388
(495) 961-3565
(495) 788-98-11

info@thermotrade.ru
reklama@testo.ru,
info@testo.ru
sasha@ekoclimate.ru
info.tat@ventrade.ru
mirklimata@mail.ru
TechnoKomfort@yandex.ru
atconn@mail.ru

Мурманск
«Мурманвентиляция»
Набережные Челны «Вентрейд», ООО
Набережные Челны «Мир Климата», ООО
Невинномысск
«ТехноКомфорт»
Нижний Новгород «Ателье по ремонту кондиционеров и бытовой техники», ООО
Нижний Новгород «ВИКО», ГК
Нижний Новгород НРП АПИК
Нижний Новгород «Рост-ВСП», ООО
Нижний Новгород «Эйлит»
Новороссийск
РИФ «КТК», ООО
Новосибирск
«Вентрейд», ООО
Омск
«Вентарт»
Омск
«ИнженерСтройПроект», ООО
Омск
«Комфортлэнд», ООО
Омск
«Лиско-Инжиниринг», ООО
Омск
ТПК «Новый Климат», ООО

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, д.40-2
г.Набережные Челны, пр-т Беляева, д.1а
г.Наб.Челны, Цветочный б-р, д.23/10, блок Б
г.Невинномысск, ул. 30-летия Победы, д.20
г.Нижний Новгород, ул. Ульянова, д.36 Б

(8152) 44-19-38
(8552) 34-07-14
(8552) 56-35-51
8 (86554) 77-87-9
(831) 436-79-14, 432-77-89

г.Нижний Новгород, ул. Героя Попова, д.47
г.Нижний Новгород, ул.Рождественская, д.22е
г.Нижний Новгород, ул. Минина, д.43 А
г.Нижний Новгород, ул.Рождественская, д.43
г.Новороссийск, пр. Ленина, д.44/19
г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 2, оф. 902
г.Омск, ул. 17-я Северная, д. 1А
г.Омск, ул.Декабристов, д. 114, оф.7П
г.Омск, пр. Маркса, д.34.А
г.Омск, ул.Сазонова, д.64
г.Омск, пр. Маркса, д.49

info@group-viko.ru
apicnn@gmail.com
rost-vsp@mts-nn.ru
evaklein@yandex.ru
ktk@mail.kubtelecom.ru
info.nsk@ventrade.ru

Омск

г.Омск, ул. 4-я Транспортная, д.60, оф.321

(831) 244-78-45, 46
(831) 461-81-38
(831) 434-88-89
8-910-390-2612
(8617) 619-435, 714-674
(383) 335-80-25
(3812) 25-66-73
(3812) 31-58-80, 31-58-82
(3812) 53-49-39, 53-03-97
(3812) 25-07-12
(3812) 46-75-20,
46-75-30, 46-75-35
(3812) 54-76-00
(3812) 23-63-23,
25-06-28, 25-06-80
(4862) 43-66-74, 45-3686, 55-62-99
(8412) 49-39-68
(8412) 544-021
(8142) 77-39-10
(86143) 28-541, 8-918-41-57-015

info@ecotherm.ru

Омск

ПФ «Полет Новых
технологий», ООО
НПФ «Экотерм», ООО

г.Омск, ул.5-ой Армии, д.6

Орел

«М-СОФТ-СИСТЕМЫ», ЗАО

г.Орел, пер. Воскресенский, д.16

Пенза
«Евроклимат», ООО
Пенза
«Импульс-сервис», ООО
Петрозаводск
«Айс Сервис»
Приморско-Ахтарск Рекрученко, ИП
Псков
Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Рязань
Рязань
Салават
Самара
Самара
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Саранск
Саратов
Сатка
Смоленск
Сочи
Сочи
Ставрополь

«Стинт»
«АЭРОПРОФ Ростов-на-Дону»
«Вентрейд», ООО
«Универсал-Климат», ООО
«Флагман», ООО
«Бранд Инженеринг», OOO
«Парадиз Груп», ЗАО
«Технософт», ООО
«АйБиЭль»
«Росвент», ООО
«АМК»
«АЭР»
«АЭРОПРОФ Санкт-Петербург»
«Вентарт»
«Вентрейд», ООО
«Воздушные фильтры СПб»
«Кондиционер-Сервис»
«Термосервис»
«Компания Элита», ООО
Невлютов Р.М., ИП
(«Полаир-техно»)
«Радиан», ЗАО
«Торговая техника», ООО
«Агроинформсервис», ОАО

Ставрополь
Сыктывкар
Тольятти
Тула

«Вентрейд», ООО
«Техмонтаж», ООО
Инженерно-строительная
группа «Микроклимат»
«Электра»
«Эколог», ООО
«Евровент», ООО
«Максим», ИЦ

Улан-Удэ
Ульяновск
Уссурийск
Усть-Лабинск
УФА
Ухта
Хабаровск
Хабаровск
Хабаровск
Чебоксары
Чебоксары

г.Пенза, ул. Коммунистическая, д.26А
г.Пенза, ул.Суворова, д.65/67
Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Вольная, д.7а
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н,
Приазовская ст-ца, ул.Юбилейная, д.31
Псковская область, Псковский р-н, д.Станки
г.Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, д.54, оф.201
г.Ростов-на-Дону, ул. Нижегородская, д.114
г.Ростов-на-Дону, ул.Измаильский, д.41
г.Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростосельмаша, д.2-6/22, оф.703
г.Рязань, пр. Яблочкова, д.5, стр.22
г.Рязань, ул.Черновицкая, д.6а, оф.302
г.Салават, ул.Островского, д.31
г.Самара, пр. Кирова, д.415, 1 этаж
г.Самара, ул.Кирова, д.5
г.Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д. 43
г.Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д.46
г.Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.64
г.Санкт-Петербург: ул. Михайлова, д. 13
г.Санкт-Петербург, ул. Седова, д.12
г.Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.46 лит. Б, офис 217
г.Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже д. 8, «ЛИТЕРА А»
г.Санкт-Петербург, наб.Обводного кан., д.150
г.Санкт-Петербург, ул.Седова, д.37
Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Рабочая, д.95 А
г.Саратов, ул. Мичурина, д.140/142
Челябинская область, г.Сатка, ул.Металлургов, д.15, ком.5Б
г.Смоленск, ул. Шевченко, д. 88
г.Сочи, ул.Труда, д.27/а
г.Сочи, ул.Пластунская, д.52М
г.Ставрополь, пр. Кулакова, д.10 В., г. Ставрополь, ул. Р. Люксембург, д.29

(8112) 72-01-35
(863) 237-22-66
(863) 266-54-06
(863) 231-21-93
(863) 219-22-40
(4912) 24-04-81, 24-03-67
(4912) 90-18-40
(3476) 32-52-51, 36-17-47
(846) 925-95-91
(8462) 55-2-34
(812)542-21-10
(812) 320-80-08
(812) 320-66-00
(812) 324-77-12, 324-77-11
(812) 334-01-40
(812) 336-32-28
(812) 327-37-90
(812) 495-97-19
(812) 702-42-42
(8342) 23-24-39

info-esp@yandex.ru
info@komfort.omsk.ru
lisko1@rambler.ru
klimat@omsknet.ru
po_polet@mail.ru

rom@m-c-c.ru,
boris@m-c-c.ru
euroclimate@bk.ru
is-penza@mail.ru
ais@onego.ru
stint_ssi@bk.ru
rostov@aeroprof.com
info.rnd@ventrade.ru
uniklimat@mail.ru
brykalova-82@mail.ru
brand@brand.ruazan.ru
Dk-sales@nm.ru
Technosoft2007@mail.ru
ibltvz@samtel.ru
rosvent@sama.ru
director@amkspb.ru
laptev@aer.ru
aeroprof@aeroprof.com
info.spb@ventrade.ru
office-spb@filters.ru
box4me@mail.ru
obvodny150@hotmail.com
elita@elitacompany.ru
polair-tehno@mail.ru

(8452) 61-61-61
radian@pochta.ru
8-902-8694210, 8-919-3576252 bolshoi@satka.ru
(4812) 31-91-91, (4812) 31-27-27 AISoleg@mail.ru;
aisdmitriy@mail.ru;
AIService@yandex.ru
(8622) 68-69-19
office.sochi@ventrade.ru
(8622) 55-42-30
tehmont@yandex.ru
(8652) 94-40-94, 29-70-83
(8652) 570-798
(8212) 22-34-41
(8482) 72-76-67
(4872) 215-093

skv26@yandex.ru
ekolog2003@mail.ru
eurovent@infopac.ru
icmaksim@mail.ru

«Век Комфорта»
«Оберхофф»
«Хладсервис», ООО
Стадник, ИП
«СП ВЕМ», ООО
«Аракис ЛТД», ООО
«КиТ», ООО
«МаксКомфорт», ООО
«Мастер Климат», ООО
СПНП «Вико», ООО
«Мир», ООО

г.Ставрополь, ул. 45-Параллель, д.36
г.Сыктывкар, ул. Печорская, д.62
г.Тольятти, ул.Ларина, д.139, а/я 320
Тульская область, Киреевский район, пос. Строительный,
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Климатический бизнес в лицах

Климатический бизнес в лицах.
Фредрик Андерссон
Он один из тех немногих ино
странцев, которые прекрасно го
ворят по- русски, знают, как ра
ботать в России и у них это очень
хор ошо получ ае тс я. Обл ад ае т
безупречной деловой репутацией.
Энерг ичный рук ов од ит ель. Ин
теллектуа л с ярко выраженной
творческой жилкой. Сторонник
акт ивног о отд ых а. Обаят ель
ный человек и интересный собе
седник. Многие, однако, говорят
о нем просто как об отзывчивом
и чутком человеке, который спо
собен бросить все дела и провести
сутки в больнице с заболевшим ди
лером. В гостях у журнала «Мир
клим ат а» рег ион альный дир ек
тор по России и СНГ компании
Systemair Фредрик Андерссон.
— Добрый день! Расскажите
немного о себе — где родились,
где учились…
— Я род илс я в Швец ии в не
большом местечке под названием
Хельгона, недалеко от Стокгольма.
Вырос в городе Упсала, который
знаменит своим унив ерситетом
и является одним из культ урных
цент ров Швеции еще со времен
викингов. После военной службы
в королевском военно-морском
флоте я пос тупил в этот универ
ситет и закончил его по специ

альнос ти «межд унар одная эко
номика и управление бизнес ом
с угл убл енн ым изуч ен ие м рус
ског о языка и русской дейс тви
тельности».
— Как Вы поп ал и в клим а
тический бизнес?
— В 1997 году Systemair (тогдаш
ний Kanalfläkt) сделал мне предло
жение стать региональным дирек
тором по России и странам СНГ
и Прибалтики. И я с радостью со
гласился. На тот момент я не очень
много знал о климатическом биз
несе, но уже имел большой опыт
работы с Россией. Я как раз вер
нулся домой после нескольких лет
работы в Москве, где был среди
тех, кто начинал бизнес Electrolux
в России и СНГ.
— Насколько Вам интересно
в этом бизнесе?
— М н е о ч е н ь и нт ер е сн о .
И по многим причинам. Клима
тический бизнес достаточно мо
лодой и быстрорастущий. Потреб
ность в механической вентиляции
растет гораздо быс трее, чем по
требность в новых зданиях. Ведь
совсем недавно мы покинули на
ши деревни и переехали в города.
Теперь мы проводим до 90% своего

времени в офисах и заводах, вме
сто того, чтобы работать на улице
на свежем возд ухе. Понимание
важнос ти хорошего возд у ха для
нашего здоровья тоже постоянно
растет. Чистый воздух становится
такой же составляющей высокого
уровня жизни, как экологические
продукты питания и чистая пить
евая вода.
— Чем для Вас отл ич ае тс я
работа в климатическом биз
несе тогда и сейчас?
— По сравнению с 1997 годом,
когда я начал работ у в климати
ческом бизнесе, российский ры
нок вырос колоссально. Выросли
за эти годы и наши дис трибью
торы и стали крупными компа
ниям и, кот орые прис утс тв ую т
во всех регионах страны. Россия
теперь самый большой рынок для
Systemair по вентиляторам и воз
душным завесам. Новая цель, ко
торую я вижу перед собой, — сде
лать Россию самым большим рын
ком Systemair и по энергос бере
гающим воздухообрабатывающим
агрегатам. Задача эта очень инте
ресная и требует креативности.
— Е с л и б ы В ы н е п о п а 
ли в клим ат ич ес кий бизн ес,
то чем бы заним ались в жиз
ни?
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— Я редко зад умываюсь о том,
чем бы я мог заниматься, если бы
не попал в климатический бизнес.
Всегда интереснее думать о том,
что впереди! В любом случае, хо
телось бы заниматься развитием
бизнеса. Поскольку у меня тесные
связи с Россией и трудно предста
вить себ е, что можно уех ать от
сюда насовсем, вероятно, бизнес
должен быть связан с Россией.
— Как Вы отдыхаете?
— Я люблю готовить. К сожале
нию, поесть тоже. Поэтом у в ос
тальн ое врем я стар аю сь зан и
маться спортом, чтобы сбросить
вес. Отдых для меня — это пол
ная смена деятельнос ти. Это мо
жет быть чтение, туризм, обще
ние с друзьями, плавание на яхте.
— Как Вам комф ортн ее ра
бот ать: един ол ичн о, буд уч и
главой, или в команде?
— Я люблю работать в команде
единомышленников. По-шведски
говорят: разделенная с кем-то ра
дость — это радость вдвойне. Ко
гда раб от ае шь вмес те, имее шь
поддержку и понимание, есть воз
можность использовать таланты
и знания каждого индивида и до
биваться более высоких целей.
— Чего Вы хотите добиться
в бизнесе? В жизни?
— Что касается бизнеса, то я хо
чу, чтобы Systemair всегда был са
мым узнав аемым брендом в об
ласт и вент ил яц ии. Чтоб ы нам
доверяли, чтобы с нами сравни
вались.
Чтобы каждый проф ессионал,
который раб от ае т с оборудов а
нием Systemair, увеличивал свою
прибыль и улучшал реп у т ацию
в сотрудничестве с нами. Это ка
сается сотрудников нашего Пред
ставительства, наших дистрибью
торов, монтажников, проектиров
щиков. Всех, кто может зарабаты
вать на нашей продукции.
В жизни я хочу учиться новым
вещам, пос тоянно пол учать но
вый опыт и развивать свои силь
ные стороны. Я стараюсь стать бо
лее спортивным и уделять больше
времени друзьям и семье.

— Выс тавк а «Мир клим а
та-2009»: комп ан ия буд ет
в ней прин им ать учас тие
первый раз. Как вы оценивае
те эту выставку, чего от нее
ждете?
— У нас есть положительный
опыт участия в выставках в Рос
сии. Обычно на стенд приходит
много специалистов из торговых,
монтажных компаний, специали
стов по проектированию. Мы по
казываем известные и популяр
ные на рынке модели оборудования,
а также новинки и новые каталоги.
В этом году мы решили принять
учас тие в выс тавке «Мир кли
мата», поскольк у видим ее поло
жительное развитие и масштаб.
Нам очень нравится, как эта вы
ставка выр осла за такой кор от
кий период. В час тнос ти, будем
показыв ать энергос бер ег ающие
венткамеры Systemair, которые,
кстати, уже установлены в «Кро
кус Экспо».
От выс тавки ждем деловой об
становки, профессиональной ор
ган из ац ии, мног о пос ет ителей,
в час тнос ти, из регионов. Наде
емся, что организаторы выставки
ограничат некоторых участников,
чтобы их шум и музыка не мешали
другим.
— Есть ли планы открытия
производства в России?
— Есть видение. Конкретног о
плана пока нет. Но рынок такой
масштабный, страна так бог ат а
рес урс ами и высококвалифици
ров анными специалис тами, что
мы считаем, здесь будет хорошо
иметь завод.

— Как вы оцен ивает е рабо
ту ваш их дис тр ибьют ор ов
в России?
— Во мног ом успех Systemair
в России связан с тем, что мы ра
ботаем с такими сильными и из
вестными в климатическом биз
несе дистрибьюторами. За долгие
годы совместной работы у нас сло
жились с ними близкие и довери
тельные отношения. Во многом
они опр еделяют лицо Systemair
перед заказчиками. Благодаря эф
фективности работы наших дист
рибьюторов продукция Systemair
дост упна со склада по всей стране.
— Что Вы хот ел и бы пож е
лать чит ат ел ям журн ал а
«Мир климата»?
— Удачи в бизнесе. Чтобы они
пол учали удов ольс твие от того,
чем они занимаются. Чтобы они
чувствовали, что их работа поло
жительно влияет на микроклимат
помещений и здоровье людей, ко
торые в них находятся.

— Как, на Ваш взгляд, выгля
дят перспективные направле
ния на рынке вентил яции?
— Мы продолжаем развив ать
серию энерг ос бер ег ающих вен
тагрегатов с заводской автомати
кой и будем предлагать всю серию
агрегатов с электронно-комму ти
руемыми двигателями, которые
снижаю т пот ребление элект ри
чества до 50%.
Будет представлена усовершен
ств ов анная серия маломощных
крышных вентиляторов.
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KENTATSU-2009. Что нового?

П

ри выборе нового обору
дования компания DAICHI
опирается на результаты серь
езных маркетинговых исследо
ваний, тщательно изучая мнения
потенциальных потребителей.
В 2009 году компания предста
вит широкий спектр новинок ли
нейки KENTATSU: от недорогих
бытовых кондиционеров до про
мышленной климатической тех
ники.

Кондиционеры для
дома и офиса

Модельный ряд бытовых
кондиционеров KENTATSU
на 2009 год представлен в таб
лице 1.
Особенность новинки
2009 года — серии KSGD —
режим «Настройка на комфорт».
Процессор кондиционера уста
навливает параметры работы
в зависимости от фактической
температуры воздуха в поме
щении. Естественно, имеется
и ручной режим настройки.

Воздух в сплит-системах KSGD
проходит четыре стадии очистки:
механическую, бактерицидную,
адсорбционную и фотокатали
тическую. В этом году появилась
модель «TITAN» с белым корпу
сом.
Потребители уже успели оце
нить режим локального ком
форта сплит-систем TITAN
с е ри и K S G H . Те рмод ат ч и к
в пульте дистанционного управ
ления KIC-51, которым обору
дована эта модель, позволяет
устанавливать параметры воз
духа непосредственно в месте
расположения пульта.
Всеми функциями, необходи
мыми для обеспечения комфорта,
обладают и кондиционеры бюд
жетной серии KSGC.

Полупромышленные
кондиционеры

В 2009 году будет существенно
расширен модельный ряд конди
ционеров, использующих универ
сальные наружные блоки серии

Рис 1. Иллюстрация работы
кондиционера KSGD в автоматическом
режиме «Настройка на комфорт»

Дисплей внутреннего блока
кондиционера KSGD

KSUN (хладагент R22) (таблицы
2 и 3). Также увеличится ассорти
мент канальных высоконапорных
внутренних блоков серии KSTT
(7,1… 57 кВт) и универсальной
серии KSHV (3,5…17,6 кВт).
Дру гие модели, ко торые
будут доступны потребителю
в 2009 году, представлены в таб
лице 4. Среди новинок — сплитсистема KSFU176 CFD колонного
типа со встроенным электрона
гревателем.

Мультисистемы

Таблица 1. Бытовые сплит-системы KENTATSU

Система очистки воздуха внутреннего блока KSGD
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На смену мультисистемам K2(3)
MRB с небольшой линейкой до
ступных мощностей и фиксиро
ванным числом комбинаций под
ключаемых внутренних блоков
пришли DC-инверторные си
стемы K2(3,4)MRC на R410A
(таблица 5). Новые мультиси
стемы, к которым можно под
ключить до четырех внутрен
них блоков, отличают свобод
ное комбинирование, широкий
выбор внутренних блоков по ти
пам и производительностям. Диа
пазон наружных рабочих темпе
ратур при охлаждении состав

Универсальные наружные
блоки серии KSUN

Универсальный внутренний блок серии
KSHV, расположение под потолком

Мультисистема K4MRC

Универсальный внутренний блок
серии KSHV, расположение у пола

Воздухораспределение универсального
внутреннего блока серии KSHV при
расположении под потолком

Обеспечение комфортных условий
новой мультисистемой серии C

KMLC
Таблица 2. Полупромышленные сплит-системы KENTATSU
с универсальным наружным блоком серии KSUN

KMZC
Таблица 3. Модельный ряд нового внутреннего блока серии KSTT

KMGC

Таблица 4. Полупромышленные сплит-системы KENTATSU

KMHC
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ляет от +17 до +43 °C, при на
греве — от –7 до +21 °C. Перепад
высот между блоками может до
стигать 10 м, общая длина трубо
провода — 60 м.
DC-инвертор, помимо значи
тельного уменьшения энергопо
требления, обеспечивает низкий
уровень шума, отсутствие пуско
вых нагрузок на электросеть, вы
сокий уровень комфорта и очень
точное поддержание темпера
туры.

По сравнению с предыдущими
мультисистемами KENTATSU,
значительно расширен модель
ный ряд внутренних блоков
(таблица 5). Серия KMGC — это
предназначенный для мультиси
стем уже рассмотренный выше
блок TITAN со всеми своими
функциями и режимами, в числе
которых — и «локальный ком
форт». Кроме этого предлагаются
внутренние блоки серий KMZC
(компактные четырехпоточные),

KTZX

KTHX

KMLC (низконапорные каналь
ные) и KMHC (универсальные).

Системы DX PRO II
и mini DX PRO

Таблица 5. DC-инверторные мультисистемы KENTATSU на R410A

Таблица 6. Наружные блоки KTRX систем DX PRO II и mini DX PRO

Таблица 7. Внутренние блоки систем DX PRO II и mini DX PRO
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Развитие систем централь
ного кондиционирования позво
лило расширить диапазон зданий,
в которых возможно применение
этого оборудования. Ранее мо
дельный ряд наружных блоков
позволял обеспечить производи
тельность от 25 до 180 кВт с шагом
в 2 кВт. Теперь же в линейке по
явились мультизональные си
стемы, получившие название
mini DX PRO: KTRX120 (12 кВт,
до шести внутренних блоков)
и KTRX140 (14 кВт, до восьми
блоков) — см. таблицу 6.
Многозональные системы кон
диционирования KENTATSU
компактны, экономичны, на
дежны, не предполагают слож
ного проектирования, быстро
монтируются и просты в об
служивании. Диапазон рабочих
температур наружного воздуха
при охлаждении составляет
от +7 до +15 °C, при нагреве —
от –15 до +15 °C.
Классические и mini-системы
используют одни и те же вну
тренние блоки (таблица 7), мо
дельный ряд которых расширен
за счет добавления в настенную
серию KTGY блока на 7,2 кВт,
а в серию канальных средне
напорных и высоконапорных
блоков — моделей на 28 кВт.
Серия KTZX пополнилась ком
пактными кассетными внутрен
ними блоками на 2,8, 3,6 и 4,5 кВт,
а KTHX — рядом универсальных
моделей производительностью
от 4,5 до 11,2 кВт.

Крышный кондиционер KRFM

В с и с т е м а х K E N TAT S U
2009 года уменьшен диаметр
труб, что не только значительно
снижает стоимость трубопровода,
но и облегчает его прокладку.
Управлять системами DX PRO II
и mini DX PRO можно с помо
щью индивидуальных и груп
повых пультов или используя
компьютер. С 2009 года с неко
торыми моделями внутренних
блоков поставляется новый про
водной пульт управления KWC22 со встроенным термодатчи
ком, обеспечивающим работу
в режиме локального комфорта.

Системы
кондиционирования
промышленного
назначения

В 2009 году продолжатся по
ставки шкафных кондиционеров
с воздушным охлаждением серии
KSFT, в которую добавлены две

новые модели на 22 кВт (таб
лица 8).
Линия шкафных кондицио
неров с водяным охлаждением
KDWP расширилась за счет мо
делей мощностью 50 кВт. Серия
прекрасно зарекомендовала себя
в производственных и техниче
ских помещениях со значитель
ными круглосуточными и круг
логодичными тепловыми на
грузками. Так как кондиционер
представляет собой моноблок,
его монтаж и ввод в эксплуата
цию осуществляется очень бы
стро. Простотой и быстротой
монтажа отличается и новый
крышный моноблок серии KRFM
(только охлаждение, R22, произ
водительность от 7,1 до 70 кВт).

Фанкойлы

Номенклат у ра фанкойлов
DAICHI на 2009 год представлена
в таблице 9. Агрегаты комплекту
ются термостатами KFC11, трех
ходовым вентилем KFV11, на
бором трубной обвязки KFP10.
С кассетными фанкойлами мо
делей KFVC и KFZC поставля
ется беспроводной пульт управ
ления KWC-21.

Вентиляционные установки
KENTATSU STORMANN предна

Таблица 8. Шкафные кондиционеры KENTATSU

Таблица 9. Фанкойлы

Вентиляционные
установки KENTATSU
STORMANN

Вентиляционная установка
KENTATSU STORMANN

значены для очистки, нагрева, охла
ждения, увлажнения воздуха и под
держания в помещениях темпера
туры и влажности в соответствии
с технологическими или санитар
но-гигиеническими требованиями.
Модельный ряд включает 16 ти
поразмеров производительностью
по воздуху от 2200 до 72000 м 3/час.
По индивидуальному заказу воз
можны поставки оборудования
большей производительности,
любой комплектации и нестан
дартных габаритов. По желанию
заказчика могут быть использо
ваны различные виды фильтров,
вентиляторов, рекуператоров,
теплообменников и другого обо
рудования. Установки могут быть
приточными, вытяжными, при
точно-вытяжными, с горизон
тальными и вертикальными сек
циями, для специального назна
чения (например, медицинские).
Возможна полная комплектация
установки автоматикой с электри
ческим шкафом.
В начале 2009 года плани
руется существенное расши
рение номенклатуры оборудо
вания для установок KENTATSU
STORMANN, появление новых
серий. Будет выпущена компью
терная программа, которая зна
чительно облегчит и ускорит
проектирование необходимых
заказчику систем.
Более подробную информа
цию об оборудовании KEN
TATSU можно найти на сайте
www.daichi.ru.
Статья подготовлена
Центром технического
маркетинга компании DAICHI
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на заметку

Утилизация теплоты, выделяющейся
при работе холодильной установки
промышленного предприятия

Д

ефицит и рост стоимости
энергоресурсов делают по
вторное использование тепла,
выделяющегося при работе хо
лодильных установок, крайне
актуальным. При этом не только
сокращаются эксплуатационные
расходы, но и снижается вред
ное влияние на окружающую
среду.
Технические решения холодиль
ных установок с системой ути
лизации тепла приведены в ра
боте [1]. Для стабильного подо
грева теплоносителя компрес
соры должны работать с макси
мальным коэффициентом рабо
чего времени. Такой режим воз
можен на предприятиях с посто
янной тепловой нагрузкой в те
чение года — таких, как молоко
заводы и ледовые дворцы.
Молокозавод. Оценим количе
ство воды, которое можно нагреть,
если оснастить системой утили
зации теплоты перегрева [1], [2]
холодильную установку молоко
завода. Производительность ее
примем равной 2 МВт, режим ра
боты таков, что температура ки
пения/температура конденсации
составляют –1°С/+35°С, использу
ется фреон R22. Коэффициент ра
бочего времени — 0.6, начальная
температура воды +10°С.
На рис. 1 представлена получен
ная в результате расчетов зависи
мость, благодаря которой можно
определить, до какой температуры
можно нагреть необходимое коли
чество воды, используя тепло, вы
деляемое холодильной установкой.
Капитальные затраты на си
стему у тилизации включают
в себя стоимость дополнитель
ного комплекта устройств запор
ной и регулирующей арматуры,
необходимой для автоматизации
процесса [2], а также стоимость
пластинчатого медно-паяного
теплообменника EnFusion про
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Рис. 1. Зависимость количества нагреваемой воды от температуры ее нагрева

Рис. 2. Зависимость капитальных затрат на систему утилизации
теплоты перегрева от температуры нагрева воды

изводства Danfoss. Зависимость
этих затрат от температуры на
грева воды изображена на рис. 2.

Она обусловлена увеличением
площади теплообменной поверх
ности при повышении требуе

Рис. 3. Зависимость ориентировочного срока окупаемости системы утилизации
тепла от температуры нагрева воды: синяя линия — на предприятиях с газовой
котельной, зеленая линия — на предприятиях с котельной на дизельном топливе

мой температуры нагрева. Стои актуально для установок, обеспе
мость устройств автоматизации, чивающих холодом ледовые спор
а также дополнительные затраты тивные площадки. У данных объ
на монтаж в данном расчете не уч ектов потребность в тепле (для по
тены.
догрева грунта) и охлаждении сов
Зная удельную теплоту сгора падают по времени, что дает воз
ния топлива, использующегося можность использовать систему
для нагрева воды в котельной, утилизации теплоты максимально
можно рассчитать срок окупае эффективно.
мости системы утилизации. Ре
Ледовый дворец. Для защиты
зультаты расчета приведены грунта под охлаждаемой плитой
на рис. 3. Для молокозавода, от промерзания часто использу
на примере которого проводились ется водный раствор этиленгли
расчеты, потребность в воде для коля. Когда залит лед, холодиль
уборки составляет около 120 тонн ная установка работает с коэффи
в сутки [4] (в расчете на четы циентом рабочего времени, близ
рехкратную уборку площади ким к единице. В это же время
10 000 м 2). Такой расход можно необходимо подогревать грунт.
обеспечить, нагревая воду в теп Если на площадке проходят меро
лообменнике-утилизаторе от 10°С приятия, не требующие ледового
до 35°С (t2‑t1=25°С) (см. рис. 1 покрытия, то и обогрев грунта не
). Дальнейшее повышение тем нужен.
пературы при необходимости
Рассмотрим типовую ледовую
можно осуществить в котельной. арену. Производительность хо
Из графика на рис. 3 видно, что лодильной установки — 300 кВт.
срок окупаемости необходимой Режим работы: температура ки
системы утилизации теплоты, при пения/температура конденсации
наличии дизельной котельной, со –15/+45°С, фреон R22, коэффи
ставляет около полугода (при цене циент рабочего времени 1. Для по
дизельного топлива 0,5 евро за ки догрева грунта используется 35%лограмм), а если котельная газо ный водный раствор этиленгли
вая — год (при цене природного коля, выходящий из теплообмен
ника с температурой +7°С и воз
газа 0,2 евро за куб. метр).
При необходимости, можно вращающийся обратно с темпера
утилизировать всю теплоту кон турой +3°С.
денсации [1], [2], например, для
Ориентировочный срок оку
защиты пучинистых грунтов паемости подобной системы ути
от промерзания. Это особенно лизации теплоты, полученный

в результате расчетов, состав
ляет около 5 месяцев. Сравнение
эксплуатационных затрат прово
дилось с вариантом нагрева эти
ленгликоля ТЭНами. Стоимость
электроэнергии принималась рав
ной 0,06 евро за 1 кВт/ч.

Список литературы:

1. Высоцкий М. Утилизация
теплоты конденсации (часть 2).
Схемные решения на базе компонентов Danfoss. — Холодильная
техника, 2006, № 9.
2. Высоцкий М., Смольский М. Утилизация теплоты
конденсации (часть 1). Варианты использования, пример
расчета. — Холодильная техника, 2006, № 8.
3. Руководство по проектированию промышленных холодильных систем. — ООО «Данфосс», 2007.
4. СНиП 2.11.02–87 Холодильники. Госстрой СССР — М.,
ЦИТП, 1987.
В. С. Калюнов, к. т.н., технический директор ООО «ОК»,
М. Ю. Катраев, инженер отдела
холодильной техники филиала
ООО «Данфосс» в Санкт-Петербурге.
Статья предоставлена
редакцией журнала
«Холодильный бизнес»
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Новая вертикальная воздушная завеса
от фирмы 2 VV
В

новой вертикальной воздуш
ной завесе VENESSE Comfort
конструкторы фирмы 2 VV по
старались максимально снизить
уровень шума, не забыв при этом
о качестве, производительности,
экономичности, простоте мон
тажа и управления.

Технические
характеристики

Воздушная завеса VENESSE
Comfort предназначена для двер
ных проемов шириной до 7,5 м.
Она производится в вариантах без
нагревателя, с водяным теплооб
менником или с электрическим
проволочным нагревателем. Ра
диальный вентилятор с изолиро
ванной камерой давления обеспе
чивает мощность воздушного по
тока до 5500 м 3/ч. Уровень шума
при этом, благодаря уникальной
конструкции выдува, не превы
шает 56 дБ (A).

Простой
и удобный монтаж

Современные конструктивные
решения обеспечивают простоту
и удобство монтажа VENESSE
Comfort. Анкерная фиксирующая
подставка, через которую прохо
дит вся система подключения, по
зволяет легко и просто закрепить
завесу, скрыв подводящие кабели,
трубы и арматуру.

Управление и регулировка

Воздушные завесы VENESSE
Comfort оснащаются удобным
электронным пультом управ
ления, позволяющим контроли
ровать работу шести однотип
ных завес. При помощи коммуни
катора RS 485 завесы можно под
ключить к системе управления
зданием (BMS).
Дверной контакт, подсоеди
ненный к пульту, изменяет режим
работы завесы в зависимости
от того, открыты двери или за
крыты, а с помощью подключен
ного таймера можно программи
ровать время включения и выклю
чения установки. Эти функции по
могают существенно экономить
энергию и обеспечивают повы
шенный уровень комфорта в по
мещении.
Кроме того, завеса «ведет
подсчет» срока эксплуатации
и в нужный момент сигнализи
рует о необходимости проведе
ния сервисных процедур.

Водяной теплообменник …

Большой шаг ореберения во
дяного теплообменника, исполь
зуемого в завесе, позволяет отка
заться от воздушных фильтров,
о замене которых зачастую за
бывают, что приводит к сниже
нию мощности завес и выходу их
из строя. При этом специальный
профиль ребер обеспечивает по
вышенную теплопередачу.
Для обеспечения простоты
монтажа, сервиса и эксплуа
тации теплообменник завесы
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оснащен двумя воздухоотвод
чиками, которые также можно
использовать в качестве слив
ных вентилей.

или электрический
нагреватель

Проволочный электрический
нагреватель завес VENESSE
Comfort изготовлен из особого
сплава, обеспечивающего бы
стрый нагрев (максимальная тем
пература достигается за 10 се
кунд) и очень малую температур
ную инерцию. В настоящее время
завесы производятся с нагревате
лями, рассчитанными на 24 или
36 кВт.
Безопасность отдельных прово
лочных секций обеспечивает ав
томатический термостат, исклю
чающий возможность перегрева.
Материал подготовлен
компанией Supervent
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в Библиотеку проектировщика

Обеспечение надежности на стадии
проектирования

Проекты, при разработке которых главным крите
рием выбирается повышенная надежность, часто от
личает низкая энергетическая эффективность, высо
кие капитальные затраты и эксплуатационные рас
ходы.
Это, конечно, не значит, что нужно скатываться
в другую крайность и вообще не учитывать этот ас
пект. Прос то следов ание треб ов аниям надежно
сти не должно выходить за грань разумного. Про
блема в том, чтобы верно определить, где проходит
эта грань.
Рассмотрим гостиничный комплекс, где исполь
зуется общий водяной котел, и в каждом номере ус
тановлены фэнкойлы. Сбои в работе такой системы
возможны, однако система эта довольно распростра
нена и считается приемлемой.
Стремление обеспечить повышенную надежность
определяется серьезностью последствий возможных
отказов. Если они грозят лишь небольшими неудоб
ствами, то обычно достаточно использовать качест
венное оборудование и строго контролировать мон
тажные работы. Например, в климатической зоне, где
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охлаждение требуется лишь в течение короткого пе
риода, трудно обосновать необходимость резервного
чиллера. На производственных предприятиях требо
вания к уровню надежности определяются стоимо
стью выпускаемой продукции. В коммерческих тер
минах затраты, связанные с повышением надежно
сти, рассматриваются как страхование. Если затраты
на страхов ание автомобиля превышают его стои
мость, то с коммерческой точки зрения страховка
просто не имеет смысла.
При проектировании необходимо понять взгляды
заказчика относительно обеспечения надежнос ти,
определить, насколько они важны для него. Начи
ная со стадии эскизного проекта, следует составить
перечень позиций, склонных к отказам, и оценить,
насколько велика вероятность этих отказов.
Последнее — довольно сложная задача. Например,
какова вероятность сбоя в работе источника водо
снабжения? На этот вопрос нет простого ответа. Тем
не менее, перечень отказов должен быть упорядо
чен по степени серьезности их последствий и веро
ятности появления. Одним из методов является на
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Дистрибьюторы Энергофлекс Блэк Стар ДАКТ:
Москва
Изотерма
Нормал Вент
Сантехкомплект
Сиеста — Инструмент
СтройТехИзоляция
Русклимат
Энергия Климат
ЭСТПАК
Юковнешторг
С-Петербург
ONNINEN
ТИМ
Элита
Нижний Новгород
Талион
Ростов-на-Дону
Скиф-Маркет
Екатеринбург
СТКС
Владивосток
Экопласт
Москва. ТЦ «АБК»
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(495) 950–22–33
(495) 411–99–14
(495) 255–00–00
(495) 705–99–35
(495) 912–62–80
(495) 777–19–67
(495) 234–46–96
(495) 787–85–34
(495) 730–41–99

www.izotherma.ru
www.normalvent.ru
www.santech.ru
www.siesta.ru
www.st-i.ru
www.rusklimat.ru
www.condi.ru
www.estpak.ru
www.yukovneshtorg.ru

(812) 103–01–23 www.onninen.ru
(812) 347–75–45 www.arma-team.ru
(812) 702–42–42 www.elitacompany.ru
(831) 264–97–45 www.talionn.ru
(863) 299–92–37 www.skif-market.ru
(343) 379–98–99 www.stks.ru
(4232) 49–15–75

Вариант
1
2
3
4
5
6
7

Проектная нагрузка,
кВт

Резервирование

Распределение
мощности, кВт

Установленная
мощность, кВт

Остаточная мощность
при наличии
1 отказа

Остаточная мощность
при наличии
2 отказов

440
440
440
440
440
440
440

N+0
N+0
N+0
N+1
N+1
N+1
(2/3 N)+1

1 по 440
2 по 220
3 по 147
2 по 440
3 по 220
4 по 147
2 по 293

440 (100%)
440 (100%)
440 (100%)
880 (200%)
660 (150%)
586 (133%)
586 (133%)

0
220 (50%)
293 (67%)
440 (100%)
440 (100%)
440 (100%)
293 (67%)

0
0
147 (33%)
0
220 (50%)
293 (67%)
0

Таблица 1: Варианты резервирования оборудования — агрегаты одинаковой мощности
значение весовых коэ ффициентов от 1 до 10. Ко
гда отказы расположены по приоритетам, опреде
ляются варианты их предотвращения и связанные
с этим затраты.
Введение в стратегию «N»
В области отопления, вентиляции и кондициони
рования возд уха проектирование начинае тся с оп
ределения нагрузок по теплу и холоду. При этом N
означает совокупность агрегатов, используемых для
реализации проектной нагрузки. «N+1» позволяе т
развивать заданную мощность при отказе одного лю
бого агрегата.
В таблице 1 иллюстрируе тся применение страте
гии «N+» при нагрузке по тепловыделениям 440 кВт.
Без резервирования проект мог бы быть реализо
ван пу тем использования одного агрегата мощно
стью 440 кВт, двух агрегатов мощностью по 220 кВт
каждый или трех по 147 кВт. В таблице рассмотрены
варианты резервирования N+0 и N+1. Варианты N+2,
N+3 и так далее возможны, но на практике исполь

зуются редко. Полное удвоение мощности (вариант
4) называют 100%-ой избыточностью, и такое резер
вирование используется в системах небольшой про
изводительности.
В варианте 7 используются два чиллера или котла
мощностью в две трети от проектной нагрузки. Та
кая схема предпочтительна, когда работа с полной на
грузкой востребована достаточно редко. Выбор типо
размера оборудования в расчете на увеличение про
изводительности в будущем и наличие резервирова
ния на начальном этапе обеспечивают определен
ную степень избыточности без существенного уве
личения стоимости.
В таблице 1 рассмотрено использование агрегатов
одинакового типоразмера. Однако возможна и ком
бинация агрегатов различного типоразмера. Пола
гая N по мощнос ти соответс твующим максим ум у
из используемой совок упнос ти агрегатов, страте
гия N+1 обеспечит полное резервирование на наи
худший случай отказа одного из них.

Аргументы в пользу использования большого количества агрегатов малого типоразмера

Аргументы в пользу использования малого количества агрегатов большого типоразмера

Система с большим количеством агрегатов более устой
чива к разовым и множественным отказам
Большое количество агрегатов обеспечивает необходимое резер
вирование с меньшей установленной мощностью, поскольку дополнительный агрегат «N=1» имеет меньшую мощность

Агрегаты большого типоразмера имеют более высокую эффективность ра
боты на полной нагрузке по сравнению с агрегатами малого типоразмера

Агрегаты малого типоразмера легче монтировать при строитель
стве и демонтировать по окончании жизненного цикла
Агрегаты малого типоразмера стартуют быстрее по сравнению с агрегатами большого типо
размера, что упрощает автоматическое управление и позволяет использовать холодное резервирование вместо горячего резервирования, предполагающего работу на холостом ходу
Большое количество агрегатов малого типоразмера будет развивать суммарную полную
мощность, более близкую к реальной нагрузке, и обеспечивать большую эффективность
работы по сравнению с большими агрегатами, развивающими неполную мощность

Жизненный цикл большого агрегата часто более продолжителен, чем у совокупно
сти малых агрегатов. Затраты в расчете на жизненный цикл также различны
При наличии нескольких агрегатов большого типоразмера, работающих с неполной
нагрузкой, восстановление требуемой производительности системы при наличии
отказа может занимать секунды вместо минут, поскольку все, что необходимо сде
лать, сводится к увеличению развиваемой мощности оставшимися агрегатами. Этот
способ называется горячим резервированием или скользящей избыточностью
Большое количество агрегатов требует использования большого количества запорно-регулирующей арматуры в составе систем их гидравлической обвязки, что
в свою очередь увеличивает число позиций потенциально склонных к отказам
Большое количество агрегатов может потребовать большее количество пло
щадей для их размещения в связи с необходимостью обеспечения большого
количества проходов для доступа к ним. В некоторых проектах систем, состоя
щих из модулей, важным является обеспечение компактности, что может усложнить обслуживание и, особенно, изолирование одного отдельно взятого
агрегата, зажатого между другими, расположенными в общую линейку

Таблица 2: Сравнение стратегий — большое количество агрегатов малого типоразмера против малого
количества агрегатов большого типоразмера
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Место отказа: Общий трубопровод для всех систем
Решения:
Трубопровод, состоящий из отдельных автономных час
тей, вместо общего магистрального трубопровода
Временные связи
Усиленная спецификация общего трубопровода — труба с большей тол
щиной стенки, более высокий класс по давлению, более качествен
ные клапаны, более строгий контроль в процессе эксплуатации
Дополнительные клапаны
Доступность для производства быстрого ремонта
Место отказа: Общая электропроводка для всех систем
Решения:
Электропроводка, состоящая из отдельных автономных час
тей вместо общей магистральной проводки
Временные связи
Усиленная спецификация общей электропроводки — уменьшенные токовые нагрузки,
рубильники более высокого качества, более строгий контроль в процессе эксплуатации
Доступность для производства быстрого ремонта
Место отказа: Коммутационная аппаратура, обслуживающая все системы
Решения:
Раздельное обслуживание — разобщение элементов обору
дования, оставив свободное место между ними
Место отказа: Централизованная система автоматического управления
Решения:
Распределенные автономные системы управления
Средства приоритетного ручного управления оконечными устройствами
Место отказа: Переключатель режимов работы
Решения:
Принятие мер защиты является затруднительным
Опциональный байпас для технического обслуживания
Временные перемычки для оборудования, расположен
ного вниз по ходу движения теплоносителя

Место отказа: Источник водоснабжения
Решения:
Дополнительный подвод с противоположных сторон наружного входного клапана
Буферная емкость
Градирни в комплекте с глубокими бассейнами, спроектирован
ные в расчете на требуемое время их полного опорожнения
Обеспечение резервного водоснабжения с использованием подвижного транспорта

Место отказа: Источник электроснабжения
Решения:
Сдвоенный подвод, предпочтительно от различных подстанций
Местная генерация
Функционирующие окна
Охлаждение с использованием двигателей, работающих на газовом топливе
Аккумуляция тепловой энергии
Место отказа: Источник газоснабжения
Решения:
Оборудование со сдвоенной топливной системой и хранилище жидкого горючего
Аккумуляция тепловой энергии
Место отказа: Строительные конструкции, такие как фундамент и крыша
Решения:
Размещение не на верхнем этаже (протечки кровли) и не на цокольном этаже (затопление)
Использование для установки внутри здания электродвигате
лей закрытого типа с вентиляторным охлаждением
Размещение в нескольких зданиях
Место отказа: Персонал, особенно в случае сложных систем
Решения:
Взаимное обучение
Документация
Простые системы

Таблица 3: Позиции, склонные к отказам (неосновное оборудование)
Итак, проанализировав таблицу 1 можно сделать
следующие выводы:
Назначение всей проектной нагрузки на один
единс тв енный агрегат прив одит к полной потере
мощности при отказе. Распределение проектной на
грузки на большее количество агрегатов меньшего
типоразмера приводит к меньшей потере мощно
сти при отказе одного из них. В случае же большего
количества отказов все равно имее тся резерв оста
точной мощнос ти. Использование большего коли
чества агрегатов меньшего типоразмера снижает об
щую установленную мощность и, соответс твенно,
стоимость системы.
Что лучше?
Преимущес тво проекта, использующего множе
ство агрегатов малого типоразмера, в том, что ка
ждый отказ приводит к меньшим потерям остаточ
ной мощности (Таблица 2). Можно сказать, что та
кой проект мягко реагирует на отказы.
Помимо основного оборудования
В прое кт ах, треб ующ их обеспечен ия выс окой
надежнос ти, важной час тью их разраб отки явля
ется пер ечисление всех позиций, склонных к от
казам (Таблица 3). Это побуждае т заказчика к рас
смотр ению планов дейс твий в неш татных сит уа
циях.
Системы с водяным чиллером в сравнении с сис
темами непосредс тв енног о охлаждения (Direct
Expansion, DX)
По ряд у причин при больших тепловых нагруз
ках обычно применяются системы охлаждения с во
дяным чиллером. Однако при этом возникае т ряд
дополнительных позиций, склонных к отказам: ос
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новные линии холодной воды и обвязки водоохлаж
даемого конденсатора (магистральный трубопровод
и клапаны), линии водоснабжения градирен и элек
троснабжения чиллеров, возможность повреждений
из-за разрыва трубопровода. Поэтому, если приори
тетом являе тся надежность, предпочтительнее ис
пользовать системы возд ушного охлаждения, рас
пределенные по зонам. Они не используют общих
трубопроводов и лишены недостатков, свойс твен
ных централизованным установкам.
Магистральные трубопроводы
Общий трубопровод — наиболее уязвимое место
централизованных систем. Для снижения риска его
разрушения необходимо, во‑первых, установить срок
службы короче обычного рес урсного срока. Во‑вто
рых, обратить внимание подрядчиков, обозначив
трубопровод на чертежах как объект особой важно
сти. Создать подробную спецификацию общего тру
бопровода, несмотря на то, что это увеличит стои
мость проектных работ. Кроме того, следует исполь
зовать трубы с увеличенной толщиной стенки, бес
шовные трубы и фитинги без соединений на флан
цах или посадке, без резьбовых или шлицевых со
единений до корневого клапана. Последние, разуме
ется, должны быть высокого качества. Для подклю
чений лучше использовать трубы диаметром не ме
нее 50 мм. Трубопровод должен пройти тщательные
гидравлические испытания.
Упущенные преимущества
Дополнительные меры по увеличению надежности
могут привести к появлению новых позиций, склон
ных к отказам. Например, при подключении любого
дополнительного агрегата к общему магистральному
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трубопроводу появляются новые фитинги, свароч
ные швы и клапаны, что снижает его надежность.
При введении системы аварийного питания до
полнительным источником неисправностей стано
вится переключатель источников электроснабжения.
Двусторонняя коммутационная аппарат ура обеспе
чивае т сдвоенное питание агрегатов, но имее т об
щую склонную к отказам позицию — секционный
рубильник.
Использование многоскоростных двигателей дает
определенные преимущества, но большинство из них
не допускают производства работ под напряжением,
и их все равно приходится отключать.
Испытания
Для вновь создаваемых систем важно убедиться
в том, что они могут и чего не могут, а также заранее
определить возможные последствия отказов в работе
или дефектов используемого оборудования. Испыта
ния должны проводиться во всех режимах под пол
ной длительной или повторяющейся нагрузкой. Сле
дует избегать использования в проекте элементов, ра
ботоспособность которых не может быть испытана.
План на случай нештатных сит уаций
Когда обеспечение надежности являе тся критич
ным, план действий на случай нештатной сит уации
помогае т персоналу эффективно реагировать. Ко
нечно, все пред усмотреть невозможно, однако, по
добного рода планы служат более четкому осознанию
и сокращению последствий возможных неисправно

стей. В план необходимо включить: список приорите
тов (что является важным, что — второстепенным),
описание всех узлов, в которых возможен отказ, дей
ствия по отключению нагрузок второстепенной важ
ности, сценарии отказов и последовательность шагов
по сокращению последствий, местоположение наи
более важных элементов, типа клапанов и выключа
телей, контактная информация аварийных и дежур
ных служб, краткие схемы, отображающие важней
шие моменты необходимых действий.
Дополнительное исследование: количественное
определение надежности
Хотя этот вопрос выходит за рамки настоящей ста
тьи, он занимает определенное место в программах
обучения инженеров. Одним из общепринятых мето
дов количественного определения надежности явля
ется анализ вида отказов и вызываемых ими послед
ствий (FMEA). В соответствии с ним, отказы класси
фицируются индивидуально, а также в определенных
сочетаниях с использованием логических последова
тельностей и/или для нахождения совокупной веро
ятности их возникновения. Существенным достоин
ством данного метода являе тся возможность иден
тификации отказов в сложных системах, что невоз
можно сделать лишь на основе инт уиции и опыта.
10 мер оприятий по повышению надежнос ти
на стадии проектирования
1. Выбор систем с наименьшим количеством пози
ций, склонных к отказам. Наилучшей является ком
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плектация, в наименьшей степени зависимая от со
вместно используемых рес урсов.
2. Выб ор наиб ол ее над ежн ог о обор уд ов ан ия.
Обычно это связано с прос тотой устройс тва и ми
нимальным количеством подвижных частей.
3. Компоновка основного оборудования в группы
с использ ов анием стратегии рез ервир ов ания N+,
стремясь к достижению «мягкого» реагир ов ания
каждой из групп на возникающие отказы.
4. Идентификация позиций, склонных к отказам,
включая общий трубопровод, общ ую электропро
водк у и источники элект роснабжения агр ег атов.
Упорядочивание их по приоритетам в зависимости
от степени серьезности и вероятности возникнове
ния. Изменение или корректировка проекта с целью
его усовершенствования с учетом инфраструкт уры.
5. Обеспечение возможнос ти отключения нагру
зок второс тепенной важнос ти в системах с совме
стно используемыми рес урсами.
6. Обеспечение возможности использования запас
ного оборудования взамен основного.
7. Исключение использования хрупких и ломких
материалов.
8. При разработке проектных решений следует из
бегать появления новых позиций, склонных к отка
зам.
9. Пос тановка в ходе разработки проекта вопро
сов: «Что произойдет в случае появления данного
отказа?» и «Что останется работоспособным при на
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личии данного отказа?». Документирование систем
ных ограничений и создание плана действий обслу
живающего персонала на случай нештатных сит уа
ций. Обеспечение возможности проведения перио
дических повторных испытаний системы в процессе
эксплуатации.
10. Получение отзывов от критически нас троен
ных инженеров, ориентированных на поиск недос
татков проекта.
Стив Доут, инженер-энергетик
системы коммунального обеспечения
г. Колорадо-Спрингс (США, штат Колорадо)
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Новое понимание безопасности зданий

Д

о недавнего времени счи
талось, что основой без
опасности здания являются си
стемы видеонаблюдения, ограни
чения доступа и защиты инфор
мации. Однако при этом упуска
лось из виду, что в реальности
большую угрозу представляют
не столько несанкционирован
ные проникновения на объект
или утечка секретных сведений,
сколько аварии из-за неисправно
стей оборудования, которым на
сыщены современные строения.
Речь идет о значительном мате
риальном ущербе, и что более
важно, о жизни людей. А значит,
надежность систем жизнеобес
печения здания не менее, а с уче
том масштаба возможного ущерба,
пожалуй, и более важная состав
ляющая безопасности.
На практике понимание этого
вопроса вылилось в новый подход
к проектированию, заключаю
щийся в интеграции всех инже
нерных систем объекта, исполь
зовании распределенных отказо
устойчивых схем управления, на
личии автоматизированной дис
петчерской системы и развитой
сети коммуникаций.
При построении инженер
ных коммуникаций, в том числе,
при проектировании систем
вентиляции и кондициониро
вания, часто приходится исхо
дить не столько из потребностей
объекта и требований его вла
дельца, сколько ориентироваться
на имеющееся в наличие обору
дование и доступные технические
решения. Дистрибьютору инте
ресно продать то, что продавать
выгодно. Разумеется, то, что по
лучается в итоге, не всегда опти
мально ни с точки зрения надеж
ности, ни по цене. Вопросы ком
плексного управления зданием
при этом, как правило, не рассма
триваются вовсе, что не лучшим
образом отражается на безопас
ности.
Однако совместными усилиями
российских ассоциаций и веду
щих игроков российского рынка
автоматизации зданий посте
пенно создается единая норма

Фрагменты системы управления инженерным оборудованием, распределенным
по территории. Характеристики объекта: площадь — 53 гектара,
количество коттеджей — 20, прочих зданий и сооружений — 14, в том числе
две трансформаторные подстанции, газораспределительная станция,
мелиоративная насосная станция, водозаборный узел, две котельные, гаражный
комплекс, гостиница, спортивный комплекс с бассейном. Автоматизированная
система диспетчерского управления охватывает вентиляцию, насосные станции,
электрические сети, дизельные генераторы, канализацию, очистные сооружения,
системы учета и прочее. Количество точек контроля на весь поселок —
около 5500 (около 250 на один коттедж). В каждом коттедже реализованы:
управление отоплением, светом, нагрузками, контроль протечек, установлены
центральная панель, погодная станция, организована связь по Ethernet

тивная база, позволяющая прово
дить объективную оценку и срав
нение современных проектов. Это
и стандарты АВОК по автомати
зации зданий, и методические ре
комендации УКЦ АПИК, о кото
рых рассказывалось в № 51 жур
нала «Мир климата».
Устойчивость работы инже
нерных систем все чаще стано
вится темой для обсуждения
на специализированных меро
приятиях. Так, в 2008 году этот
вопрос уже затрагивался в ходе
нау чной программы в рам
ках выставки «Мир Климата»,
а позже — на конференциях,
посвященных автоматизации
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и управлению системами кон
диционирования и вентиляции
современных объектов. На кон
ференции «Стройбезопасность —
2008» эта тема стала уже тради
ционной. Поэтому можно наде
яться, что инженерное оборудо
вание, и, прежде всего, системы
вентиляции и кондиционирова
ния будут оснащаться современ
ными средствами автоматизации
и диспетчеризации. Это обеспе
чит их устойчивую, безопасную
и экономичную работу.
Владимир МАКСИМЕНКО,
руководитель направления
АСУ зданий УКЦ АПИК
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Новые холодильные машины Wesper
К

омпания Wesper, являющаяся сейчас час тью
межд ународной корпорации ACE Group, су
щес твуе т уже 90 лет. Прод укция под этой мар
кой произв одится на трех зав одах, два из кото
рых расположены во Франции и один, где про
изв одятся чиллеры, в Италии.
В третьем кварт але тек ущего года на этом за
воде зап ущена в произв одс тв о нов ая серия хо
лод ильн ых маш ин AQTL/AQTH/AQTC 1206–
1806. Вып уск данной серии являе тся продолже
нием реализ ации программы зав ода по модер
низ ац ии модельног о ряд а обор удов ан ия и по
степенного снятия с произв одс тв а моделей, ра
бот ающих на хладагенте R407C.
Общая тенденция по изменению модельног о
ряда холодильных машин Wesper с возд ушным
охлаждением конденс атора зак лючае тся в том,
что агр ег ат ы мал ой прои зв од ит ельн ос ти (ме
нее 500 кВт) со спир альн ым и комп ресс ор ам и
со втор ой пол ов ин ы 2009 год а буд ут вып ус
каться только с возможнос тью раб оты на хла
дагенте R410A, в то время как агрегаты большой
производительнос ти (до 1 700 кВт) с винтовыми
компрессорами буд ут предназначены только для
раб оты на R134a. Для реализ ации этой задачи
в течение 2007 и 2008 годов уже были запущены
в произв одс тв о 3 новых серии чиллер ов и теп
ловых насосов со спиральными компрессорами,
раб от ающие на R410A.
Перв ой был а мод ерн из ир ов ан а и пер е
вед ен а на R410A сер ия VLS/VLH/VLC 524–
1204. Сейч ас вып уск ае тс я три мод иф ик ац ии
этих агр ег атов: только охлажден ие (VLS), теп 
лов ой нас ос (VLH) и комп ресс орно-конденс а
торный агр ег ат (VLC). Восемь типоразмер ов ох
ватыв ают диапаз он холодопроизв одительнос ти
от 137 кВт до 308 кВт и тепл оп рои зв од ит ель
нос ти от 150 кВт до 336 кВт. Маш ин ы имею т
два нез ависимых холодильных конт ура с двумя
спир альн ым и комп ресс ор ам и в кажд ом, элек
тронн ые терм ор ег ул ир ующ ие вент ил и и пла
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стинч ат ый тепл оо бм енн ик исп арит ел я «True
Dual».
Практически следом на R410A пер ев ели се
рию AQL/AQH 20–35. Здесь пред усмотрено две
модификации: только охлаждение (AQL) и теп
лов ой нас ос (AQH). Четыр е типор азмер а обес
печив ают холодопроизв одительность от 19 кВт
до 36 кВт и теплопроизв одительность от 21 кВт
до 39 кВт. Модели этой серии имеют один холо
дильный конт ур и тандем спиральных компрес
сор ов. Агр ег аты расс чит аны на раб от у в шир о
ком диапазоне температ ур — от –18 ºС до +50 ºС.
В баз ов ой комп лект ации имее тся встроенный
гидр омод уль.
Модерниз ация косн улась и серии тепловых
нас ос ов MQH 6–18, теперь они тоже раб от аю т
на хладагенте R410A. Семь типоразмеров обес
печив аю т холодопроизв одительность от 6 кВт
до 18 кВт и теплопроизв одительность от 6 кВт
до 20 кВт. В агр ег ат ах серии — один холодиль
ный конт ур, на трех «младших» типор азмер ах
уст ан авл ив ае тс я рот ац ио нн ый комп ресс ор,
а на чет ыр ех «старш их» — спир альн ый. В ба
зовую комплектацию также входит гидромод уль.
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Пос ледн им шаг ом стал о поя вл ен ие прин
цип иа льн о нов ой сер ии хол од ильн ых ма
шин AQTL/AQTH/AQTC 1206–1806. Эта се
рия спец иа льн о спрое кт ир ов ан а для раб от ы
на R410A, обладающем лучшими по сравнению
с R22 и R407C терм од ин ам ич ес ким и свойс т
вам и. Это обеспеч ив ае т больш ую энерг ет иче
скую эфф ект ивность, уменьшен ие масс ы и га
баритов оборудов ания, расшир ение диапаз она
температ ур его эксплуат ации. Агрегаты этой се
рии имею т значен ие коэ ффиц ие нт а энерг оэ ф
фект ивнос ти EER выше, чем 2.7, что соо тв ет
ствуе т класс у C.
Маш ин ы прои зв од ятс я в трех мод иф ик а
ция х: тольк о охл ажд ен ие (AQTL), тепл ов ой
нас ос (AQTH) и комп ресс орн о-конд енс ат ор
ный агр ег ат (AQTC). Пять типор азмер ов охв а
тыв аю т диап аз он холод оп рои зв од ит ельнос ти
от 289 кВт до 473 кВт и теплопроизв одительно
сти от 307 кВт до 496 кВт.
Агр ег аты сос тоят из двух нез ависимых холо
дильных конт уров с двумя или тремя высокоэф
фективными спиральными компрессорами в ка
жд ом, элект ронн ых термор ег ул ир ующ их вен
тилей и плас тинчат ог о теплоо бменн ик а испа
рителя «True Dual». Оптимизир ов анная конс т
рукция теплоо бменников конденсаторов позво
лила уменьшить количес тв о требуемог о хлада
гент а на 30%. Для улучшения акус тических ха
рактерис тик агр ег атов использ уе тс я изол ир о
ванн ый отс ек для комп ресс ор ов и мал ош ум
ные вентиляторы, оснащенные специа льным ко
жу хом, имеющие форм у соп ла. В зависимос ти
от вариант а исполнения холодильной машины
используются осевые вентиляторы с асинхрон
ными трехфазными элект родвиг ателями с пря
мым прив одом или специа льные инв ерторные
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вентиляторы с бесщеточными элект родвиг ате
лями.
Нов ый микр оп роц есс орн ый конт роллер об
лад ае т в чет ыр е раза больш им объем ом опе
ративной памяти по сравнению с предыд ущей
версией, а его быс тр одейс твие в три раза выше.
В конт роллер, имеющий возможность исполь
зов ания флэш-карт, уже «зашиты» раб очие ха
рактерис тики компрессор ов.
Все агрегаты могут комплектов аться гидромо
дулем с аккумулирующей емкостью 750 л или без
нее, с одним или двумя насос ами стандартного
(150 кПа) или повышенного (250 кПа) напора.
Сущес твуе т четыре варианта исполнения холо
дильных машин серии: стандартное (STD), с вы
сокой сез онной эфф ективнос тью (HSE), для ра
боты при температ ур е до 48 ºС (HT) и со специ
альными инв ерторными вентилятор ами, обес
печ ив ающ им и своб одн ый стат ичес кий напор
до 120 Па (SIF).
Вариа нт ы в исп олн ен ия х STD и HSE мог ут
быть выполнен ы в баз ов ой (BLN), низкош ум
ной (LN) или особ о низкош умн ой (ELN) вер
сия х. Сущ ес тв ую т также мод ифик ац ии с воз
можнос тью полной рек упер ации теплоты кон
денсации или с пароохладителем, позволяющим
утилизир ов ать до 20% теплоты.
Высокая энергетическая эффективность и тех
нич ес кие хар акт ер ис тик и поз вол яю т с уве
ренн ос тью сказ ать, что данн ая сер ия агр ег а
тов займет дост ойн ое мес то в ряд у хол од иль
ных маш ин, вып уск аем ых Wesper. Бол ее под
робн ую инф ормацию можно пол учить на сайте
www.wesper.ru
Материа л подготовлен
компанией Ventrade
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Материально-техническая база
УКЦ АПИК
С

озд ан ие Учебн о-конс ульт ац ио нн ог о цент ра
АПИК стал о отв ет ом Асс оц иац ии на ца
ривший в отрасли кадровый вак уу м. За год через
УКЦ АПИК прош ли спец иалис ты 106 комп аний
из 134 гор од ов Росс ии и стран СНГ, от Абак ан а
до Якутска. Приятной неожиданностью стало то,
что интерес к обучению проявили не только строи
тельные и климатические фирмы, на которых из
начально строилс я расчет, но и корпоративные за
казчики (42%!): предприятия автомобильного, гос
тиничного, банковского бизнеса, теплоэнергетики,
химической, нефтегазовой и топливной промыш
леннос ти, СМИ, комп ании, заним ающиес я инже
нерным и коммуник ац иям и, нед виж им ос тью, ин
формационными технологиями, а также центры
занятости населения.
Сег одня ситуац ия в отр асли изм енил ась. Внес
свои коррективы в сос тояние рынк а труда и фи
нансовый кризис. Но количество обращений в УКЦ
не уменьшилось, а увеличилось — дело в том, чтопри раб от е с нам и комп ании реа льно эконом ят

деньги на подготовке персонала, а слушатели полу
чают возможность освоить специа льности, поль
зующиеся устойчивым спросом на рынке даже в это
непростое время.
Крупнейшие прои зв одители и дис трибьюторы
климатической техники, прежде всего компании —
члены АПИК, оказали неоценимую помощь и в раз
работке методики обучения, и в создании уникаль
ной материа льно-технической базы, которая яв
ляетс я настоящей гордостью УКЦ.

Изучение холодильного контура

Принципы работы холодильного конт ура и его воз
можные неисправности слушатели изучают на уни
кальных стендах, созданных силами сотрудников
АПИК на базе кондиционеров General Climate и Trane
(предоставлены компаниями «Нимал» и «Информ
тех»).
Разнообразные датчики и манометры, объединен
ные в единый компьютеризированный контрольноизмерительный комплекс, наглядно показывают про
цессы, происходящие в холодильном конт уре, по
зволяя фиксировать изменения параметров при ис
кусственно создаваемых «внештатных» сит уациях.
На стенде установлены элементы автоматики, пред
назначенные для интеграции климатического обо

рудования в общую систему интеллект уального зда
ния. Стенд используется для обучения не только мон
тажников и сервисников, но и менеджеров, которым,
как показывает практика, просто необходимо знать
основные принципы работы той техники, которую
они продают.
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Центральные системы
кондиционирования
Компания Ventrade смонтировала в УКЦ АПИК
целый ряд образцов климатической техники.
На полученном от Ventrade оборудовании Wesper
слушатели осваивают монтаж, правила эксплуатации
и технического обслуживания систем центрального
кондиционирования:

Приточно-вытяжная уст ановка комп лект уе тся
системой автоматики. Она состоит из шкафа управ
ления и комплекта датчиков (температ уры, влажно
сти, давления) и исполнительных механизмов (кла
панов, приводов). Многофункциональный свобод
нопрограммируемый контроллер позволяе т моде
лировать различные варианты комплектации агре
гат а секциями и управлять его раб отой в различ
ных режимах.

— приточно-вытяжная установка
На установке представлены практически все сек
ции, которые может иметь центральный кондицио
нер: две секции охлаждения — фреоновая и водя
ная, две секции обогрева — электрическая и водя
ная, секции рекуперации и секция пароувлажнения.

— принципы работы и монтажа пароувлажните
лей изучаются при помощи установки Vapac, спо
собной поддерживать влажность с точностью ±5%.
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— чиллер
Чиллер Wesper со встроенным и дополнительными
выносными гидромодулями служит для отработки на
выков монтажа, технического и сервисного обслужи
вания. В процессе обучения слушатели программи
руют контроллер, занимаются пуско-наладкой и тех
ническим обслуживанием чиллера.
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— фэнк ойл ы Wesper нас тенн ог о, нап ольн ог о,
канальног о, потолочног о и касс етног о типов ис
польз ую тся, главным обр аз ом, для изучения осо
бенн ос тей монт аж а и пуско-нал адк и под обн ой
техники.

Аналогичные задачи решаются при работе со стен
дом на базе градирни Thermokey.

Предост авленная вмес те с оборудов анием тех
ническая док ументация на Wesper позволила нам
серьезно доработать курс «Монтаж и сервисное об
служив ание цент ральных систем кондиционир о
вания».

Ошибки при подборе ЦК
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Компания «Евр оклимат» предост авила мини
чиллер Clivet моноблочного типа со встроенным
гидромод улем, а также фэнкойлы нас тенного, по
толочного и канального типа. Оборудование пред
назначено для обучения слушателей старших кур
сов по специальностям «монтаж и сервисное обслу
живание промышленного оборудования» и «авто
матиз ация систем кондиционир ов ания, вентиля
ции и отопления».
От компании «ОВС» мы получили приточные ус
тановки Wolf KG15 и KG20. На них менеджеры и мон
тажники изучают возможности и технические осо
бенности данного вида оборудования. Агрегаты мо
гут работать как самос тоятельные единицы, либо
в паре с канальными кондиционерами для подмеса
свежего воздуха.

Бытовые и полупромыш
ленные кондиционеры
Представительство Daikin Europe передало УКЦ
АПИК сам ую пос ледн юю верс ию VRV-сист ем ы
DAIKIN c пластинчатым конденсатором водяного
охлаждения. Уст ановка задейс твуе тся при подго
товке специалистов по полупромышленной клима
тической технике.

Курс «молодого бойца» начинае тся с нас тенных
сплит-систем Panasonic («Нимал»), Hitachi («Вер
текс») и Erisson («Оптон-климат»). Начинающие
монтажники разбирают и собирают кондиционеры,
дозаправляют их хладагентом, ломают и чинят, изу
чают устройс тво и принципы работы инверторов.
Буд ущие менеджеры сравнивают «начинк у» быто
вых и коммерческих брендов, пытаясь понять как
впоследс твии объяснить клиент у «так ую разниц у
в цене».

Ответить на вопрос «Как устроен внешний блок
и какие типы внутренних блоков бывают в катего
рии «полупром» помогают канальные и потолочные
блоки кондиционеров Mitsubishi Heavy и Tadiran
от компаний «Бьюф орт» и «Фантом» соо тв етс т
венно.

Представительство Mitsubishi Electric взяло на се
бя работы по поставке и монтажу блоков VRF-сис
темы ME, на которых, помимо стандартных процедур
монтажа и техобслуживания, проводится обучение
слушателей нас тройке систем VRF и работе с про
граммой «компьютерный тестировщик».
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На учебном стенде от компании «Фантом-климат»
представлены воздуховоды и аксесс уары Twitoplast
для канальных кондиционеров. Здесь изучается мон
таж воздуховодов и варианты установки систем ин
дивидуального воздухораспределения.

На оборудовании для диагностики систем конди
ционирования и вентиляции от компании «ТестоРус» можно замерять скорость воздушного потока,
влажность воздуха в помещении и в воздуховодах,
температ уру, рабочие параметры хладагента и еще
более 20 характерис тик. Также компания предос
тавила анализатор холодильных систем Testo-523.
Навыки дистанционной диагнос тики кондицио
нер ов чер ез Интернет слушатели отр аб атыв аю т
на сплит-ситеме Mitsubishi Electric от фирмы «БризКлиматические системы».

Автоматизация инженерных систем
Стенды для изучения алгоритмов управления кли
матическим оборудованием, включенного в общую
систем у инженерного оборудования здания на ба
зе технологии KNX, были подготовлены с помощью
компаний Hager Group, Gira, НПО «СЭМ», Berker
и ABB. Технология Bacnet изучае тся на свободнопрограммируемых конт роллер ах Delta Controls,
Kieback&Peter, Sauter и Teco. В процессе доводки
находится стенд с климатической техникой, рабо
тающей на протоколе LON.
Локальная автоматизация изучается на примере
двухканального мод уля управления кондиционе
рами, который предост авила компания «Эвис т
рейд».

Компания «Эгида» предоставила УКЦ образцы
дренажн ых помп Eckerle и устр ойс тв о для про
кладки трассы Fischer — SaMontec, а кроме этого,
вместе с компанией «Сиес та» — современный ин
струмент для монтажа и сервисного обслуживания
кондиционеров.

Тепловое оборудование

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт те
пловентиляторов и возд ушных завес слушатели ос
ваив ают на оборудов ании «Тропик». Самые раз
ноо бр азные обр азцы теплов ой техники (зав есы,
пушки, инфракрасные нагрев атели, автоматика)
предоставлены компаниями «Техноклимат» (Kroll)
и FRICO.
Материал подготовлен
редакцией журнала
«Мир климата»

68

www.wesper.ru

Семинары Wesper прошли
по всей России
К

омпан ия Ventrade ежег одно
пров одит цикл технических
сем ин ар ов по сист ем ам цен
тральног о кондиционир ов ания
Wesper по всей России. В 2008 го
ду семинары прош ли в Москв е,
Санкт-Пет ерб ург е, Ижевс ке,
Екатеринбурге, Каз ани, Вологде,
Петрозаводске, Сыктывкаре, На
бережных Челнах, Тюмени, Челя
бинске, Сочи, Ростов е-на-Дон у,
Краснодар е, Волг ограде. Их по
сетили более 1000 специалис тов.
О нео бходимос ти технической
и инф орм ационной поддержки
региональных дилер ов и проек
тировщиков говорят все. Однако
проблема заключае тся в том, что
если и проходят какие-то мер о
прият ия, то они свод ятс я, пре
имущес тв енно, к рассказ у о но
вых моделях оборудов ания. Это,
безусловно, нео бх од имо, но не
дост аточно. Поэтом у на семина
рах, которые проводят специали
сты компании Ventrade М. М. Ко
ротк ев ич (техн ич ес кий дир ек
тор комп ан ии), А. Ю. Суд ак ов
(руков одитель техническог о от
дела) и С. Ю. Прокофье в (руко
вод ит ель техн ич ес ког о отд ел а
в Санкт-Пет ерб ург е) расс ка
зыв ае тс я не тольк о о техн ик е
Wesper, но и о практических ас
пект ах ее применения.
Подх од ы к подб ор у и уст а
новке обор удов ан ия был и про
дем онс тр ир ов ан ы на прим ер е
23 крупных объектов, среди ко
торых гостиницы и кинотеатры,
жил ые комп лекс ы и торг ов ые
цент ры, теа тр ы и авт ос ал он ы.
Большинс тв о из них — проекты
дилеров компании Ventrade.

Семинар в Казани ведет Судаков А.Ю.

Предложенные варианты техни
ческих решений призваны помочь
избежать проблем, связанных с по
вышенными энергопотреблением
и уровнем шума, размещением
крупных систем в ограниченном
пространстве и других. Было рас
сказано и о типовых ошибках, до
пускаемых при проектировании
систем кондиционирования зданий.
Участники семинаров отмечали,
что довольны участием, «акценты
были сделаны на технической сто
роне вопроса, а не на рекламе самого
продукта» (Ольга Быстрова, глав
ный специалист по системам ОВК
компании «Петербургтрансстрой»).
Лариса Горская, ведущий инже
нер ООО «Краснодарархпроект»:
— На семинаре я услышала под
робный рассказ обо всем спек
тре оборудов ания Wesper, пол у
чила навыки подб ора цент раль
ных кондиционеров в программе
Win Clim II. Сергей Юрьевич Про
кофьев очень грамотно излаг ал
материал, информация была дос
тупной и акт уальной.

Семинар в Москве

www.hvac-school.ru

Участники семинара и Прокофьев С.Ю

Викт ор Стриг анов, дир ект ор
ООО «Диадема Сочи»:
— Я приехал на семинар, чтобы
получить максимум знаний о «тя
жел ой техн ик е», так как рост
строительс тв а в г. Сочи и повы
шение требований к энергетиче
ской эффективности, несомненно,
прив ед ут к увеличению спрос а
именно на промышленное клима
тическое оборудование. Вся полу
ченная информация, безусловно,
поможет развитию компании.
В следующем году планируется
продолжение семинаров, на кото
рых будет рассказано об особен
ностях проектирования, монтажа
оборудования, возможных ошиб
ках, новинках и изменениях мо
дельного ряда Wesper.
Расписание семинаров на 2009 год
будет опубликовано в одном из бли
жайших номеров журнала «Мир
Климата» и на сайте ventrade.ru, сле
дите за информацией.
Материал подготовлен
компанией Ventrade
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Кадровый вопрос в условиях кризиса

П

оследние месяцы радикально
поменяли сит уацию на рынке
труда. Еще недавно в большинстве
отраслей, в том числе и в клима
тическом бизнесе, картина была
довольно странной. С одной сто
роны — огромная армия соискате
лей с самыми разными запросами
и уровнем подготовки. С другой —
дефицит высококвалифицирован
ных специалистов и подолгу пус
тующие узкопрофильные вакан
сии. Проф есс ионал ы польз ов а
лись своей вост реб ов аннос тью
и кочев али из фирмы в фирм у
в пои ск ах бол ее выс ок ой зар
платы и различных бонусов. Те
перь же условия вновь дикт ует ра
ботодатель.
Штат многих компаний сокра
тился в среднем на 20%. Увольня
ют, как правило, менеджеров, ад
министративных работников, со
трудников бухгалтерий и отделов
кадров. Предприятия переходят
на сокращенную рабочую неделю
с соответствующим урезанием за
работной платы.
По строительной отрасли, ча
стью кот ор ой явл яе тс я и кли
матический бизнес, кризис уда
рил в первую очередь. В России
по данн ым Федер альной служ
бы гос ударс твенной статис тики
за девять месяцев 2008 года тем
пы ввода в строй жилой недви
жим ос ти по сравн ен ию с про
шлым годом упали в восемь раз.
В столице и других крупных го
род ах зам ор ожен о или зак ры
то до 60% проектов, количес тво
вакансий в отрасли сократилось
в пять раз. Строители и чиновни
ки ожидают, что спад в строитель
стве продлится до 2010 года. При
этом никакой безраб отицы сре
ди, например, проектировщиков
не наблюдается.
Конс ультанты в один голос ут
верждают: именно в период кри
зиса важно заняться повышени
ем эффективности бизнеса. В бла
гоп рия тн ых услов ия х и конд и
ционеры, и обогреватели можно
продавать, не разрабатывая чет
кую стратегию, не зад умыв аясь
о грамотном менеджменте, с рек
ламным бюджетом, противореча
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щим здравому смыслу и под слога
ном «Здравс твуй, [торговая мар
ка], новый год!». Но когда объем
рынка падае т, только эффектив
ная и продуманная система управ
ления способна помочь компании
выжить.
Опыт 1998 года показал, что вы
нужденное сокращение масшта
бов бизнеса может привести к его
оздоровлению. В условиях кризиса
урезаются необязательные расхо
ды, сворачиваются наименее эф
фективные направления деятель
нос ти, при этом повышае тся ло
яльность перс онала, что позво
ляе т пров ести изменения быс т
ро, без кадр овых потерь и кон
фликтов.
По мнению специалистов, после
того, как пик кризиса будет прой
ден, резко вырастет спрос на со
трудн иков, прин ос ящ их быс т
рую прибыль. По самым оптими
стичным прогнозам это случится
уже весной 2009 года, более реа
листичные отодвигают этот срок
на конец 2009 года.
Наиболее востребованы сейчас
специалисты, владеющие смежны
ми профессиями. Например, мон
тажники систем кондиционирова
ния, умеющие обращаться с элек
тропроводкой, сос удами под дав
лением и имеющие разр ешение
на производство высотных работ.
Или главные инженеры, умеющие

проектировать и руководить пер
соналом, маркетологи, способные
заняться рекламой и PR.
Нын ешн ий период наиб ол ее
удачен для обучения сот рудни
ков и повышения их квалифика
ции. Интересно, что за рубежом
(в США, Голландии, Дании, Венг
рии, Франции) пер еподг отовка
кадр ов финансируе тся в основ
ном из фонда оплаты труда, со
ставляя примерно 0,5–2% от его
объема (в сфере высоких техно
логий — до 20–25%). В России же
затраты по переобучению работ
ников пока готовы взять на себя
далеко не все работодатели.
Криз ис пройд ет и монт ир о
вать кондиционеры, проектиро
вать сист ем ы вент ил яц ии, об
служивать и ремонтировать уже
установленную техник у все рав
но кто-то будет. Соответственно,
этот рынок будет принадлежать
тем компаниям, которые смогут
на нем удержаться.
Криз ис дае т комп ан ия м воз
можность выбирать и перестраи
ваться, превращая свой коллектив
в сплоченн ую команд у проф ес
сионалов, вмес те научивш уюся
работать и решать серьезные за
дачи в непростых условиях.
Материал подготовлен
консалтинговой компанией
«Аспектъ»
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ПЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

МИР КЛИМАТА

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
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Журналы «Издательского дома
«Холодильная техника»
«ХОЛОДИЛЬНАЯ
ТЕХНИКА»
Издается с 1912 года.

Ведущий всероссийский межотраслевой научно-технический
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 ис
точником информации для руко
водителей, специалистов, менед
жеров 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
форм ац ионн о-аналитический
и практический журнал, выходящий 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 обору
довании, холоде в магазинострое
нии, рефтранспорте.
Публикует аналитические об
зоры и маркетинговые исследо
вания рынка, интервью с руково
дителями компаний и топ-менедже
рами, репортажи с выставок, конфе
ренций и др.
«ВЕСТНИК
МЕЖДУНАРОДНОЙ
АКАДЕМИИ ХОЛОДА»
Издается с 1998 года.

Международный научно-тео
рет ический 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.

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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на заметку

Ароматизация как новое направление
в вентиляции
«Л

юди могут закрыть глаза и не
видеть величия, ужаса, кра
соты и заткнуть уши и не слышать
слов. Но они не могут не поддаться
аромату», — писал Патрик Зюс
кинд в романе «Парфюмер». 70–80%
людей по запаху судят о таких каче
ствах, как свежесть, изысканность
и даже мощность. Это давно взяли
на вооружение маркетологи: аро
маты свежеиспеченного хлеба или
яблочного пирога привлекают поку
пателей в торгово‑развлекательные
центры и супермаркеты. В продук
товых магазинах чаще используют
свежие запахи — например, лесных
ягод. В магазинах одежды увеличи
вают продажи запахи: ванили, мяты,
базилика и лаванды, а в ювелирных
салонах — легкий аромат цветочных
духов.
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А в Японии, например, запахи ис
пользуют для повышения эффектив
ности офисного труда, — утром ра
ботоспособность клерков улучшает
аромат цитрусовых, после обеда по
могает сосредоточиться цветочный
запах, а вечером хвоя снимает уста
лость.

Оборудование

Ароматизация стала серьезным
направлением в индустрии обра
ботки воздуха. Для удовлетворения
потребности в приятной атмосфере
было разработано мощное оборудо
вание, способное ароматизировать
помещения объемом около 20000 м3.
Ароматизаторы имеют небольшие
габариты, малошумны, просты в об
служивании, а, кроме того — эконо
мичны. Питание прибора и венти

Деоматик 5000. Ароматизация воздуха
производится в вентиляционную
шахту методом впрыска

ляционной машины обычно совме
щается, чтобы в случае отключения
вентиляции прекращалась и арома
тизация.
Принцип действия может быть раз
личен. В более старых моделях паху
чая жидкость нагревается прибли
зительно до 54°С и, испаряясь, по
падает в воздушный поток при по
мощи вентилятора. В более совре

менных — ароматическое вещество
подается в воздушный канал через
форсунку, обеспечивающую распы
ление без образования капель. Не
которые устройства можно подклю
чать сразу к нескольким вентиляци
онным машинам, расположенным по
близости друг от друга.
Управлять прибором можно
и вручную, и используя таймер, ко
торый позволяет не только включать
и выключать ароматизацию, но и в за
висимости от времени суток и дня не
дели управлять ее интенсивностью.
Для упрощения процедуры настройки
предусмотрена возможность подклю
чения компьютера со специальным
программным обеспечением.

Ароматы

Для систем ароматизации поме
щений через вентиляционную сеть
разработано более 200 ароматов.
Лидер европейского рынка в этом
направлении — немецкая компания
Reima AirConcept GmbH, основан
ная Йенсом Райсманном в 1998 году.
На сегодняшний день ее представи
тели действуют в России, Австрии,

Швейцарии, Лихтенштейне, Фран
ции, Бельгии, Голландии, Люксем
бурге, Польше, Венгрии, Латвии, Сло
вении, Великобритании, Чехии, ОАЭ
и на Украине.
Ароматы изготавливаются из нату
ральных и идентичных натуральным
составляющих, поставляемых чле
нами IFRA — Международной ассо
циации производителей ароматиче
ских веществ. Высокое качество про
дукции подтверждено соответствую
щими сертификатами и санитарноэпидемиологическими заключениями.
Помимо готовых запахов, компания
может изготовить аромат на заказ,
чтобы подчеркнуть индивидуаль
ность и фирменную атмосферу ком
пании-клиента.
В ароматических жидкостях при
боров применяется система абсорб
ции неприятных запахов OM-Ega 4.
Ее активная составляющая — рици
нолеат цинка — обладает способно
стью связывать и поглощать любые
запахи, особенно изовалериановую
кислоту — самый пахучий ингредиент
пота, а, кроме того, оказывает бактери
цидное и противогрибковое действие.

Борется с грибком, бактериями и ви
русами и другой компонент OM-Ega
4 — бензалкониумхлорид.

Эра запахов

Считается, что климатический
рынок носит сезонный характер. Рас
ширение сферы деятельности клима
тической компании за счет аромати
зации позволит получать прибыль не
зависимо от времени года и географи
ческого положения. Приятный запах
нужен и зимой, и летом, и в Красно
даре, и в Мурманске.
Компании, занимающиеся разра
боткой аппаратуры для ароматиза
ции, например, японская «Shimuzu
Constraction Company», предрекают
наступление «эры запахов». Специа
листы по рекламе говорят, что этот
вид продукции гораздо легче продви
гать на рынке чем освежители, очи
стители, ионизаторы воздуха, ведь
наличие аромата, в отличие от иони
зации, заметно сразу.
Андрей Западалов, руководитель
направления вентиляции
компании «Ароматик»
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талья нс кая комп ан ия Ferroli
Group входит в дес ятк у круп
нейш их мир ов ых прои зв од и
телей отопительной и климатической
техники. В России Ferroli Group в основ
ном известна по газовым и электриче
ским котлам. На ее двенадцати заво
дах в странах Европы и Азии трудятся
более двух тысяч работников. В пла
нах компании активное продвижение
на российский рынок своего климати
ческого оборудования. Началом этого
процесса стало знакомство компанийдистрибьюторов с производством цен
тральных кондиционеров, фэнкойлов
и чиллеров.
Итал ия встрет ил а гостей, сред и
которых были предс тавители фирм
«Диарм», «Тадел», «Хиконикс», «Глория»,
«Энергия-Климат» и «Мега Групп», осле
пительным солнцем и теплом, которого
так не хватало в Москве. Уютный горо
док Сан-Бонифаччо, рядом с которым
находится производство Ferroli, очаро
вал их своей неспешной жизнью, кра
сотой старого города, крепостных стен,
холмов и виноградников.
Дис тр ибьютор ы пос ет ил и зав од
по производс тву климатической тех

ники, где, конечно, уже не было и на
мека на неспешность и размеренность.
Гибкая система производства позво
ляет максимально точно выполнить по
желания заказчика, подобрав или даже
спроектировав и изготовив нужный
чиллер. В арсенале производителя од
на из крупнейших в Европе климатиче
ских камер, где проходят испытания чил
леры мощностью до 1500 кВт. Линейка

фэнкойлов включает все основные ти
пы исполнения и самые востребован
ные на рынке мощностные характери
стики. Конструктивные особенности по
зволяют легко доукомплектовывать фэн
койлы необходимыми опциями и менять
сторону подключения по желанию за
казчика. Чиллеры серии RHV мощностью
до 1700 кВт возможно изготовить с раз
личными типами компрессоров‑одно,
или двухвинтовые. Есть в производст
венной программе и чиллеры с водяным
охлаждением и с выносными конденса
торами мощностью до 1000 кВт. Модельный ряд центральных кондиционеров
включает в себя 18 типоразмеров мощностью до 100 000 м3/ч. Все выпускае
мое оборудование проходит строжай
ший контроль и сертификацию по стан
дарту EVROVENT.
Познакомив с производством, италь
янцы представили гостям программу
подбора центральных кондиционеров
и чиллеров. После обучения всем уча
стникам были выданы фирменные сер
тификаты.
Кроме деловой программы устрои
тели поездки предусмотрели и экскур
сии в Верону и Венецию. Несколько
дней, проведенных в Италии, вселили
в предс тавителей России и Белорус
сии уверенность, что их сотрудниче
ство с компанией Ferroli будет успеш
ным и взаимовыгодным.
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вне офиса

Семинар презентация в «Морозовке»
C

25 по 27 сентября 2008 года ленные серии Package и сплитна базе дома отдыха Управ системы.
ления делами Президент а РФ
Об абс орбц ио нн ых чилл е
«Мороз овка» прошел семинар- рах SANYO и накопленном ГК
презентация для дилеров, орга «Полель» опыте по проектир о
низованный группой компаний ван ию, монт аж у, а также экс
«Полель» и московским предста плуат ац ии сист ем конд иц ио
вительством SANYO.
нир ов ан ия на их осн ов е уча
Прибывший из г. Осаки (Япо стн ик ам сем ин ар а расс каз ал
ния) начальник департ амент а технический директор группы
продаж климатической техники компаний «Полель» А. В. Ряб о
SANYO господин Шимода, глава шапка.
московского представительства
На торжественной церемонии,
комп ан ии госп од ин Асаз ак и продолжившей программ у ме
и директор по продажам пред роп рият ия, предс тав ит ел ям
ставительства SANYO А. В. Куз компаний, недавно влившихся
нецов рассмотрели результаты в команд у дилеров SANYO, бы
деятельнос ти дилерской сети ли вручены соо тв етс твующие
в уходящем год у и высказ али сертификаты. Лучших дилеров
свое видение перспектив разви по итогам года наградили цен
тия бизнеса компании в России. ными подарками. Насыщенный
Главн ая часть през ент ац ии соб ыт иям и день зав ерш ил и
был а пос вящ ен а обн овл ен банкет и развлекательная про
ном у модельном у ряд у систем грамма.
конд иц ион ир ов ан ия SANYO,
Прощаясь с орг аниз аторами
включ ающ ем у мульт из он аль през ент ац ии, гост и отмечал и
ные VRF-сист ем ы, абс орбц и важность подобных встреч, где
онные чиллеры, пол упромыш есть возможность не только по
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знакомиться с новинками обо
руд ов ан ия, но и поо бщ атьс я
с пр едс т ав ит ел ям и комп а
нии SANYO, авториз ов анног о
серв исн ог о цент ра, обс уд ить
с коллег ами пу ти решения об
щих проблем. И еще — встре
тить старых и прио бр ес ти но
вых друз ей и един ом ышл ен
ников.
Материа л подготовлен ком
панией «Полель»
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история брендов

Путеводные звезды SAMSUNG
С

озвучное имени библейского кончилась, но вот звезда Ли Бён
сил ач а Самс он а наз ван ие Чхоля взошла во второй раз.
компан ии Samsung сейчас вос
По лег енде, новый виток раз
принимае тся как синоним могу вития компании начался с того,
щес тва и межд ународного влия что в тайнике на пепелище сво
ния Южной Кореи. Трудно пове его дом а Ли Бён нашел уцелев
рить, но история международного шие деньги. Их он тут же вложил
концерна началась с небольшого в нов ое дело: текс тильн ую фаб
склада в городе Тэгу, где в тридца рику, сахарный завод и страховую
тых годах прошлого века предпри компанию. Новый взлет компа
ниматель Ли Бён Чхоль организо нии был столь стремителен, сколь
и скоротечен — в результате во
вал производство рисовой муки.
Уже к 1938 год у амбициозный енного переворота был свергнут
бизнесмен наладил пос тавки ри президент Ли Сын Ман. Его бли
са, сахара и сушеной рыбы за ру жайшее окружение, в которое вхо
беж — в Манч журию и Кит ай. дил и основатель Samsung, было
К тому времени предприятие по подвергну то репрессиям. Так Ли
лучило название Samsung Trading Бён оказался за решеткой.
Company. В переводе с корейского
Одн ако судьб е был о угодн о,
Samsung означае т «три звезды». чтоб ы звезд а кор ейс ког о пред
Именно они и украсили первый прин им ател я зас ияла в трет ий
логотип компании.
раз. Пришедший к влас ти гене
рал Пак Чон Хи взялся за рефор
мирование корейской экономики.
Ее стабильность по мысли гене
рала должн ы был и обеспеч ить
крупные концерны. Самым вы
дающ имс я бизнесменам Кор еи
были предоставлены правитель
Вторая миров ая война только ств енные кредиты и займы, их
укрепила позиции Samsung. Про компании были обеспечены го
изводимые Ли Бён Чхолем рисо суд арс тв енн ым и зак аз ам и. Оп
вые водка и пив о польз ов ались ределенные прав овые и налого
больш им спрос ом сред и выс а вые послабления дали маленьким
дивш ихс я на Кор ейс кий пол у предприятиям возможность вы
остров американских солдат. К на расти до обширных конгломера
чалу 50‑х готов предприниматель тов. Таким образом были созданы
уже был готов начать торговлю 30 «чеб олей» (в пер ев од е с ко
со странами американского кон рейского — денежных семей) —
тинента, но начавшаяся в Корее флагм ан ов бизн ес а, так их как
гражданская война положила ко Goldstar (LG), Hyundai, Daewoo
нец смелым планам. Склады и за и, конечно, Samsung, глав ой ко
воды компании были разграблены, тор ого стал верн увшийся из за
дом бизнесмена — сожжен. Каза ключения Ли Бён Чхоль.
лось, история Samsung на этом за
По мысл и реф орм ат ор ов, ка
ждый чеб оль должен был отв е
чать за какой-то один конк рет
ный сектор экономики. Samsung
дост алась элект рон ик а. Компа
ния с энт уз иа змом взял ась ос
ваивать новую для себя отрасль.
В результате объединения с япон
ской фирмой Sanyo — Samsung
Trading Co превратилась в корпо
рацию Samsung Electronics и в ре
кордные сроки стала лидером ин
Первый офис Самсунг 1939 г.
дус трии.
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Основатель Самсунг
Электроникс Ли Бён Чхоль

В авг ус те 1973 год а главн ый
офис корпорации переехал в Су
вон, к декабрю было завершено
строительс тво завода по произ
водству бытовой техники. Вскоре
на Samsung началось массовое про
изводство стиральных машин и хо
лодильников. В cентябре 1974 года
увидел свет первый кондиционер
воздуха Samsung, а в 1976 году ком
пания открыла собственное произ
водство компрессоров. К 1978 го
ду экспортные объемы Samsung
Electronics превысили 100 миллио
нов долларов США.
В 1993 год у логотипом компа
нии стал динамично нак лонен
ный син ий элл ипс с надп ис ью
Samsung, ныне известный всему
миру. По версии представителей
компании, лог отип симв олизи
руе т движение в мир ов ом про
странс тве, выражая идею обнов
ления и совершенствования.
Сейчас Samsung — это четыре
основных подр азделения, зани
мающ ихс я пол уп ров одн ик ам и
и ЖК-дисп леям и, цифр ов ым и
мед иат ехн ол ог иям и, быт ов ой
техникой, а также информацион
ными технологиями и телекомму
никациями. В 87 офис ах компа
нии на территории 60 стран ми
ра раб отае т около 160 тысяч че
ловек. Samsung имее т производ
ств енн ые предп рия тия в Мек
сике, Порт уг алии, Венгрии, Ки
тае и Таиланде, а южнокорейский
город Сувон, где находится штабквартира компании, уже давно на
зывают «Самс унг-Сити».

В 2008 году году Самсунг Елек
троникс открыл новую фабрику
в Московской области, став еще
ближе к российскому потреби
телю. В своей деятельнос ти кор
порация опирае тся на самые со
врем енн ые нау чн ые дост иж е
ния. Ежегодно на исследов ания
и технолог ичес кие разр аб отк и
Samsung тратит не менее 9% при
были. Шесть нау чно-исследов а
тельских цент ров расположены
в Корее, еще 16 находятся в других
странах мира, в том числе и в Рос
сии. Их деятельность направлена
на то, чтобы максимально удов
летворить потребности человека,
расш ирить его предс тавл ен ия
о границах возможного — неда
ром девиз компании звучит как
«Imagine the Possibilities» — «Во
образи возможности».
Последние разработки в области
кондиционирования возд уха ис
польз ую тс я в нов ейш их сплитсист ем ах Samsung Монт е. Это
ДНК-фильтр, избирательно отсеи
вающий микроскопические кан
церогены, вредные гормоны, ток
сины и прочие источники угрозы,

На производстве

Самсунг Электроникс. Сувон

а также микроплазменные ион-ге
нераторы, эффективно устраняю
щие вирусы — к примеру, гриппа
и атипичной пневмонии — и мик
робы, которые вызывают аллер
гию.
Стратегическим направлением
дальн ейш ег о разв ит ия комп а
нии являе тся продвижение тех
ники коммерческого назначения.
Например, в этом год у началось
п р ои зв одс тв о V R F- с и ст е м
третьего поколения DVM PLUS III,
в том числе и моделей с рек упе

рацией тепла, производительно
стью до 64 HP.
За 15‑летнюю историю прис ут
ствия в России Samsung сумела за
воевать сердца наших соотечест
венников. В 2004 год у компания
получила почетное звание «Бренд
года» (EFFIE) в номинации «Репу
тация и доверие», а также 2 золо
тые и 1 серебряную награду в раз
личных тов арных номинациях.
В 2005 год у Samsung зав оев ала
сразу 3 высшие награды. В 2006 зо
лотых медалей было уже четыре.
Компания уделяе т много вни
ман ия спонс орс тв у и мец ен ат
ству. В течение 15 лет Samsung
оказывае т поддержк у Большому
театру, а ежегодная премия «Яс
ная поляна» помогла занять ме
сто на литерат урном Олимпе мно
гим современным автор ам, чье
творчес тв о прод олж ае т трад и
ции классической русской прозы.
С 2001 года компания получила
стат ус ген ер альн ог о партн ер а
Олимпийского комитета России.
С ег од ня т рудн о отыс кать
сферу жизни, в которой не встре
чался бы бренд Samsung. А исто
рия компании — прямое подтвер
ждение того, что инициативность,
предприимчивость и вера в свою
звезду способны творить настоя
щие чудеса.
Материал подготовлен
редакцией журнала
«Мир Климата»
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