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AHI 115093, г. Москва,
ул. Люсиновская, д. 36, стр. 1, 10 
этаж
тел.: + 7 (495) 937-42-41
факс: +7 (495) 937-18-90
e-mail: ahi@ahi-carrier.ru
www.ahi-carrier.ru
www.toshibaaircon.ru

Системы кондиционирования, вентиляции и отопления  Carrier и 
Toshiba.

Системы кондиционирования, вентиляции 
и отопления

107589, г. Москва,
Щелковское шоссе, д. 100, корп. 5
тел.: +7 (495) 741-78-12
(многоканальный)
факс: +7 (495) 468-52-77
sale@avks.ru

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

Проектирование, поставка, монтаж, пуско-
наладка, сервисное и гарантийное обслу-
живание

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-O-
SWISS, HYGROMATIK.Кондиционирование, вентиляция, ото-

пление, сервис, проектирование, пуско-
наладка, монтаж

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 дымо-
удаления «Арктос». Вентиляторы дымоудаления «Арктос» и TLT. 
Автоматика, системы управления и диспетчеризации ACELIA, LOYTEC, 
SysMik, REGIN, POLAR BEAR. Теплоизоляция K-Flex. Медная трубка 
BUNTMETALL.

Проектирование, монтаж, поставка, 
сервисное обслуживание

105023, г. Москва,
Мажоров переулок, д.14, стр.5
Дилерский отдел:
т./ф.: +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».

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

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 конди-
ционирования CARRIER, HITACHI, AEROTEK, LG, WOLF, DAIKIN, YORK, 
CLIMAVENETA. Системы вентиляции WOLF, CARRIER, SYSTEMAIR. 
Прецизионные кондиционеры STULZ, UNIFLAIR, LIEBERT HIROSS. 
Тепловое оборудование FRICO, MASTER, TECNOCLIMA. Запорно-
регулирующая арматура TECOFI, COMAP, SFV, WATTS. Системы авто-
матизации и управления.

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

АЭРОБУС
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 кондицио-
нирования. 

Прямые поставки. Оптовые и розничные 
продажи, монтаж, сервис

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 дис-
петчеризации для инженерных систем зданий. Авторизованный 
сервисный центр. Инженерные системы — комплексные решения.

Оптовые поставки климатического обору-
дования, шеф-монтаж,
пуско-наладка, сервисный центр

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 кон-
диционеры DUNHAM BUSH. Текстильные воздухораспределители 
PRIHODA. Вентиляция TROX, «КлиматВентМаш», «Лиссант». Тепловые 
завесы и пушки «ТЕПЛОМАШ». Медные трубки и теплоизоляция.Оптовые поставки климатического обору-

дования, консультации, подбор, обучение, 
сервис

СпиСОк фирм — членОв аССОциации предприятий индуСтрии климата (апик) 
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Бытовые и промышленные (чиллеры, фэнкойлы) системы конди-
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АЭРОБУС
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 кондицио-
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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 дис-
петчеризации для инженерных систем зданий. Авторизованный 
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Приточно-вытяжные установки DOSPEL, TROX. Прецизионные кон-
диционеры DUNHAM BUSH. Текстильные воздухораспределители 
PRIHODA. Вентиляция TROX, «КлиматВентМаш», «Лиссант». Тепловые 
завесы и пушки «ТЕПЛОМАШ». Медные трубки и теплоизоляция.Оптовые поставки климатического обору-

дования, консультации, подбор, обучение, 
сервис

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.

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

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
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

Технические консультации. Обучение. 
Поставки запасных частей и холодильных 
масел

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 оборудо-
вание: ZILON, AIRELEC.
Расходные материалы: труба медная, кронштейны, теплоизоляция.

Оптовые продажи климатического обору-
дования. Подбор, поставка, проектиро-
вание, сервис

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 кон-
диционеры. Полный ряд оборудования EMERSON Network Power. 
Liebert HIROSS (Италия): прецизионные кондиционеры, чиллеры, 
Liebert XD™ системы для центров обработки данных и объектов 
телекоммуникаций.

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

129626, г. Москва, 3-я 
Мытищинская ул., д.16, стр. 2
т./ф. +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.Производство, поставка, продажа клима-

тического оборудования, подбор, кон-
сультации

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, вытяж-
ными и приточно-вытяжными установками вентиляции и конди-
ционирования воздуха VENTLOGIC. Теплообменное оборудование 
THERMOKEY. Дренажные насосы SAUERMANN.

Подбор и поставка климатического обору-
дования, консультации, сервис, обучение

ВЕНТТЕХНИКА 414041, г. Астрахань, 
пл. Кооперативная, 33/6,
тел.: + 7 (8512) 36-63-68
ventex@astranet.ru

Центральные кондиционеры Hidria IMP Klima Group, вентиляци-
онные решетки, диффузоры, анемостаты, противопожарные клапана, 
фильтры, в том числе, абсолютные производства IMP Klima, холо-
дильное оборудование AERMEC, CLIVET.Проектирование, поставка, монтаж, пуско-

наладка, сервисное и гарантийное обслу-
живание, изготовление воздуховодов и 
вентиляционных изделий

ВЕНТЦЕНТР 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 кондициониро-
вания. Холодильное оборудование. Встроенные системы пылеу-
даления. Производство вентиляционной заготовки и изделий из 
жести.

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

ВЕРТЕКС  
ГРУППА ИНЖЕНЕРНЫХ 

КОМПАНИЙ

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 инст-
румент MUELLER, ITE, SAUERMANN, VECAM.

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

ВКТЕХНОЛОГИЯ

107082, г. Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 30
т./ф.: +7 (495) 783-68-15

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

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

Производство, поставка, монтаж климати-
ческого оборудования

ВОЗДУХ

620075, г. Екатеринбург, 
ул. Первомайская, д. 56
тел.: +7 (343) 350-94-94,
          +7 (343) 350-43-63,
          +7 (343) 350-91-40
          (многоканальные)
www.wozdux.ru
klimat@wozdux.ru

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

Проектирование, поставка, монтаж, пуско-
наладка, сервисное и гарантийное обслу-
живание, оптовые и розничные продажи, 
изготовление воздуховодов для систем 
вентиляции

ООО ВОЗДУШНЫЕ
ФИЛЬТРЫ М

105425, г. Москва,
ул. 3-я Парковая, 
д. 41а, стр.2
т./ф.: +7 (495) 789-82-20
www.fi lters.ru
offi  ce@fi lters.ru

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

Сервисное обслуживание, ремонт и 
реконструкция систем вентиляции и 
центрального кондиционирования

ГАЛЕОН 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. 

Проектирование, поставка, монтаж 
промышленных и бытовых систем вен-
тиляции, кондиционирования, пуско-
наладочные работы. Гарантийное 
и сервисно-техническое обслуживание, 
диспетчеризация инженерных систем.
Разработка и установка энергосберега-
ющих систем.
Изготовление вентиляционных изделий

ГЛОБАЛ КЛИМАТ 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. 

Проектирование, монтаж систем конди-
ционирования, вентиляции, отопления. 
Сервисный центр

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, мультизо-
нальные системы: DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, MITSUBISHI HEAVY, 
HAIER, GREE. Прецизионные кондициониры UNIFLAIR. Холодильное 
оборудование: BITZER, DANFOSS, THERMOFIN, ECO, KUBA, WITT, WTT, 
HTS, RIVACOLD.Проектирование, поставка, монтаж, пуско-

наладка, экспертиза, сервис, гарантийное 
и постгарантийное обслуживание, ремонт 
внутренних инженерных систем

ПСО ГЛОРИЯ

123007, г. Москва,
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 венти-
ляции и отопления.

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

ООО ДАТАКРАТ 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

620017, г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, дом 18, корпус 52
т./ф.: +7 (343) 379-32-42, 
          +7 (343) 379-30-11
offi  ce2@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 
воздухо очистки, увлажнения и осушения. Производство воздухо-
водов из тонколистовой стали.

Оптовые и розничные продажи систем 
кондиционирования и вентиляции, про-
ектирование объектов любой сложности, 
монтаж и пуско-наладка оборудования, 
сервис

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 обору-
дования KENTATSU – VRF-системы DX-Pro, полупромышленные 
кондиционеры, multi split, split, чиллеры, фэнкойлы, AHU Kentatsu 
Stormann. 
Кондиционеры HUALING.

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

196084, г. Санкт-Петербург,
Московский проспект, д. 212
т./ф.: +7 (812) 327-93-23
www.dacnw.ru
offi  ce@dacnw.ru

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

Оптовые поставки кондиционеров, 
аксессуаров и запасных частей к ним, 
шеф-монтаж, обучение, консалтинг, сервис
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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, вентиля-
ционные установки с рекуперацией тепла. Система Altherma. 
Воздухоочистители Daikin.

Производство климатического обору-
дования, компрессоров, хладагентов и 
систем управления

ДИАРМ
119017, г. Москва,
ул. Большая Ордынка, д. 31/12
т./ф.: +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». Приточно-
вытяжные установки DVS.

Комплексные поставки оборудования для 
систем вентиляции и кондиционирования

ДЗЕРЖИНСКПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ
606000, Нижегородская область, 
г. Дзержинск, ул. Науки, д.1
Адрес для корреспонденции:
606008 Нижегородская область, 
г. Дзержинск, а/я 43
тел.: +7 (8313) 24-49-50
факс: +7 (8313) 24-49-51
www.dpvent.ru

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

Проектирование, поставка оборудования, 
монтаж, пуско-наладка, сервисное обслу-
живание систем вентиляции и конди-
ционирования воздуха. Изготовление 
воздуховодов и металлоконструкций 
для систем вентиляции. Производство 
канальных вентиляторов

ООО ЗАВОД 
ТЕПЛОВЕНТИЛЯЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

Фактический адрес:
г. Санкт-Петербург,
Коломяжский пр., д.10
Адрес для корреспонденции:
197342, г. Санкт-Петербург, а/я 75
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 источни-
ками тепла; вертикальные и горизонтальные тепловые завесы. 
Тепловентиляторы и тепловые пушки HINTEK и «ФАВОРИТ». 
Вентиляторы центробежные среднего и низкого давления; взрывоза-
щищенные вентиляторы; крышные и осевые вентиляторы.

Производство, продажа, сервисное 
обслуживание тепловентиляционного 
оборудования

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 оборудо-
вание CLIVET и GREE. Cистемы прецизионного кондициониро-
вания UNIFLAIR. Фэнкойлы и вентиляционное оборудование 
ROVER. Воздухораспределительные устройства HIDRIA IMP KLIMA. 
Тепловые завесы и пушки VECTRA, «ТРОПИК», «ТЕПЛОМАШ». 
Воздухоочистители, увлажнители и осушители воздуха VECTRA.

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

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. Проектирование, поставка, оптовые и 

розничные продажи, монтаж, сервисное 
обслуживание

ИНЖЕНЕРСТРОЙПРОЕКТ
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.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервисное обслуживание вентиляции, 
кондиционирования, отопления, водо-
снабжения

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, полу-
промышленные, мультизональные, чиллеры. Вентиляционное обо-
рудование RUCK, ATCO, BCI. Тепловые завесы и пушки IGC, «ТРОПИК», 
«ТЕПЛОМАШ». Масляные радиаторы и теплоконвекторы IGC, NOBO. 
Расходные материалы и запасные части.

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

ИФ СЕРВИС
105264, г. Москва,
9-я Парковая ул., д. 39
т./ф.: +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 оборудо-
вание, электрика, автоматика и сантехника. Производство жестяных 
изделий и воздуховодов, сборка щитов автоматики.

Проектирование, поставка, 
продажа, монтаж, наладка, сервис, 
ремонт инженерных систем
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КЛИМАТЕХНИКА + СЕРВИС О.О.
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

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

Проектирование, поставка, монтаж, экс-
плуатация и техническое обслуживание 
оборудования систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха и отопления, 
а также связанных с ними систем авто-
матики

ГРУППА КОМПАНИЙ 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ 

СИСТЕМЫ

129515, г. Москва, 
ул. Цандера, д. 8
т./ф.: +7 (495) 956-11-11
(многоканальный)
www.climatstroy.ru
info@climatstroy.ru

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

ремонт систем кондиционирования, вен-
тиляции, отопления, котельного оборудо-
вания. Проектирование, строительство, 
отделочные работы, реставрация бас-
сейнов

КОМФОРТЛЭНД
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

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

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервис

ТД КОНВЕНТ
420133, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 73,
офис 12
тел.: +7 (843) 527-8-308, 527-8-318
www.td-konvent.ru
info@td-konvent.ru

Официальные дистрибьюторы KORF, AMALVA. Официальные дилеры: 
ОАО «Крюковский вентиляторный завод», «VKT-технология». 
Региональный склад вентиляционного и огнезащитного оборудо-
вания, воздуховодов DIAFLEX, решеток ALUGRILLS, расходных мате-
риалов для систем вентиляции. Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, 
SIAT, SANYO, TADIRAN.Поставка и оптовая продажа вентиляцион-

ного оборудования и кондиционеров

КУЗНЕЦК ИНЖИНИРИНГ

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.

Проектирование и монтаж систем венти-
ляции и кондиционирования, бассейнов, 
встроенных пылесосов

ЗАО НАУЧНО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ КУПОЛ 

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 электри-
ческие нагреватели «ОИМ». Змеевиково-ребристые теплообменники.

Производство, поставка, проектирование, 
монтаж, сервисное и гарантийное обслу-
живание

ЛАБОРАТОРИЯ 
ВЕНТИЛЯЦИИ

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 вентиляци-
онной заготовки и изделий из металла. Комфортные кондиционеры 
MENERGA для бассейнов, общественно-бытовых и производственных 
зданий.

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

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

Оптовые поставки климатического обору-
дования, подбор, информационная под-
держка, обучение, консультации

ЛИГА КЛИМАТА

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.

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

 ЛИСКОИНЖИНИРИНГ 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.

Продажа, монтаж систем кондициониро-
вания, вентиляции, электрообогрева и 
пылеудаления
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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.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервис

ИНЖЕНЕРНОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
ГРУППА МИКРОКЛИМАТ

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 конди-
ционирования с использованием оборудования ведущих мировых 
производителей. Производство воздуховодов и элементов систем 
вентиляции.

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

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

Магазин климатической техники 
«Дом Климата»:
 Московский пр., д. 10
тел: +7 (8352) 42-21-65, 22-01-35

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

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, холо-
дильного оборудования.  Ремонт и заправка автокондиционеров.
Изготовление наружной рекламы.

Поставка, проектирование, монтаж, пуско-
наладка, сервисное и гарантийное обслу-
живание, изготовление воздуховодов для 
систем вентиляции. Продажа торгово-
технологического оборудования для кафе, 
баров, ресторанов

ООО НЕГА
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 обору-
дование: KORF, ELICENT, RUCK, POLAR BEAR, REGIN, «АРКТОС». 
Тепловое оборудование: FRICO, «Тропик», «Тепломаш», MASTER, ITM, 
IGC, GENERAL, OLEFINI. Масляные обогреватели, конвекторы, тепло-
вентиляторы, рукосушители, компактные приточные установки.

Проектирование, поставка, монтаж, пуско-
наладка, сервисное и гарантийное обслу-
живание, оптовые и розничные продажи, 
изготовление воздуховодов и фасонных 
изделий для систем вентиляции, изготов-
ление кронштейнов, защитных решеток 
и козырьков для климатического обору-
дования

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.

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

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.

Вентиляция, кондиционирование, ото-
пление, 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.

Консалтинг, проектирование, поставки 
оборудования, монтаж, ввод в эксплуа-
тацию, сервисное обслуживание

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.

Оптовые поставки климатического обору-
дования, тепловой техники 

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».

Производство промышленного холодиль-
ного и климатического оборудования

ООО ПАНАСОНИК РУС

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.

Производство систем кондиционирования 
и вентиляции. Сервисное обслуживание

ПАСИФИК ЭЙР ЛИМИТЕД
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 конди-
ционирования, чиллеры, фэнкойлы WESPER. Тепловое оборудо-
вание FRICO. Компрессоры  BRISTOL, COPELAND. Проект Aircon.Ru 
— Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической 
Техники.

Продажи климатического оборудования

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 конди-
ционеры 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 автомати-
зации и управления TAC, CAREL.Проектирование, поставка, монтаж, 

гарантийное и сервисное обслуживание, 
автоматизация и диспетчеризация инже-
нерных систем

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 кондициони-
рования SANYO, абсорбционные холодильные машины SANYO, 
полупромышленные SANYO Pack кондиционеры, компресси-
онные чиллеры. Проектирование и монтаж систем вентиляции. 
Авторизованный сервис-центр по кондиционерам SANYO. Запчасти 
к любым моделям кондиционеров SANYO.

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

ПОЛЕТ НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

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.

Разработка и установка энергосберега-
ющих систем, приборов учета тепловой 
энергии и отопления
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ПОЛИТЕРМ

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 прямоу-
гольных и спирально-навивных воздуховодов и фасонных изделий, 
аксессуаров. Газовое воздушное отопление, газовые чиллеры и обо-
рудование типа Roof-top и MakeUp Air.

Проектирование, поставка, производство, 
монтаж, сервис

ПРОФКЛИМАТ
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.

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

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 конди-
ционеры BLUE BOX, MATRIXCLIMA. Фэнкойлы AERTESI, ACTIONCLIMA. 
Сухие градирни и воздушные конденсаторы REFRION (XCHANGE). 
Вентиляционное и тепловое оборудование SYSTEMAIR, DEC, LORAN, 
NOBO.

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

РАЗНОТЕХ
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.

Прямые поставки, оптовые и розничные 
продажи, монтаж, сервис

РОСВЕНТ
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
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

Вентиляционные решетки, противопожарные клапаны, гибкие 
воздуховоды, вентиляторы, крепежные материалы для систем вен-
тиляции, теплоизоляция. Производство унифицированных вентиля-
ционных изделий и любых нестандартных под заказ. 

Изготовление вентиляционной продукции

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. 

Производство и поставка 
теплоизоляции для систем вентиляции и 
кондиционирования

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

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

Русклимат Термо
тел.: +7 (495) 777-19-68

Русклимат Вент
тел.: +7 (495) 777-19-55

Русклимат Центр Инженерных 
Систем
тел.: +7 (495) 777-19-57

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 увлаж-
нители 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.Поставка, оптовые и розничные 

продажи, проектирование, монтаж, 
сервисное обслуживание, региональные 
представительства 

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, пуско-
наладка, 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.

Проектирование, поставка, оптовые 
продажи, монтаж, сервисное обслужи-
вание

ООО РЕТ

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.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервис

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 обо-
рудование (воздухораспределители, шумоглушители, канальные 
фильтры, регулирующие устройства, гибкие вставки, прочее).

Производство алюминиевых 
вентиляционных решеток

СИЕСТА

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 кондици-
онирования. Холодильное оборудование и инструменты REFCO. 
Электроинструменты HITACHI. Строительные буры и оснастка 
DIAGER. Теплогенераторы MASTER. Тепловая техника «ТРОПИК».

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

СИРОККО

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 автомати-
зации и электроники для систем кондиционирования, вентиляции и 
отопления. Кондиционеры DAIKIN. Вентиляция RОSENBERG.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервис

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

Весь спектр систем кондиционирования HAIER: инверторные и 
неинверторные сплит-системы настенного, кассетного, напольно-
подпотолочного, канального, колонного исполнения, оконные кон-
диционеры, мобильные кондиционеры, мультисистемы, мультизо-
нальные системы MRV, чиллеры.

Оптовые продажи систем кондициониро-
вания HAIER и запасных частей со склада в 
Москве и со складов региональных пред-
ставительств, техническое (сертифициро-
ванное) обучение, сервис

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 автома-
тики и диспетчеризации TAC, SIEMENS, SCHNEIDER Electric.

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

фирмы — члены аССОциации предприятий индуСтрии климата (апик)
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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, венти-
ляция 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.

Системы кондиционирования, промыш-
ленной вентиляции и очистки воздуха

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

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

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

Поставка климатического оборудования

СФ КОНВЕНТ ПЛЮС
660049, г. Красноярск
ул. Урицкого, д. 117
тел.: +7 (3912) 652-662 (многока-
нальный)

660058, ул. Ломоносова, 70
тел.: +7 (3912) 68-12-80 (72)
konvent@sfkonvent.ru

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

наладка, производство воздуховодов, 
гарантийное и сервисное обслуживание

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, конди-
ционеры, 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). Поставка оборудования и материалов 

для инженерных систем ОВК, доставка, 
монтаж, пуско-наладка, гарантийное и 
постгарантийное обслуживание, проек-
тирование

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, воздухоочи-
стители.

Оптовая поставка климатического обору-
дования, сервис, обучение, консультации

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 обслужи-
вание: BITZER, ADAP-KOOL (DANFOSS), UNIFLAIR.

Проектирование, производство, поставка, 
монтаж, пуско-наладка, сервис, гаран-
тийное и послегарантийное обслужи-
вание, ремонт, консультации, обучение

Р О СС И Й С КО Е ОТД Е Л Е Н И Е 
TESTO AG  ООО ТЭСТО РУС

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.

Поставка контрольно-измерительного 
оборудования testo, оптовые и розничные 
продажи, сервисное и гарантийное обслу-
живание. Поверка. Технические консуль-
тации по приборам 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 обо-
рудование), официальный дистрибьютор SANYO ELECTRIC, GALLETTI, 
GENERAL CLIMATE, THERMAX.

Проектирование, поставка, монтаж 
и обслуживание систем воздушного 
отопления, вентиляции и кондициониро-
вания
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ТРАНСКУЛ 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 рас-
творы, адсорбенты (молекулярные сита). МАРР-газ для сварочных 
горелок. Официальный дистрибьютор EKOTEZ (Чехия) — установки 
для промывки и заправки холодильного контура кондиционеров 
(EkoFlush); установки для откачки и очистки хладагентов (MINI, 
MICRO, CM1, CМ2).

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

ТРАЯНА 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 обо-
рудование.

Проектирование, монтаж, пуско-наладка
системы вентиляции и кондициониро-
вания, сервисное обслуживание, ремонт

ТРОПИК 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.

Производство тепловой техники

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.

Проектирование, производство, поставка, 
монтаж и сервисное обслуживание

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
fantom-climat@1system.ru

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.Проектирование, поставка, оптовые и 

розничные продажи, монтаж. Гарантийное 
и сервисное обслуживание

 ООО ФЕРРУМ

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 взрыво-
защищенные, обратные, обратные взрывозащищенные, пере-
кидные, дроссель-клапаны, дымовые клапаны, утепленные. 
Заслонки: унифицированные, взрывозащищенные, с электропри-
водом. Зонты и дефлекторы. Вентиляторы: радиальные, крышные, 
осевые, канальные, пылевые. Приточные установки, кондиционеры. 
Виброизоляторы, диффузоры, дымососы, тягодутьевые машины, 
калориферы, воздуховоды, фильтры.

Производство и поставка вентиляцион-
ного оборудования

HONEYWELL
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®. 

Хладагенты и специальные 
фторированные газы

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 конди-
ционирования 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 обо-
рудование GRUNDFOS, WILO. Радиаторы DiaNorm, KERMI. Запорно-
регулирующая арматура. Системы трубопроводов. Полная комплек-
тация инженерных сетей (отопление и водоснабжение).

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

ХОЛОДОК
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.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервисное обслуживание систем конди-
ционирования и вентиляции, оптовая и 
розничная торговля

фирмы — члены аССОциации предприятий индуСтрии климата (апик)
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ТРАНСКУЛ 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 рас-
творы, адсорбенты (молекулярные сита). МАРР-газ для сварочных 
горелок. Официальный дистрибьютор EKOTEZ (Чехия) — установки 
для промывки и заправки холодильного контура кондиционеров 
(EkoFlush); установки для откачки и очистки хладагентов (MINI, 
MICRO, CM1, CМ2).

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

ТРАЯНА 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 обо-
рудование.

Проектирование, монтаж, пуско-наладка
системы вентиляции и кондициониро-
вания, сервисное обслуживание, ремонт

ТРОПИК 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.

Производство тепловой техники

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.

Проектирование, производство, поставка, 
монтаж и сервисное обслуживание

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
fantom-climat@1system.ru

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.Проектирование, поставка, оптовые и 

розничные продажи, монтаж. Гарантийное 
и сервисное обслуживание

 ООО ФЕРРУМ

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 взрыво-
защищенные, обратные, обратные взрывозащищенные, пере-
кидные, дроссель-клапаны, дымовые клапаны, утепленные. 
Заслонки: унифицированные, взрывозащищенные, с электропри-
водом. Зонты и дефлекторы. Вентиляторы: радиальные, крышные, 
осевые, канальные, пылевые. Приточные установки, кондиционеры. 
Виброизоляторы, диффузоры, дымососы, тягодутьевые машины, 
калориферы, воздуховоды, фильтры.

Производство и поставка вентиляцион-
ного оборудования

HONEYWELL
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®. 

Хладагенты и специальные 
фторированные газы

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 конди-
ционирования 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 обо-
рудование GRUNDFOS, WILO. Радиаторы DiaNorm, KERMI. Запорно-
регулирующая арматура. Системы трубопроводов. Полная комплек-
тация инженерных сетей (отопление и водоснабжение).

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

ХОЛОДОК
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.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервисное обслуживание систем конди-
ционирования и вентиляции, оптовая и 
розничная торговля

фирмы — члены аССОциации предприятий индуСтрии климата (апик)

CHERBROOKE

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.

Поставка кондиционеров, вентиляцион-
ного и теплового оборудования. Продажа, 
монтаж, сервис

КОМПАНИЯ
ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

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.

Розничные продажи климатической 
техники. Проектирование, подбор обору-
дования, монтажные и пусконаладочные 
работы. Сервисное, гарантийное и после-
гарантийное обслуживание

«ЭВИСТРЕЙД»

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, диспетчери-
зация.

Проектирование, поставка оборудования, 
монтаж и пуско-наладка

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 конди-
ционирования. Холодильное оборудование и инструменты 
WIGAM. Помпы дренажные ECKERLE. Электроинструменты AEG. 
Строительные буры и оснастка производства DIAGER и DREBO. 
Теплогенераторы ITM и MASTER. Тепловая техника «ТРОПИК». 
Крепежные системы FISCHER.

Оптовые и розничные продажи инстру-
мента, оборудования и расходных мате-
риалов для кондиционирования и венти-
ляции. Сервисное и гарантийное обслу-
живание

ЭЙЛИТ
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, промыш-
ленного, жилищного назначения.
Поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы, 
гарантийное и послегарантийное обслуживание климатических 
систем. Авторизованный сервисный центр DAIKIN и RITTAL.
Кондиционеры DAIKIN, FUJI, GREE, KENTATSU. 

Системы вентиляции, кондициониро-
вания, отопления гражданских и промыш-
ленных зданий

ЭКОТЕРМ

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

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

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

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

ЭНЕРГИЯКЛИМАТ
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

www.condi.ru
info@energya.ru

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 
и сервисное обслуживание
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Со об ща ем, что 22 ок тяб ря 2008 го
да со стоя лось Об щее со б ра ние чле
нов АПИК.

С от чет ным док ла дом о  ра бо те 
АПИК за год вы сту пил ис пол ни тель
ный ди рек тор Д. Л. Ку зин. Бы ли под
ве де ны ито ги ра бо ты и на ме че ны пер
спек тив ные на прав ле ния дея тель но
сти АПИК: ор га ни за ция и про дви же
ние вы став ки «Мир Кли ма та», раз ви
тие Учеб но го цен тра АПИК и мар
ке тин го вой служ бы АПИК, из да ние 
жур на ла «Мир Кли ма та», Ин тер нет
про ек ты АПИК.

По ста нов ле ни ем Об ще го со б ра
ния в АПИК бы ли при ня ты ком па
ния ООО «Ла бо ра то рия вен ти ля ции» 
(г. Ниж ний Нов го род), ком па ния ООО 
«Воз душ ные фильт ры М» (г. Мо ск ва), 
ком па ния ООО «Рус тро пик» (г. Мо
ск ва), ком па ния ООО «За вод «Се зон» 
(г. Мо ск ва), ком па ния ЗАО ТПК «Но
вый кли мат» (г. Омск), ком па ния ООО 
«Мир» (г. Че бок са ры), ком па ния ООО 
«Гло бал Кли мат» (г. Мо ск ва), ком па
ния ООО ПСФ «Вен ттех ни ка» (г. Ас
т ра хань), ком па ния ООО «Трая на» 
(г. Мо ск ва), ком па ния ООО «Бит цер 
СНГ» (г. Мо ск ва), мо с ков ское пред ста
ви тель ст во ком па нии ООО «Эйр Кон
дишенинг энд Хитинг Интернеш нел» 
(г. Мо ск ва), ком па ния ООО «Ни ка М» 
(г. Мо ск ва), ком па ния ООО «Тэс то 
Рус» (г. Мо ск ва). Та ким об ра зом, в 
АПИК входит 101 ком па ния.

Бы ли ут вер жде ны ре зуль та ты вы бо
ров Со ве та Ас со циа ции, в со став ко то
ро го во шли ком па нии: «АТЕК», «БЬЮ
ФОРТ», VENTRADE, «ДАИ ЧИ», «ИН
РОСТ», «РУСК ЛИ МАТ», «ФАН ТОМ
КЛИ МАТ».

Киряков Леонид Федорович, 
компания 
«Нимал»

Трегер Андрей Юрьевич, 
компания 

«Фантом-Климат»

Мильман
Валерий Михайлович,

компания
«Атек»

Тарасов Александр 
Адольфович,

компания Ventrade

апик инфОрмирует

Чевокин Сергей Юрьевич, 
компания 
«Даичи»

Об щее СО б ра ние апик

Тимошенко
Михаил Валерьевич,

компания
«Русклимат»

Бояршинов Сергей 
Дмитриевич, 

компания «Бьюфорт»
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нОвОСти прОизвОдителей

Со бы тия HVAC-рын ка

PANASONIC и SANYO 
до го во ри лись 

об объ е ди не нии
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.

Соз да ние аль ян са по зво лит 
мак си маль но по вы сить цен ность 
обе их ком па ний и ук ре пит их по
зи ции на  ми ро вом рын ке. Ско
опе ри ро вав шись друг с  дру гом, 
Panasonic и Sanyo смо гут со вме ст но 
ис поль зо вать свои тех но ло ги че
ские на ра бот ки. За счет со труд ни
че ст ва со кра тят ся рас хо ды на про
из вод ст во и раз ра бот ку, что, в свою 
оче редь, вы год но ска жет ся на рен
та бель но сти биз не са. Мас су но вых 
воз мож но стей от кро ет и объ е ди
не ние ка на лов сбы та в од ну гло
баль ную сеть.

Со глас но дос тиг ну тым до го во
рен но стям, объ е ди не ние долж но 
про изой ти пу тем по куп ки кор
по ра ци ей Panasonic боль шин ст ва 
ак ций, вы пу щен ных Sanyo. Кро ме 

это го, для бо лее эф фек тив но го 
слия ния Panasonic рас смат ри
ва ет воз мож ность ин ве сти ро ва
ния в при об ре тае мую ком па нию 
до 100 мил ли ар дов йен.

Информация предоставлена 
московским представительством 

компании Панасоник СНГ

Завод SAMSUNG 
ELECTRONICS в России

4 сен тяб ря 2008 го да ком па ния 
Samsung Electronics за вер ши ла 
пер вый этап строи тель ст ва соб ст
вен но го пред при ятия на тер ри то
рии ин ду ст ри аль но го пар ка «Вор
си но» в Бо ров ском рай оне Ка луж
ской об лас ти. Пу ще на в строй пер
вая оче редь за во да, ко то рый бу дет 
вы пус кать жид кок ри стал ли че ские 
и плаз мен ные те ле ви зо ры.

В бу ду щем пред при ятие ос во ит 
вы пуск бы то вой тех ни ки. Об щая 
сум ма ин ве сти ций в соз да ние но
во го ком плек са со ста вит 3,5 млрд. 
руб лей.

За вод ос на щен муль ти зо наль
ны ми сис те ма ми кон ди цио ни ро
ва ния DVM PLUS 2. Ус та нов ле но 
150  внут рен них и  54  на руж ных 
бло ка об щей мощ но стью 2 МВт. 
Мон таж сис тем кон ди цио ни ро ва

ния DVM про из ве ден ком па ни ей 
«Ни мал».

Информация предоставлена 
компанией Samsung Electronics

FORTUNE включил 
президента компании GREE 

в рейтинг 
ведущих бизнес-леди мира
В кон це сен тяб ря 2008 го да аме

ри кан ский жур нал FORTUNE 
опуб ли ко вал рей тинг ве ду щих биз
несле ди ми ра «International Power 
50». Жен щи ны, пред став лен ные 
в этом спи ске, не про сто ру ко во
дят ог ром ны ми фир ма ми, их объ
е ди ня ет ус пех в от рас лях, где тра
ди ци он но до ми ни ро ва ли муж чи ны.

Уже не сколь ко лет под ряд в этот 
рей тинг вхо дит Дун Мин чжу  — 
пре зи дент ком па нии GREE, круп
ней ше го ки тай ско го про из во ди
те ля кон ди цио не ров. Под ее ру
ко во дством про да жи ком па нии 
в 2007 го ду вы рос ли на 44%, а при
быль уве ли чи лась на 84%. Сле дую
щая цель Дун Мин чжу — пре вра
ще ние GREE в из вест ней шую ме
ж ду на род ную мар ку.

Информация 
предоставлена компанией 

«Евроклимат»
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Планы 
«Джонсон Контролс» 

на 2009 год
В 2009 го ду ком па ния «Джон сон 

Кон тролс» пла ни ру ет серь ез но пе
ре смот реть схе му про даж в Рос сии, 
сде лав ос нов ной ак цент на ра бо ту 
с ди ле ра ми. На пер вом эта пе это 
кос нет ся обо ру до ва ния так на зы
вае мо го клас са Unitary — бы то вых 
и по лу про мыш лен ных сплитсис
тем, ком прес сор нокон ден са тор
ных бло ков, не боль ших чил ле ров, 
фэнкойлов, крыш ных кон ди цио не
ров и VRFсис тем.

Кро ме то го, ком па ния нач нет 
про дви же ние  VRFсис тем YDS 
c  ком прес со ром Copeland. Это 
обо ру до ва ние дос туп но в ва ри ан
тах, ис поль зую щих и фре он R22, 
и  озо но бе зо пас ные хла да ген ты 
R407C и R410A.

Ин фор ма ция пре дос тав ле на 
ЗАО «Джон сон Кон тролс»

ВКТ подводит итоги года
В 2008 го ду ком па ния ВКТ ак

тив но про во ди ла се ми на ры в го ро
дах Рос сии и Бе ло рус сии, при ни

ма ла уча стие в глав ных вы ста воч
ных ме ро прия ти ях стра ны («Мир 
Кли ма та», SHK, SODEX, Ин тер
строй экс по2008, ряд ре гио наль
ных вы ста вок).

Пред при ятие уве ли чи ло ас сор
ти мент про ти во по жар ных и ды
мо вых кла па нов, сре ди ко то рых 
та кие уни каль ные пред ло же ния, 
как кла пан КПС3 с ог не стой ко
стью в раз лич ных ре жи мах свы ше 
180 ми нут, про ти во по жар ный кла
пан КПС1 В во взры во за щи щен
ном ис пол не нии и дру гие.

В на ча ле 2009 го да ком па ния пла
ни ру ет за вер шить на ча тое вес ной 
строи тель ст во вто рой оче ре ди но
во го за во да.

Информация 
предоставлена 

ООО «ВКТехнология»

Начались поставки 
в Россию чиллеров GREE

До не дав не го вре ме ни на оте че
ст вен ном рын ке бы ли пред став
ле ны толь ко бы то вые и по лу про
мыш лен ные мо де ли GREE. Сей
час ком па ния на чи на ет по став ку 

в Рос сию и про мыш лен но го обо
ру до ва ния.

GREE про из во дит цен тро беж ные 
и спи раль ные чил ле ры во дя но го 
ох ла ж де ния (от 288 до 7200 кВт), 
мо дуль ные спи раль ные и вин то вые 
чил ле ры воз душ но го ох ла ж де ния 
(от 40 до 490 кВт) и ми ничил ле ры 
воз душ но го ох ла ж де ния со встро
ен ной на сос ной груп пой (8–45 кВт). 
Мо дуль ность обо ру до ва ния по зво
ля ет обес пе чить оп ти маль ную хо
ло до про из во ди тель ность для ка ж
до го кон крет но го объ ек та.

Так же в ас сор ти мен те ком па нии 
все ти пы фэн кой лов про из во ди
тель но стью от 340 до 2040 м 3/час.

Информация 
предоставлена компанией 

«Евроклимат»

но вое обо ру до ва ние

Новая революционная 
линейка чиллеров CARRIER

9  де каб ря 2008  го да на  за во де 
Carrier в г. Ли он (Фран ция) про
шла пре зен та ция но вой ре во лю
ци он ной ли ней ки вин то вых чил
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ле ров с  во дя ным ох ла ж де ни ем 
Carrier 30 XW AquaForce, ра бо таю
щих на хла да ген те R134 А. На ме
ро прия тии при сут ст во ва ли око ло 
100  че ло век: 53  пред ста ви те ля 
круп ней ших ми ро вых HVACас
со циа ций и  из да ний (вклю чая 
пред ста ви те лей Учеб но го Цен
тра АПИК), а так же ру ко во ди те ли 
под раз де ле ний ком па нии Carrier 
со все го ми ра.

Но вые чил ле ры унас ле до ва ли 
про сто ту и  на деж ность пре ды
ду щей ли ней ки 30 HXC — са мых 
про да вае мых чил ле ров в Рос сии, 
од на ко был до бав лен ряд прин ци
пи аль ных нов шеств. Су ще ст вен но 

по вы ше на энер го эф фек тив ность 
обо ру до ва ния как на пол ной, так 
и  на  час тич ной на груз ке. Ко эф
фи цен ты энер гоф фек тив но сти 
EER и ESEER со пос та ви мы с луч
ши ми хо ло диль ны ми ма ши на ми 
на цен тро беж ных ком прес со рах. 
Обе мо ди фи ка ции  — Premium 
и Optimum — от но сят ся к клас су 
А. До бав ле на плав ная ре гу ли ров ка 
про из во ди тель но сти. Оп ти ми зи ро
ва на и уси ле на кон ст рук ция ком
прес со ров и дру гих эле мен тов для 
мак си маль но дол гой ра бо ты и ми
ни маль ных экс плуа та ци он ных за
трат. Ма ши на ус той чи ва при низ
ко тем пе ра тур ном пус ке. Воз мож на 
ра бо та и с вы со кой тем пе ра ту рой 
кон ден са ции, не об хо ди мой как для 
ра бо ты с драйку ле ра ми, так и для 
ре жи ма «те п ло вой на сос» и «те п
ло ути ли за ция». В ка че ст ве од ной 
из мно го чис лен ных оп ций пред
ла га ет ся воз мож ность ра бо ты 
с низ ко тем пе ра тур ным рас тво ром 
до  –12°С, что по зво лит ши ро ко 
при ме нять ма ши ну для ин ду ст ри
аль но го ох ла ж де ния, а также для 
сис тем со льдо ак ку му ля то ра ми.

До кон ца 2008  го да бу дут за
пу ще ны в про из вод ст во мо де ли 
мощ но стью от 300 кВт до 1100 кВт, 
в  мар те 2009  го да  — от  250  кВт 
до 1700 кВт. Ма ши ны от ли ча ют ся 
ком пакт но стью и не боль шой пло
ща дью для ус та нов ки (на при мер, 
чил лер мощ но стью 1 МВт про хо
дит в стан дарт ный двер ной про ем), 
что не оце ни мо при ре кон ст рук
ции ста рых зда ний или раз ме ще
нии ма шин на тес ных тех ни че ских 
эта жах не бо скре бов. Пред по ла гае
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мый гло баль ный объ ем вы пус ка 
на 3х за во дах — от 5 до 12 ты сяч 
штук в год.

В сег мен те чил ле ров с во дя ным 
ох ла ж де ни ем ком па ния Carrier 
тра ди ци он но за ни ма ет ли ди рую
щие по зи ции (до 25% рын ка Рос
сии). По ли ти ка про из во ди те ля за
клю ча ет ся в еже год ном об нов ле
нии имею щих ся мо де лей. Раз в два 
го да по яв ля ют ся прин ци пи аль но 
но вые раз ра бот ки с уча сти ем парт
не ров Carrier по R&D (на уч ные ис
сле до ва ния и раз ра бот ки) — ком
па ний Pratt and Whitney, Sikorsky, 
UTC Power и дру гих под раз де ле
ний UTC.

Информация предоставлена 
компанией «Эйр Кондишенинг энд 

Хитинг Интернешнел»

Но вый про дукт для те-
п ло вой изо ля ции труб

Ком па ния ROLS Isomarket пред
ста ви ла ин но ва ци он ный про
дукт  — Энер го флекс Блэк Стар 
Сплит, труб ки из вспе нен но го по
ли эти ле на с  за кры той ячеи стой 
струк ту рой, со све то ста би ли зи ро

ван ным по ли мер ным по кры ти ем. 
Он пред на зна чен для те п ло вой 
изо ля ции труб в  сис те мах кон
ди цио ни ро ва ния, рас по ло жен
ных на от кры том воз ду хе. По ли
мер ная обо лоч ка обес пе чи ва ет 
за щи ту те п ло изо ля ци он но го слоя 
от ме ха ни че ских по вре ж де ний, ат
мо сфер ных воз дей ст вий и  ульт
ра фио ле то во го из лу че ния. Те
перь не тре бу ет ся за щи щать те п
ло изо ля цию от сол неч ных лу чей 
при по мо щи лент или ко ро бов! 
Га ран ти ро ван ный срок служ бы 
на от кры том воз ду хе — 16 лет (Ис
пы та ния МИППНПО «Пла стик», 
2008 г.).

Информация 
предоставлена компанией 

Isomarket

Беспроводные термостаты 
AXICO для управления 

отоплением
Осе нью 2008  го да ком па ния 

AXICO, спе циа ли зи рую щая ся 
на  ин тел лек ту аль ных сис те мах 
управ ле ния до мом, вы пус ти ла 
но вую ли ней ку тер мо ста тов для 

управ ле ния элек три че ски ми и во
дя ны ми сис те ма ми ото пле ния.

Тер мо стат раз ме ща ет ся в лю бом 
удоб ном мес те по ме ще ния и управ
ля ет ми ниа тюр ны ми сер во при во
да ми, ус та нов лен ны ми на ра диа то
рах, по ра дио. В па мять уст рой ст ва 
мож но за ло жить не дель ное или ме
сяч ное рас пи са ние, за дать ав то
ма ти че ское пе ре клю че ние ре жи
мов «днев ной», «ноч ной» и «эко
но мич ный».

При же ла нии, бес про вод ные тер
мо ста ты AXICO мо гут быть ин тег
ри ро ва ны в сис те му «Ум ный дом», 
под клю че ны к управ ле нию че рез 
Ин тер нет или с по мо щью SMS.

Информация предоставлена
компанией AXICO

Новый центральный 
контроллер от SAMSUNG
Ком па ния Samsung Electronics 

вы пус ти ла но вый кон трол лер 
SNET mini для сис тем муль ти
зо наль но го кон ди цио ни ро ва ния 
DVM.

При бор мо жет кон тро ли ро вать 
до 256 внут рен них бло ков. Кон
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ст рук ци ей пре ду смот ре на воз
мож ность под клю че ния внеш них 
USBуст ройств. На  7дюй мо вом 
цвет ном дис плее touch screen де
таль но ото бра жа ет ся вся ин фор
ма ция о па ра мет рах гид рав ли че
ско го цик ла.

Управ ле ние сис те мой кон ди
цио ни ро ва ния мо жет осу ще ст в
лять ся не по сред ст вен но с уст рой
ст ва, по  за дан но му за ра нее гра
фи ку или уда лен но, сред ст ва ми 
дис тан ци он но го дос ту па.

Ин фор ма ция
пре дос тав ле на ком па ни ей 

Samsung Electronics

Система Conveni-Pack 
от DAIKIN завоевала 

награду на международной 
выставке EQUIPMAG

Жю ри ме ж ду на род ной вы став ки 
тор го во го обо ру до ва ния Equipmag, 
про шед шей в сен тяб ре 2008 го да 
во Фран ции, удо стои ло ком па нию 
Daikin Airconditioning France S. A. S. 
(DAF) пре ми ей «Innovation Trophy» 
за сис те му ConveniPack.

ConveniPack объ е ди ня ет сис
те мы обог ре ва и кон ди цио ни ро
ва ния воз ду ха в по ме ще нии с обо
ру до ва ни ем для ох ла ж де ния и за
мо роз ки, что по зво ля ет дос тичь 
ис клю чи тель ных по ка за те лей 
по энер го сбе ре же нию, обес пе чи
вая иде аль ные ус ло вия хра не ния 
про дук тов и ком форт в тор го вых 
за лах.

Информация предоставлена 
представительством 

Daikin в России

Регулирующие узлы 
от компании «Вентарт»
Ком па ния «Вен тарт» про дол жа ет 

рас ши рять и со вер шен ст во вать ли
ней ку уз лов об вяз ки, пред на зна
чен ных для ре гу ли ро ва ния мощ
но сти во дя ных на гре ва те лей при
точ ных ус та но вок и ох ла ди те лей 
цен траль ных кон ди цио не ров.

Про из во дят ся уз лы двух ти пов: 
сме си тель ные, в  ко то рых мощ
ность ре гу ли ру ет ся за счет из ме
не ния тем пе ра ту ры во ды или ан ти
фри за на вхо де в на гре ва тель (ох
ла ди тель), и до зи рую щие, прин цип 

дей ст вия ко то рых ос но ван на из
ме не нии рас хо да во ды (ан ти фри за).

Ли ней ка сме си тель ных уз лов 
на  се го дняш ний день на счи ты
ва ет 72 стан дарт ные мо де ли, мак
си маль ный экс плуа та ци он ный 
рас ход во ды для них — 48 м 3/час.
Линейка дозирующих узлов насчи
тывает 20 моделей, максимальный 
эксплуатационный расход воды 
для них — 66 м3/час.

В сме си тель ных уз лах при ме ня
ют ся трех или двух хо до вые ре
гу ли рую щие вен ти ли, в до зи рую
щих — толь ко трех хо до вые. Управ
ле ние кла па ном осу ще ст в ля ет ся 
при по мо щи элек тро при во да.

В узле стандартного исполнения 
бай пас обес пе чи ва ет воз мож ность 
руч но го управ ле ния. В уп ро щен
ном — слу жит толь ко для за щи ты 
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от раз мо ра жи ва ния при ава рий
ном от клю че нии элек тро снаб же
ния и пре дот вра ще ния ос та нов ки 
то ка во ды. Узел стан дарт но го ис
пол не ния со хра ня ет ра бо то спо соб
ность да же без на со са и ре гу ли рую
ще го кла па на, де мон таж ко то рых 
мо жет осу ще ст в лять ся при ра бо
таю щей ус та нов ке.

Все сме си тель ные уз лы, кро ме 
из го тов лен ных из ла ту ни (ис пол
не ние «Л») и имею щих Kvs боль ше 
60  т/час, рас счи та ны на  при ме
не ние те п ло но си те ля, на гре то го 
до 130°С при дав ле нии 10 бар.

Че ты ре кон фи гу ра ции, рас счи
тан ные на  раз ные на прав ле ния 
дви же ния во ды, да ют пол ную сво
бо ду в раз ме ще нии уз ла от но си
тель но вен ти ля ци он ной ус та нов ки.

«Улы баю щий ся» вен ти ля тор
Ком па ния «Вен тарт» пред став

ля ет уни каль ную но вин ку от италь
ян ской ком па нии ELICENT — вен
ти ля тор ESmile, ко то рый от ли ча ют 
экс клю зив ный ди зайн и вы со чай
ший уро вень тех ни че ско го ис пол
не ния.

ESmile ра бо та ет поч ти бес
шум но, снаб жен вы со ко ка че ст вен
ным об рат ным кла па ном и брыз го
за щит ным кор пу сом. Ли це вая па
нель лег ко сни ма ет ся, что по зво
ля ет очи щать вен ти ля тор от  за
гряз не ний по  ме ре не об хо ди мо
сти. Кро ме то го, су ще ст ву ет мо
ди фи ка ция, снаб жен ная дат чи ком 
при сут ст вия.

Информация предоставлена 
компанией «Вентарт»

Новая серия холодильных 
машин на R410A от AIRWELL

Airwell Group при сту пи ла к про
из вод ст ву но вой се рии хо ло

диль ных ма шин и  ком прес сор
нокон ден са тор ных бло ков AQT 
на  R410  A. Се рия со хра ня ет ос
нов ные прин ци пы кон цеп ции 
Aqualogic и пре иму ще ст ва вин то
вых аг ре га тов SLS/SLH  — по ни
жен ный объ ем жид ко сти в  сис
те ме и ком пакт ность. Хла да гент 
R410 A обес пе чи ва ет боль шую эф
фек тив ность и лег кость, а так же 
рас ши ря ет диа па зон экс плуа та
ции: до –10 °C в ре жи ме обог ре ва 
и  +49  °C в  ре жи ме ох ла ж де ния. 
EER аг ре га тов вы ше, чем 2,7 (класс 
энер го эф фек тив но сти С).

Аг ре га ты хла до про из во ди тель
но стью 289–473 кВт и те п ло про из
во ди тель но стью 307–496 кВт пред
став ле ны пя тью мо де ля ми чил ле
ров в стан дарт ной и вы со ко тем пе
ра тур ной вер си ях, с ин вер тор ным 
вен ти ля то ром, а так же в ис пол не
нии, обес пе чи ваю щем вы со кую се
зон ную энер го эф фек тив ность.

Ма ши ны, ра бо таю щие толь ко 
на ох ла ж де ние, мо гут по став лять ся 
с двух кон тур ны ми те п ло об мен ни
ка ми или па ро ох ла ди те ля ми для 
ре ку пе ра ции вы де ляе мой те п ло ты.
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По же ла нию за каз чи ка чил ле ры 
ос на ща ют ся встро ен ны ми или вы
нос ны ми гид ро мо ду ля ми и на ко
пи тель ны ми ба ка ми.

Се рия AQT вклю ча ет так же пять 
мо де лей ком прес сор нокон ден са
тор ных бло ков про из во ди тель но
стью от 326 до 533 кВт и боль шой 
вы бор ак сес суа ров. Мо ди фи ка ции 
аг ре га тов пред став ле ны под брен
да ми Airwell и  Wesper. На  рос
сий ском рын ке это обо ру до ва ние, 
со от вет ст вую щее тре бо ва ни ям 
Eurovent, поя вит ся уже в ян ва ре 
2009 го да.

Информация предоставлена 
компанией Airwell Group

Новинки от PANASONIC
Ком па ния Panasonic рас ши ря ет 

при сут ст вие на рос сий ском рын ке 
кли ма ти че ской тех ни ки, на чав 
по став ки но вых ти пов обо ру до
ва ния.

Вопер вых, это муль ти зо наль
ные кон ди цио не ры се рии MASTER 
(Multiply Airconditioning System 
Technology for Excellent Residence), 
от но ся щие ся к клас су VRFсис тем.

Вы пус ка ют ся два ти па на руж ных 
бло ков се рии MASTER — мощ но
стью до 18,2 кВт и до 36,4 кВт, мощ
ность внут рен них бло ков кас
сет но го или на стен но го ти па  — 
от 2,6 до 12 кВт. Для цен тра ли зо
ван но го управ ле ния кон ди цио не
ра ми ис поль зу ет ся спе ци аль ный 
кон трол лер.

Вто рая но вин ка — очи сти те ли 
воз ду ха, пред став лен ные мо де лью 
FPXC50 R. В уст рой ст ве ис поль
зу ют ся два дол го веч ных фильт ра: 
ком би ни ро ван ный, рас счи тан
ный на 10 лет, и де о до ри рую щий — 
на  7  лет. Сис те ма на ноио ни за
ции по дав ля ет ак тив ность бак те
рий, пы ле вых кле щей и пыль цы, 
а так же ней тра ли зу ет не при ят ные 
за па хи.

Спе ци аль ная сис те ма за бо ра 
и  цир ку ля ции воз ду ха соз да ет 
«трех мер ный» воз душ ный по ток, 
ко то рый по зво ля ет FPXC50 R со
би рать за гряз не ния прак ти че ски 
над по верх но стью по ла.

Информация предоставлена 
московским представительством 

компании Панасоник СНГ

Вентиляторы 
дымоудаления 

ВКРС-ДУ
ООО «ВКТех но ло гия» при сту

пи ло к про из вод ст ву и про да же 
крыш ных ра ди аль ных вен ти ля то
ров ды мо уда ле ния ВКРСДУ.

Вен ти ля тор пред на зна чен для 
уда ле ния воз ни каю щих при по
жа ре вы со ко тем пе ра тур ных ды
мо воз душ ных сме сей и от во да те
п ла за пре де лы об слу жи вае мо го 
по ме ще ния. Уст рой ст во при ме
ня ет ся в ава рий ных сис те мах вы
тяж ной вен ти ля ции про из вод
ст вен ных, об ще ст вен ных, жи
лых, ад ми ни ст ра тив ных и  дру
гих по ме ще ний и от ве ча ет тре бо
ва ни ям СНиП 2.04.05–91 и СНиП 
41–01–2003.

Информация 
предоставлена 

ООО «ВКТехнология»

Вентиляторы TWINS 
для агрегатов VENTUS

Ком па ния VTS пред став ля ет но
вый про дукт: аг ре га ты VENTUS 
180–300, ос на щен ные вен ти ля то
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ра ми ти па Plug Fan с пря мым при
во дом.

Аг ре га ты рас счи та ны на  рас
ход воз ду ха до  43000  м 3/ч, что 
обу слав ли ва ет при ме не ние элек
три че ско го дви га те ля по треб ляе
мой мощ но стью до 22 кВт. При 
ис поль зо ва нии же вен ти ля то ров 
ти па Plug Fan не об хо дим час тот
ный пре об ра зо ва тель элек тро то ка, 
ис поль зо ва ние ко то ро го не все гда 
вы год но.

Для та ких слу ча ев  VTS пред
ла га ет аль тер на тив ное ре ше ние: 
сис те му TWINS — два син хрон но 
ра бо таю щих вен ти ля то ра. При
ме не ние двух элек тро дви га те лей 
обес пе чи ва ет не толь ко сни же ние 
мас сы, но и умень ше ние но ми наль
ной мощ но сти, и, со от вет ст вен но, 
по треб ле ния элек тро энер гии.

Кро ме то го, вен ти ля то ры ти па 
TWINS обес пе чи ва ют бо лее рав
но мер ную на груз ку на  те п ло об
мен ни ки, что да ет боль шую эф
фек тив ность.

Информация 
предоставлена 

компанией VTS

Прибор для оценки качества 
воздуха в помещении

Мно го функ цио наль ный при бор 
Testo 435, по став ляе мый ком па
ни ей «Тэс то Рус», рос сий ским от
де ле ни ем не мец кой фир мы Testo 
AG, по зво ля ет оце нить ка че ст во 
воз ду ха в по ме ще нии. Ис поль зо ва
ние раз но об раз ных из ме ри тель ных 
зон дов по зво ля ет с вы со кой точ но
стью оп ре де лять кон цен тра цию уг 

ле кис ло го га за, объ ем ный рас ход 
воз ду ха, ско рость воз душ но го по
то ка и дру гие па ра мет ры.

До ку мен ти ро ва ние ре зуль та тов 
воз мож но ли бо че рез пер со наль
ный ком пь ю тер со спе ци аль ным 
про грамм ным обес пе че нием, ли бо 
при по мо щи пор та тив но го прин те ра.

Информация предоставлена 
компанией «Тэсто Рус»

Сплит-сис те ма 
HITACHI клас са люкс

В 2009 го ду ком па ния Hitachi пред
ста вит на рос сий ском рын ке сплит
сис те му клас са люкс RAC/RAS10 
(14)XH1. Мо дель от ли ча ют изы
скан ный ди зайн, вы со кая про из во

ди тель ность (EER=5,38/COP=5,47), 
а так же мно же ст во функ ций, по
зво ляю щих обес пе чить вы со чай
ший уро вень ком фор та.Ко жух вен
ти ля то ра, вер ти каль ная за слон ка 
и фильт ры из го тов ле ны из не ржа
вею щей ста ли, те п ло об мен ник внут
рен не го бло ка по крыт ок си дом ти
та на, вен ти ля тор об ра бо тан со ста
вом на ос но ве се реб ра. Постоянную 
чистоту фильтров позволяет поддер
живать узел автоматической очи
стки, а образованию плесени в пы
лесборнике препятствует специаль
ная васабикассета.

Дат чик ка че ст ва воз ду ха об на
ру жи ва ет за гряз не ние (та бач ный 
дым, за па хи ал ко го ля, аэ ро зо лей) 
и ак ти ви зи ру ет ре жим очи ст ки.

Удоб ный пульт дис тан ци он но го 
управ ле ния по зво ля ет ус та нав ли
вать тре буе мую влаж ность, ре гу
ли ро вать на прав ле ние воз душ но го 
по то ка, ус та нав ли вать вре мя вклю
че ния и  вы клю че ния по  не дель
но му тай ме ру.

Информация предоставлена 
московским представительством 

компании Hitachi 



26

Стала доступна бесплатная он
лайнверсия англорусского 

и русскоанглийского 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/ 

Онлайн СлОварь  
тех ни че Ских тер ми нОв От авОк
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кри зиС вы Став ке не пО ме ха
Глав ная те ма кон ца 2008 го да — 

вы жи ва ние в ус ло ви ях эко
но ми че ско го кри зи са. По боль
шо му сче ту, стра те гий тут две: 
за та ить ся, сни жать рас хо ды, на
де ясь както пе ре ждать тя же
лый пе ри од, или ре ор га ни зо вы
вать ся, мо дер ни зи ро вать ся и аг
рес сив но раз ви вать ся. Ведь кри
зис — это вре мя не толь ко труд
но стей и про блем, но и но вых 
воз мож но стей.

И лу ч шее до ка  за тель ст во 
это му  — раз ви тие вы став ки 
«Мир Кли ма та». Ко неч но, в сло
жив ших ся ус ло ви ях от дель ные 
ком па нии от ка жут ся от  уча
стия в  этом про ек те, мо ти ви
руя свое ре ше ние не оп рав дан
ны ми рас хо да ми. Но  имен но 
се го дня сло ва о  том, что вы
став ка — это «воз мож ность по
ка зать се бя и про де мон ст ри ро
вать, что фир ма проч но сто ит 
на  но гах» зву чат осо бен но ак

ту аль но. Дей ст ви тель но, по лу
ча ет ся так, что уча стие в «Ми ре 
Кли ма та 2009» — свое об раз ный 
ин ди ка тор са мо чув ст вия ком
па нии, по ко то ро му и ди ле ры, 
и за каз чи ки мо гут уви деть, на

сколь ко ста биль но ее по ло же ние 
на рын ке.

«Мир Кли ма та» про хо дит уже 
пя тый год, и ни ка кой кри зис не 
по ме ша ет нам от празд но вать 
этот юби лей. Мы обя за тель но 
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от ме тим тех, кто сто ял у ис то
ков важ ней ше го в от рас ли ме
ро прия тия, на гра дим по сто ян
ных уча ст ни ков.

Что  же но во го про изош ло 
и  про изой дет в  бли жай шее 
вре мя? Что мы пла ни ру ем сде
лать в 2009 го ду?

Вопер вых, за эти го ды внут ри 
«Ми ра Кли ма та» по сте пен но вы
де ли лись пять ос нов ных на прав
ле ний, два из ко то рых ста ли от
дель ны ми вы став ка ми в рам ках 
об ще го про ек та. Это вы став ки 
по кли ма ти че ско му обо ру до ва
нию, про мыш лен но му и тор го
во му хо ло ду, а  так же раз де лы 
по  сис те мам ав то ма ти за ции 
и дис пет че ри за ции зда ний, ин
ст ру мен там, рас ход ным ма те
риа лам, хла да ген там и мас лам, и, 
на ко нец, по обу че нию, тру до уст
рой ст ву и кон сал тин го вым ус лу
гам на рын ке HVAC&R. По ка ж
дой из но вых вы ста вок бу дет сде
лан свой пу те во ди тель. Об лег
чит ся по иск ин фор ма ции о ка
ж дом уча ст ни ке. На вы став ке бу
дут ра бо тать спе ци аль ные ги ды, 

ко то рые по мо гут вам оты скать 
нуж ную фир му.

Вовто рых, мы ста ли еще 
боль ше ис поль зо вать воз мож
но сти, ко то рые да ет Ин тер нет. 
На  сай те вы став ки поя вил ся 
«лич ный ка би нет» для уча ст ни
ков. Это, ка за лось бы, ло каль ное 
со бы тие име ет боль шое зна че ние. 
Не сек рет, что вы ста воч ный сайт 
да же в обыч ные дни по се ща ет 
от 500 до 800 уча ст ни ков рын ка: 
ди ле ры и за каз чи ки ищут здесь 
на деж ных по став щи ков тех ни ки, 
ведь у нас со б ра ны толь ко серь
ез ные фир мы — дру гие про сто 
не уча ст ву ют в вы став ке.

Но ес ли рань ше све де ния о се
бе уча ст ни ки вы сы ла ли в ви де 
за пол нен ной ан ке ты, то те перь 
они мо гут са мо стоя тель но вво
дить и об нов лять свою ин фор ма
цию не по сред ст вен но на сай те. 
И, со от вет ст вен но, в офи ци аль
ном ка та ло ге вы став ки поя вят ся 
са мые ак ту аль ные и дос то вер
ные све де ния.

Ге не раль ным Ин тер нетпарт
не ром «Ми ра Кли ма та — 2009» 

стал по пу ляр ней ший в от рас ли 
ре сурс www.aircon.ru. По ми мо 
бан не ра, на  нем бу дет раз ме
щать ся вся важ ней шая ин фор
ма ция обо всех ас пек тах под го
тов ки и ра бо ты вы став ки. Кро ме 
то го, за пла ни ро ва на пуб ли ка ция 
ви део ро ли ков с  ме ро прия тия 
и ин тер вью с экс пер та ми.

Впер вые на вы став ке поя вит ся 
бес плат ная Ин тер нетзо на, где 
все уча ст ни ки и по се ти те ли смо
гут от пра вить сроч ное пись мо 
или оты скать нуж ную ин фор
ма цию на про сто рах «все мир
ной пау ти ны».

На уч ная про грам ма тра ди ци
он но бу дет вклю чать в се бя три 
дня се ми на ров и круг лых сто
лов на са мые раз ные те мы. Пер
вый день пла ни ру ет ся по свя
тить обу че нию и тру до уст рой
ст ву в кли ма ти че ском биз не се. 
От кры тые уро ки про ве дут пре
по да ва те ли УКЦ АПИК.

Вто рой день  — тра ди ци он
ные вы сту п ле ния спе циа ли
стов АВОК, ко то рые рас ска жут 
о  но вых стан дар тах и  нор ма
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тив номе то ди че ском обес пе че
нии в про ек ти ро ва нии и строи
тель ст ве.

И, на ко нец, тре тий день на уч
ной про грам мы бу дет по свя щен 
во про сам мар ке тин га. Бу дут 
пред став ле ны от че ты мар ке
тин го вой служ бы АПИК с дан
ны ми, по лу чен ны ми от всех ве

ду щих про из во ди те лей тех ни ки 
и во вре мя са мо стоя тель ных ис
сле до ва ний. Про зву чит свод
ный док лад о  но вин ках обо
ру до ва ния в рам ках вы став ки 
«Мир Кли ма та», а за тем от дель
ные про из во ди те ли бо лее раз
вер ну то пред ста вят свои раз
ра бот ки.

Об ра ща ем ва ше вни ма ние — 
не смот ря на по сто ян ный рост 
стои мо сти вы ста воч ных пло
ща дей, мы не под ни ма ем, а сни
жа ем це ны! До пол ни тель ные 
диф фе рен ци ро ван ные скид ки 
на  вы ста воч ную пло щадь для 
всех уча ст ни ков вы став ки! Спе
ци аль ные бо ну сы для по сто ян
ных уча ст ни ков и парт не ров вы
став ки! Бес плат ные стен ды  — 
ком па ни ямпро из во ди те лям 
кли ма ти че ской тех ни ки, впер
вые уча ст вую щим в  про ек те 
«Мир Кли ма та»!

Мы не умень ши ли, а, на обо
рот, уве ли чи ли ста тьи бюд же та, 
свя зан ные с про дви же ни ем вы
став ки. Уси ле на ре гио наль ная 
рек ла ма, рек ла ма в спе циа ли
зи ро ван ных СМИ и в Ин тер
нет.

В при ло же нии к ста тье вы най
де те спи сок ком па ний, по мо гаю
щих вы став ке «Мир Кли ма та».

Ма те ри ал под го тов лен 
ре дак ци ей жур на ла 

«Мир кли ма та» 
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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 Название компании Адрес Телефон E-mail
Архангельск «Технологии Комфорта» г.Архангельск, ул. Урицкого, д.17, оф.502 (8182) 29-52-29 tk@atnet.ru
Астрахань «ПКФ» Негус», ООО  г.Астрахань, ул. Коммунистическая, д.8 (8512) 39-43-74 negus@veriga.ru
Белгород Осипов, ИП г.Белгород, 3-ий Сургутский пер., д. 37 (4722) 506-253, 519-524 (4722) 506-253, 519-524
Белгород «ТЕКТОН», ООО Белгородская область, Губкинский район, г.Губ-

кин, ул.Дзержинского, д.17, офис 44
(4725) 48-93-98, 45-03-45 tektonoskol@oskolnet.ru 

Белгород Цапков А.С., ИП г.Белгород, ул.Овражная, д.25 (4722) 27-99-53 tcapkov_alex@mail.ru 
Благовещенск Торгово-техничекий 

центр «Сервис»
Амурская область, г.Благовещенск, ул. Горького, д.152 (4162) 44-67-27 ttc_service@amur.ru

Владимир «Вентстроймонтаж», ООО г. Владимир, ул. Юрьевская, д.5 (4922) 35-51-73 stroyservice@mail.ru
Владимир «Неоклимат», ГК г.Владимир, пр-т Строителей, д.22А (4922) 36-46-91 oksana@nk.vinfo.ru
Волгоград «Атмосфера», ООО г.Волгоград, ул.7-я Гвардейская, д. 4А, офис 228 (8442) 23-49-04, 8-909-379-77-11 ksvolga@mail.ru
Волгоград «Вентрейд», ООО г.Волгоград, ул. Ужгородская, д.54 (8442) 94-28-82 office.volg@ventrade.ru
Вологда «Атмосфера» г.Вологда, ул. Клубова, д. 7 (8172) 78-59-71 eeval@mail.ru
Вологда «Векон» г.Вологда, ул. Саммера, д. 3 (8172) 54-74-74 vekon1@rambler.ru
Вологда «Олле» г.Вологда, ул. Можайского, д. 60 (8172) 79-39-91 olle@dianet.ru
Воронеж «Аттис МК», ООО г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 92 (4732) 71-70-03, 71-77-88 attis@intercon.ru 
Воронеж «Норд НК», ООО г.Воронеж, ул.Ленинградская, д.136-14 (4732) 39-47-00 nord@comch.ru 
Воронеж «Промышленные Климатические 

Системы», ООО
г. Воронеж, ул. Вл. Невского, д.40, кв. 22 (4732) 29-56-00 mikhaylidi@bk.ru 

Воронеж «Регион  Климат», ООО г.Воронеж  ул. Еремеева,  д.6 (4732) 93-67-15 ps-ic@yandex.ru
Горячий Ключ ТРК «Гранд» Краснодарский край, г.Горячий ключ, ул.Ленина, д.208, оф.17 (86159) 3-80-05 grand-komerc@bk.ru, 

GRAND-MEDIA@BK.RU
Дзержинск «Дзержинскпромвентиляция» Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Науки, д.1 (8313) 24-49-50 (8313) 24-49-70 dpvent@rambler.ru
Екатеринбург «АЭРОПРОФ Екатеринбург» г.Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, лит.А оф. 304 (343) 344-27-51 ekaterinburg@aeroprof.com
Екатеринбург «Вента-сервис», ООО г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, д.86, к.603 (343) 359-98-10 wenta@mail.ur.ru 
Екатеринбург «Вентрейд», ООО г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д.5, оф. 308 (343) 379-47-67 info.ural@ventrade.ru
Екатеринбург  «Монтажэнергострой», ООО г.Екатеринбург,ул.Шаумяна, д.93 (343) 234-21-01 vahdb@rambler.ru 
Иваново «Вектор», ООО г.Иваново, ул. Смирнова, д.6/1 (4932) 48-24-55, 48-24-53 mns1972@mail.ru
Иваново Хорева М.Ю., ИП г.Иваново, ул. Минская, д. 2а (4932) 41-99-65 gscto@km.ru
Иркутск «Успех-Вент» г.Иркутск, ул. Д. Событий, д. 57, оф. 804 (3952) 25-58-58
Йошкар-ола «Арктика», ООО Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 134, оф. 101 (8362) 42-96-73 arktikaclimat@mail.ru
Казань «Астраклимат», ООО Татарстан, г.Казань, ул. Адоратского 17, оф.1 (843) 556-62-74 astraklimat@yandex.ru
Казань «Барс Инжиниринг», ООО Татарстан, г. Казань, ул. Тази Гиззата, д. 3. (843) 526-04-68 bars_inc@pochta.ru
Казань «Вентрейд», ООО Татарстан, г.Казань, ул. Бухарская, д. 3а (843) 275-84-44 office.kaz@ventrade.ru
Каневская ст. Киселев ИП Краснодарский край, Каневская ст-ца, ул.Новоселов, д. 26 (86164) 7-07-08 premier_kuban@mail.ru
Киров «Радиотехник», ЗАО г.Киров, ул. Ленина, д.129а, корпус 3 (8332) 38-54-83 irina_n@rt.kirov.ru
Киров ТСК «Система», ООО г.Киров, ул. Попова, д. 1, офис 205 (8332) 63-08-01 system-k@mail.ru
Кострома «Климат-Контроль», ООО г.Кострома, ул. Советская, 6 (4942) 37-29-93 climatkostroma@mail.ru
Кострома «Профи-системз», ООО г.Кострома, ул. Ерохова, д.30 (4942) 35-33-03 nikrum@mail.ru
Краснодар «Вентарт - Краснодар» г.Краснодар, ул. Захарова, д. 1, Завод им. Седина (960) 458-10-15 
Краснодар «Вентрейд», ООО г.Краснодар, пер. Докучаева, д.6 (861) 274-66-15 info.krd@ventrade.ru
Краснодар «Профит Плюс», ООО г.Краснодар, ул. Ставропольская, д. 136 (861) 267-99-99 omega@omegashop.ru
Краснодар «Профит Плюс», ООО г.Краснодар, ул. Стасова, д.178 (861) 277-36-40 omega@omegashop.ru
Краснодар «Элит Комфорт Сервис», ООО г.Краснодар, ул.Стасова, д.165, оф 9,10 (861) 231-23-27, 256-

81-47, 231-23-27
ekos@ekos-info.ru

Красноярск «Бюро Погоды» Красноярский край, г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 7 (3912) 522-552, 297-566 bp@vzletka.net
Курск «Бизнес-Лайн», ООО г.Курск, ул. Аэродромная, д. 5, кв. 3 (4712) 50-84-36 chehov@kursknet.ru 
Курск Бойко, ИП (ООО «ВианКлимат») г.Курск, ул.Дайнеки 8, кв.47 (4712) 56-96-56 vian-climat@yandex.ru 
Курск «Мега Климат», ООО г.Курск ул.Ф.Энгельса, д 88 (4712) 34-46-70 kolcov@mega.kursknet.ru 
Лабинск Алейников, ИП Краснодарский край, г.Лабинск, ул. Красная, д.69 (86169) 32-8-32 Computer-city@mail.ru
Липецк «Евроклимат», ООО г.Липецк, пр. Победы, д. 29 а офис.401 (4742) 48-48-48 eclimate@yandex.ru 
Липецк «Климат Комфорт», ООО г.Липецк, ул. 4-ой Пятилетки, д.5 (4742) 27-44-15 klimat-city@lipetsk.ru 
Липецк «РМ-сервис», ООО г.Липецк, ул. Московская, д.61, корп. В, кв.73 (4742) 22-75-22 rm-service@lipetsk.ru 
Липецк «ЯК», ООО г.Липецк, пр. Победы, д. 29, оф. 633 (4742) 515-644 , 515-643 klimatika@mail.sc.ru, 

klimatika@yandex.ru
Магнитогорск «Климатехника», ЗАО г.Магнитогорск, ул.Октябрьская, д.15 (3519) 27-89-79,  

37-67-67, 27-82-56
klimatex@klim-magn.ru

Минск «АЭРОПРОФ Минск» г.Минск, ул. Петра Глебки, д.11 (37517) 201-44-44 minsk@aeroprof.com
Минск «Герада Климат», ООО г.Минск, ул.Короля, 2/30, оф.708 (10-375-17) 211-02-83 info@gerada.by
Москва «АТЕК» г.Москва, ул. Берзарина, 20 (495) 221-1234 info@atek.ru
Москва «АЭРОПРОФ Москва» г.Москва, ул. Усачева, д.11 (495) 956-71-70 mosсow@aeroprof.com 
Москва «Белая Гвардия», ТД г.Москва, ул. 5-й Донской пр-д, д. 21-Б, стр. 10, 6 этаж (495) 916-52-11 tdbg@guards.ru, 

konova@tdbg.ru
Москва «Вентарт» г.Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.16, стр.2, а/я 37 (495) 787-53-57 info@ventart.ru
Москва «Вентрейд», ООО г.Москва, ул. 5-я Магистральная, д.12 (495) 797-99-88 info@ventrade.ru
Москва-Рязань «ВКТехнология», ООО г.Рязань, ул.Грибоедова, д.35 +7 (4912) 246451 maria@vkt.cc
Москва «Воздушные фильтры М» г.Москва, ул.3-я парковая, д.41, стр.2 (495) 789-82-20 office@filters.ru
Москва «Даичи» г.Москва, Звенигородское шоссе, д.9 (495) 737-37-33 info@daichi.ru
Москва Daikin Europe NV г.Москва, Трубная ул., д.12 (495) 787-27-82 info@daikin.ru
Москва «Завод НЭПТ», ООО г.Москва, ул.Ибрагимова, д.31 (495) 775-77-15 info@nept.ru 
Москва «Инрост», ГК г.Москва, ул.Вольная, 39 (495) 780-77-77 info@inrost.ru
Москва «ИФ-Сервис», ЗАО г.Москва, ул. 9-я Парковая, д.39, оф.101 (495) 730-20-80 1895521@mail.ru 
Москва «Люкс Эйр Трейдинг», ООО г.Москва, ул.2-я Стекольная, д.7, стр.3 (495) 984-29-70 trading@luxair.ru 
Москва «Люкс Эйр», ООО г.Москва, ул.1-я Стекольная, д.7, стр.3 (495) 984-29-45 luxair@luxair.ru
Москва «НИМАЛ» г.Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.23 (495) 730-77-77 dima@nimal.ru
Москва «Оптима Холдинг», ООО г.Москва, ул.Угрешская, д.2, стр.11аб (495) 663-21-63 info@optimaholding.ru
Москва «РусХолдинг», ГК г.Москва, Золоторожский вал, д.11 (495) 223-34-68 company@rusholding.ru 
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Москва и МО «ТЕРМОТРЕЙД», ООО г.Москва, Дмитровское шоссе, д. 100, стр. 2, 
Офисный центр «НОРД ХАУС», офис 4920

(495) 585-0554, 638-5388 info@thermotrade.ru

Москва «Техноклимат» г.Москва, Кронштадтский бульвар, влад. 35-Б (495) 961-3565 
Москва «Тэсто Рус (Testo)» г.Москва, Варшавское шоссе, д.17, стр.1, Э-4-6 (495) 788-98-11 reklama@testo.ru, 

info@testo.ru
Мурманск «Мурманвентиляция» г.Мурманск, ул. Полярные Зори, д.40-2 (8152) 44-19-38 sasha@ekoclimate.ru
Набережные Челны «Вентрейд», ООО г.Набережные Челны, пр-т Беляева, д.1а (8552) 34-07-14 info.tat@ventrade.ru
Набережные Челны «Мир Климата», ООО г.Наб.Челны, Цветочный б-р, д.23/10, блок Б (8552) 56-35-51 mirklimata@mail.ru
Невинномысск «ТехноКомфорт» г.Невинномысск, ул. 30-летия Победы, д.20 8 (86554) 77-87-9 TechnoKomfort@yandex.ru
Нижний Новгород «Ателье по ремонту кондицио-

неров и бытовой техники», ООО 
г.Нижний Новгород, ул. Ульянова, д.36 Б (831) 436-79-14, 432-77-89 atconn@mail.ru

Нижний Новгород «ВИКО», ГК г.Нижний Новгород, ул. Героя Попова, д.47 (831) 244-78-45, 46 info@group-viko.ru
Нижний Новгород НРП АПИК г.Нижний Новгород, ул.Рождественская, д.22е (831) 461-81-38 apicnn@gmail.com
Нижний Новгород «Рост-ВСП», ООО г.Нижний Новгород, ул. Минина, д.43 А (831) 434-88-89 rost-vsp@mts-nn.ru
Нижний Новгород «Эйлит» г.Нижний Новгород, ул.Рождественская, д.43 8-910-390-2612 evaklein@yandex.ru
Новороссийск РИФ «КТК», ООО г.Новороссийск, пр. Ленина, д.44/19 (8617) 619-435,  714-674 ktk@mail.kubtelecom.ru
Новосибирск «Вентрейд», ООО г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 2, оф. 902 (383) 335-80-25 info.nsk@ventrade.ru
Омск «Вентарт» г.Омск, ул. 17-я Северная, д. 1А (3812) 25-66-73
Омск «ИнженерСтройПроект», ООО г.Омск, ул.Декабристов, д. 114, оф.7П (3812) 31-58-80, 31-58-82 info-esp@yandex.ru
Омск «Комфортлэнд», ООО г.Омск, пр. Маркса, д.34.А (3812) 53-49-39, 53-03-97 info@komfort.omsk.ru
Омск «Лиско-Инжиниринг», ООО г.Омск, ул.Сазонова, д.64 (3812) 25-07-12 lisko1@rambler.ru
Омск ТПК «Новый Климат», ООО г.Омск, пр. Маркса, д.49 (3812) 46-75-20, 

46-75-30, 46-75-35
klimat@omsknet.ru

Омск ПФ «Полет Новых 
технологий», ООО

г.Омск, ул. 4-я Транспортная, д.60, оф.321 (3812) 54-76-00 po_polet@mail.ru

Омск НПФ «Экотерм», ООО г.Омск, ул.5-ой Армии, д.6 (3812) 23-63-23, 
25-06-28, 25-06-80

info@ecotherm.ru

Орел «М-СОФТ-СИСТЕМЫ», ЗАО г.Орел, пер. Воскресенский, д.16 (4862) 43-66-74, 45-36-
86, 55-62-99

rom@m-c-c.ru, 
boris@m-c-c.ru 

Пенза «Евроклимат», ООО г.Пенза, ул. Коммунистическая, д.26А (8412) 49-39-68 euroclimate@bk.ru
Пенза «Импульс-сервис», ООО г.Пенза, ул.Суворова, д.65/67 (8412) 544-021 is-penza@mail.ru
Петрозаводск «Айс Сервис» Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Вольная, д.7а (8142) 77-39-10 ais@onego.ru
Приморско-Ахтарск Рекрученко, ИП Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, 

Приазовская ст-ца, ул.Юбилейная, д.31
(86143) 28-541, 8-918-41-57-015

Псков «Стинт» Псковская область, Псковский р-н, д.Станки (8112) 72-01-35 stint_ssi@bk.ru
Ростов-на-Дону «АЭРОПРОФ Ростов-на-Дону» г.Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, д.54, оф.201 (863) 237-22-66 rostov@aeroprof.com
Ростов-на-Дону «Вентрейд», ООО г.Ростов-на-Дону, ул. Нижегородская, д.114 (863) 266-54-06 info.rnd@ventrade.ru
Ростов-на-Дону «Универсал-Климат», ООО г.Ростов-на-Дону, ул.Измаильский, д.41 (863) 231-21-93 uniklimat@mail.ru
Ростов-на-Дону «Флагман», ООО г.Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростосельмаша, д.2-6/22, оф.703 (863) 219-22-40 brykalova-82@mail.ru
Рязань «Бранд Инженеринг», OOO г.Рязань, пр. Яблочкова, д.5, стр.22 (4912) 24-04-81, 24-03-67 brand@brand.ruazan.ru
Рязань «Парадиз Груп», ЗАО г.Рязань, ул.Черновицкая, д.6а, оф.302 (4912) 90-18-40 Dk-sales@nm.ru 
Салават «Технософт», ООО г.Салават, ул.Островского, д.31 (3476) 32-52-51, 36-17-47 Technosoft2007@mail.ru
Самара «АйБиЭль» г.Самара, пр. Кирова, д.415, 1 этаж (846) 925-95-91 ibltvz@samtel.ru
Самара «Росвент», ООО г.Самара, ул.Кирова, д.5 (8462) 55-2-34 rosvent@sama.ru
Санкт-Петербург «АМК» г.Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д. 43 (812)542-21-10 director@amkspb.ru
Санкт-Петербург «АЭР» г.Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д.46 (812) 320-80-08 laptev@aer.ru
Санкт-Петербург «АЭРОПРОФ Санкт-Петербург» г.Санкт-Петербург,  ул. Сердобольская, д.64 (812) 320-66-00 aeroprof@aeroprof.com  
Санкт-Петербург «Вентарт» г.Санкт-Петербург: ул. Михайлова,  д. 13 (812) 324-77-12,  324-77-11
Санкт-Петербург «Вентрейд», ООО г.Санкт-Петербург, ул. Седова, д.12 (812) 334-01-40 info.spb@ventrade.ru
Санкт-Петербург «Воздушные фильтры СПб» г.Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.46 лит. Б, офис 217 (812) 336-32-28 office-spb@filters.ru 
Санкт-Петербург «Кондиционер-Сервис» г.Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже д. 8, «ЛИТЕРА А» (812) 327-37-90 box4me@mail.ru
Санкт-Петербург «Термосервис» г.Санкт-Петербург, наб.Обводного кан., д.150 (812) 495-97-19 obvodny150@hotmail.com
Санкт-Петербург «Компания Элита», ООО г.Санкт-Петербург, ул.Седова, д.37 (812) 702-42-42 elita@elitacompany.ru
Саранск Невлютов Р.М., ИП 

(«Полаир-техно»)
Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Рабочая, д.95 А (8342) 23-24-39 polair-tehno@mail.ru

Саратов «Радиан», ЗАО г.Саратов, ул. Мичурина, д.140/142 (8452) 61-61-61 radian@pochta.ru
Сатка «Торговая техника», ООО Челябинская область, г.Сатка, ул.Металлургов, д.15, ком.5Б 8-902-8694210, 8-919-3576252 bolshoi@satka.ru
Смоленск «Агроинформсервис», ОАО г.Смоленск, ул. Шевченко, д. 88 (4812) 31-91-91, (4812) 31-27-27 AISoleg@mail.ru; 

aisdmitriy@mail.ru; 
AIService@yandex.ru

Сочи «Вентрейд», ООО г.Сочи, ул.Труда, д.27/а (8622) 68-69-19 office.sochi@ventrade.ru
Сочи «Техмонтаж», ООО г.Сочи, ул.Пластунская, д.52М (8622) 55-42-30 tehmont@yandex.ru
Ставрополь Инженерно-строительная 

группа «Микроклимат»
г.Ставрополь, пр. Кулакова, д.10 В., г. Ставрополь, ул. Р. Люксембург, д.29 (8652) 94-40-94, 29-70-83

Ставрополь «Электра» г.Ставрополь, ул. 45-Параллель, д.36 (8652) 570-798 skv26@yandex.ru
Сыктывкар «Эколог», ООО г.Сыктывкар, ул. Печорская, д.62 (8212) 22-34-41 ekolog2003@mail.ru
Тольятти «Евровент», ООО г.Тольятти, ул.Ларина, д.139, а/я 320 (8482) 72-76-67 eurovent@infopac.ru 
Тула «Максим», ИЦ Тульская область, Киреевский район, пос. Строительный, 

д.12 Лымаревой Татьяне Григорьевне
(4872) 215-093 icmaksim@mail.ru 

Улан-Удэ «Век Комфорта» Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ленина, д.27 б, оф. 401 (3012) 65-07-60 vekkom@bk.ru
Ульяновск «Оберхофф» г.Ульяновск, ул.Полбина, д.65а (8422) 45-95-95, 45-28-98 oberhoff@list.ru
Уссурийск «Хладсервис», ООО Приморский край, г.Уссурийск, ул. Краснознаменная, д. 28 (4234) 32-11-20, 31-56-88 hladservis21@mail.ru
Усть-Лабинск Стадник, ИП  Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Базарная Площадь, д. 6 8 (86135) 40-7-40 stadnik-mikhail@rambler.ru
УФА «СП ВЕМ», ООО г.Уфа, ул.Революционная, д.98/1 8 (347) 292-59-20, 292-59-24 snab_wem@ufanet.ru
Ухта «Аракис ЛТД», ООО РП Коми, г.Ухта, ул.Бушуева, д.20 (Центр Торговых Технологий) (82147) 4-76-02 stepan@cttkomi.ru
Хабаровск «КиТ», ООО г.Хабаровск, ул. Юности, д.2 (4212) 308-038 ooo_kitt@mail.ru
Хабаровск «МаксКомфорт», ООО г.Хабаровск, ул. Волочаевская, д.2 (4212) 48-66-99 maxkomfort@mail.ru
Хабаровск «Мастер Климат», ООО г.Хабаровск, ул. Карла-Маркса, д.166 (4212) 255-300, 333-614 255300@mail.ru
Чебоксары СПНП «Вико», ООО г.Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 3 (8352) 613333 viko@cbx.ru; klimat@cbx.ru
Чебоксары «Мир», ООО г.Чебоксары, пр.Мира, д.9, оф. 110 (8352) 21-02-03, 61-27-68 mir_komforta@mail.ru, 

dom-climata@mail.ru 
Чебоксары «Теплоавтомат», ООО г.Чебоксары, ул. Гладкова, д.7 (8352) 62-17-43 teploavtomat_ser@mail.ru
Челябинск «МастерВент», ООО г.Челябинск, ул.Елькина, д.82, оф.83 (351) 729-81-82 mastervent@inbox.ru 
Ярославль «ЯрКлимат», ООО г. Ярославль, ул. Карабулина, д.33/72, офис 203 (4852) 74-88-77, 

42-94-91, 42-97-93
yarclimat@rambler.ru

Ярославль «Электропромсервис», ООО г.Ярославль, ул.Полушкина Роща, д.9, оф.5 (4852) 40-85-81 ay1972@mail.ru 
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Он один из тех не мно гих ино-
стран цев, ко то рые пре крас но го-
во рят по- рус ски, зна ют, как ра-
бо тать в Рос сии и у них это очень 
хо ро шо по лу ча ет ся. Об ла да ет 
безу преч ной де ло вой ре пу та ци ей. 
Энер гич ный ру ко во ди тель. Ин-
тел лек ту ал с яр ко вы ра жен ной 
твор че ской жил кой. Сто рон ник 
ак тив но го от ды ха. Обая тель-
ный че ло век и ин те рес ный со бе-
сед ник. Мно гие, од на ко, го во рят 
о нем про сто как об от зыв чи вом 
и чут ком че ло ве ке, ко то рый спо-
со бен бро сить все де ла и про вес ти 
су тки в боль ни це с за бо лев шим ди-
ле ром. В гос тях у жур на ла «Мир 
кли ма та» ре гио наль ный ди рек-
тор по Рос сии и СНГ ком па нии 
Systemair Фред рик Ан дерс сон.

— До б рый день! Рас ска жи те 
не мно го о се бе — где ро ди лись, 
где учи лись…

— Я ро дил ся в  Шве ции в  не
боль шом мес теч ке под на зва ни ем 
Хель го на, не да ле ко от Сток голь ма. 
Вы рос в го ро де Уп са ла, ко то рый 
зна ме нит сво им уни вер си те том 
и яв ля ет ся од ним из куль тур ных 
цен тров Шве ции еще со вре мен 
ви кин гов. По сле во ен ной служ бы 
в ко ро лев ском во ен номор ском 
фло те я по сту пил в этот уни вер
си тет и  за кон чил его по спе ци

аль но сти «ме ж ду на род ная эко
но ми ка и управ ле ние биз не сом 
с  уг луб лен ным изу че ни ем рус
ско го язы ка и рус ской дей ст ви
тель но сти».

— Как Вы по па ли в кли ма-
ти че ский биз нес?

— В 1997 го ду Systemair (то гдаш
ний Kanalfläkt) сде лал мне пред ло
же ние стать ре гио наль ным ди рек
то ром по Рос сии и стра нам СНГ 
и При бал ти ки. И я с ра до стью со
гла сил ся. На тот мо мент я не очень 
мно го знал о кли ма ти че ском биз
не се, но уже имел боль шой опыт 
ра бо ты с Рос си ей. Я как раз вер
нул ся до мой по сле не сколь ких лет 
ра бо ты в Мо ск ве, где был сре ди 
тех, кто на чи нал биз нес Electrolux 
в Рос сии и СНГ.

— На сколь ко Вам ин те рес но 
в этом биз не се?

—  М не  оче н ь  и н  те  р е с  но . 
И по мно гим при чи нам. Кли ма
ти че ский биз нес дос та точ но мо
ло дой и бы ст ро ра сту щий. По треб
ность в ме ха ни че ской вен ти ля ции 
рас тет го раз до бы ст рее, чем по
треб ность в но вых зда ни ях. Ведь 
со всем не дав но мы по ки ну ли на
ши де рев ни и пе ре еха ли в го ро да. 
Те перь мы про во дим до 90% сво его 

вре ме ни в офи сах и за во дах, вме
сто то го, что бы ра бо тать на ули це 
на  све жем воз ду хе. По ни ма ние 
важ но сти хо ро ше го воз ду ха для 
на ше го здо ро вья то же по сто ян но 
рас тет. Чис тый воз дух ста но вит ся 
та кой же со став ляю щей вы со ко го 
уров ня жиз ни, как эко ло ги че ские 
про дук ты пи та ния и чис тая пить
е вая во да.

— Чем для Вас от ли ча ет ся 
ра бо та в кли ма ти че ском биз-
не се то гда и сей час?

— По срав не нию с 1997 го дом, 
ко гда я на чал ра бо ту в кли ма ти
че ском биз не се, рос сий ский ры
нок вы рос ко лос саль но. Вы рос ли 
за эти го ды и на ши ди ст рибь ю
то ры и ста ли круп ны ми ком па
ния ми, ко то рые при сут ст ву ют 
во всех ре гио нах стра ны. Рос сия 
те перь са мый боль шой ры нок для 
Systemair по вен ти ля то рам и воз
душ ным за ве сам. Но вая цель, ко
то рую я ви жу пе ред со бой, — сде
лать Рос сию са мым боль шим рын
ком Systemair и по энер го сбе ре
гаю щим воз ду хо об ра ба ты ваю щим 
аг ре га там. За да ча эта очень ин те
рес ная и тре бу ет креа тив но сти.

—  Е с  л и   б ы  В ы  н е  п о  п а -
ли в кли ма ти че ский биз нес, 
то чем бы за ни ма лись в жиз-
ни?

кли ма ти че Ский биз неС в ли цах. 
фред рик ан дерС СОн

кли ма ти че Ский биз неС в ли цах
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— Я ред ко за ду мы ва юсь о том, 
чем бы я мог за ни мать ся, ес ли бы 
не по пал в кли ма ти че ский биз нес. 
Все гда ин те рес нее ду мать о том, 
что впе ре ди! В лю бом слу чае, хо
те лось бы за ни мать ся раз ви ти ем 
биз не са. По сколь ку у ме ня тес ные 
свя зи с Рос си ей и труд но пред ста
вить се бе, что мож но уе хать от
сю да на сов сем, ве ро ят но, биз нес 
дол жен быть свя зан с Рос си ей.

— Как Вы от ды хае те?

— Я люб лю го то вить. К со жа ле
нию, по есть то же. По это му в ос
таль ное вре мя ста ра юсь за ни
мать ся спор том, что бы сбро сить 
вес. От дых для ме ня — это пол
ная сме на дея тель но сти. Это мо
жет быть чте ние, ту ризм, об ще
ние с друзь я ми, пла ва ние на ях те.

— Как Вам ком форт нее ра-
бо тать: еди но лич но, бу ду чи 
гла вой, или в ко ман де?

— Я люб лю ра бо тать в ко ман де 
еди но мыш лен ни ков. Пошвед ски 
го во рят: раз де лен ная с кемто ра
дость — это ра дость вдвой не. Ко
гда ра бо та ешь вме сте, име ешь 
под держ ку и по ни ма ние, есть воз
мож ность ис поль зо вать та лан ты 
и зна ния ка ж до го ин ди ви да и до
би вать ся бо лее вы со ких це лей.

— Че го Вы хо ти те до бить ся 
в биз не се? В жиз ни?

— Что ка са ет ся биз не са, то я хо
чу, что бы Systemair все гда был са
мым уз на вае мым брен дом в об
лас ти вен ти ля ции. Что бы нам 
до ве ря ли, что бы с на ми срав ни
ва лись.

Что бы ка ж дый про фес сио нал, 
ко то рый ра бо та ет с  обо ру до ва
ни ем Systemair, уве ли чи вал свою 
при быль и улуч шал ре пу та цию 
в со труд ни че ст ве с на ми. Это ка
са ет ся со труд ни ков на ше го Пред
ста ви тель ст ва, на ших ди ст рибь ю
то ров, мон таж ни ков, про ек ти ров
щи ков. Всех, кто мо жет за ра ба ты
вать на на шей про дук ции.

В жиз ни я хо чу учить ся но вым 
ве щам, по сто ян но по лу чать но
вый опыт и раз ви вать свои силь
ные сто ро ны. Я ста ра юсь стать бо
лее спор тив ным и уде лять боль ше 
вре ме ни друзь ям и се мье.

— Вы став ка «Мир кли ма-
та-2009»: ком па ния бу дет 
в  ней при ни мать уча стие 
пер вый раз. Как вы оце ни вае-
те эту вы став ку, че го от нее 
жде те?

— У нас есть по ло жи тель ный 
опыт уча стия в вы став ках в Рос
сии. Обыч но на стенд при хо дит 
мно го спе циа ли стов из тор го вых, 
мон таж ных ком па ний, спе циа ли
стов по про ек ти ро ва нию. Мы по
ка зы ва ем из вест ные и  по пу ляр
ные на рын ке мо де ли обо ру до ва ния, 
а так же но вин ки и но вые ка та ло ги.

В этом го ду мы ре ши ли при нять 
уча стие в  вы став ке «Мир кли
ма та», по сколь ку ви дим ее по ло
жи тель ное раз ви тие и мас штаб. 
Нам очень нра вит ся, как эта вы
став ка вы рос ла за та кой ко рот
кий пе ри од. В ча ст но сти, бу дем 
по ка зы вать энер го сбе ре гаю щие 
вент ка ме ры Systemair, ко то рые, 
кста ти, уже ус та нов ле ны в «Кро
кус Экс по».

От вы став ки ждем де ло вой об
ста нов ки, про фес сио наль ной ор
га ни за ции, мно го по се ти те лей, 
в ча ст но сти, из ре гио нов. На де
ем ся, что ор га ни за то ры вы став ки 
ог ра ни чат не ко то рых уча ст ни ков, 
что бы их шум и му зы ка не ме ша ли 
дру гим.

— Есть ли пла ны от кры тия 
про из вод ст ва в Рос сии? 

— Есть ви де ние. Кон крет но го 
пла на по ка нет. Но ры нок та кой 
мас штаб ный, стра на та к бо га та 
ре сур са ми и вы со ко ква ли фи ци
ро ван ны ми спе циа ли ста ми, что 
мы счи та ем, здесь бу дет хо ро шо 
иметь за вод.

— Как, на Ваш взгляд, вы гля-
дят пер спек тив ные на прав ле-
ния на рын ке вен ти ля ции?

— Мы про дол жа ем раз ви вать 
се рию энер го сбе ре гаю щих вен
таг ре га тов с за во дской ав то ма ти
кой и бу дем пред ла гать всю се рию 
аг ре га тов с элек трон ноком му ти
руе мы ми дви га те ля ми, ко то рые 
сни жа ют по треб ле ние элек три
че ст ва до 50%.

Бу дет пред став ле на усо вер шен
ст во ван ная се рия ма ло мощ ных 
крыш ных вен ти ля то ров.

— Как вы оце ни вае те ра бо-
ту ва ших ди ст рибь ю то ров 
в Рос сии?

— Во мно гом ус пех Systemair 
в Рос сии свя зан с тем, что мы ра
бо та ем с та ки ми силь ны ми и из
вест ны ми в кли ма ти че ском биз
не се ди ст рибь ю то ра ми. За дол гие 
го ды со вме ст ной ра бо ты у нас сло
жи лись с ни ми близ кие и до ве ри
тель ные от но ше ния. Во мно гом 
они оп ре де ля ют ли цо Systemair 
пе ред за каз чи ка ми. Бла го да ря эф
фек тив но сти ра бо ты на ших ди ст
рибь ю то ров про дук ция Systemair 
дос туп на со скла да по всей стра не.

— Что Вы хо те ли бы по же-
лать чи та те лям жур на ла 
«Мир кли ма та»?

— Уда чи в биз не се. Что бы они 
по лу ча ли удо воль ст вие от то го, 
чем они за ни ма ют ся. Что бы они 
чув ст во ва ли, что их ра бо та по ло
жи тель но влия ет на мик ро кли мат 
по ме ще ний и здо ро вье лю дей, ко
то рые в них на хо дят ся.
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При 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.

О с о б е н н о с т ь  н о в и н к и 
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 сплитсистемах 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 сплитсистем TITAN 
с ерии KSGH.  Термодат чик 
в пульте дистанционного управ
ления KIC51, 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 

KENTATSU-2009. чтО нОвОгО?

Таблица 1. Бытовые сплит-системы KENTATSU

Дисплей внутреннего блока 
кондиционера KSGD

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

Система очистки воздуха внутреннего блока 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).

Другие модели,  которые 
будут доступны потребителю 
в 2009 году, представлены в таб
лице 4. Среди новинок — сплит
система KSFU176 CFD колонного 
типа со встроенным электрона
гревателем.

Мультисистемы
На смену мультисистемам K2(3)

MRB с небольшой линейкой до
ступных мощностей и фиксиро
ванным числом комбинаций под
ключаемых внутренних блоков 
пришли DCинверторные 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
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Универсальные наружные 
блоки серии KSUN

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

Таблица 3. Модельный ряд нового внутреннего блока серии KSTT

Универсальный внутренний блок 
серии KSHV, расположение у пола

Универсальный внутренний блок серии 
KSHV, расположение под потолком

Воздухораспределение универсального 
внутреннего блока серии KSHV при 
расположении под потолком

Таблица 4. Полупромышленные сплит-системы KENTATSU

Мультисистема K4MRC

Обеспечение комфортных условий 
новой мультисистемой серии C

KMHC

KMGC

KMLC

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

Системы DX PRO II 
и mini DX PRO

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 miniсистемы 
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.

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.

DCинвертор, 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), 

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

KTHX

KTZX
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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 KWC
22  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 

Таблица 8. Шкафные кондиционеры KENTATSU

Крышный кондиционер KRFM

Таблица 9. Фанкойлы

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
ногигиеническими 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
точновытяжными, 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

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 ура 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 KWC21.

Вентиляционные 
установки KENTATSU 

STORMANN
Вентиляционные установки 

KENTATSU STORMANN предна
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Дефицит 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 утилизации включают 
в  себя стоимость дополнитель
ного комплекта устройств запор
ной и регулирующей арматуры, 
необходимой для автоматизации 
процесса [2], а также стоимость 
пластинчатого меднопаяного 
теплообменника EnFusion про

утилизация теплОты, выделяющейСя 
при рабОте хОлОдильнОй уСтанОвки 
прОмышленнОгО предприятия

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

Рис. 1. Зависимость количества нагреваемой воды от температуры ее нагрева 

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

Она обусловлена увеличением 
площади теплообменной поверх
ности при повышении требуе

на заметку
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мой температуры нагрева. Стои
мость устройств автоматизации, 
а также дополнительные затраты 
на монтаж в данном расчете не уч
тены.

Зная удельную теплоту сгора
ния топлива, использующегося 
для нагрева воды в  котельной, 
можно рассчитать срок окупае
мости системы утилизации. Ре
зультаты расчета приведены 
на  рис.  3. Для молокозавода, 
на примере которого проводились 
расчеты, потребность в воде для 
уборки составляет около 120 тонн 
в  сутки  [4]  (в  расчете на  четы
рехкратную уборку площади 
10 000 м 2). Такой расход можно 
обеспечить, нагревая воду в теп
лообменникеутилизаторе от 10°С 
до 35°С  (t2t1=25°С)  (см. рис. 1
). Дальнейшее повышение тем
пературы при необходимости 
можно осуществить в котельной. 
Из графика на рис. 3 видно, что 
срок окупаемости необходимой 
системы утилизации теплоты, при 
наличии дизельной котельной, со
ставляет около полугода (при цене 
дизельного топлива 0,5 евро за ки
лограмм), а если котельная газо
вая — год (при цене природного 
газа 0,2 евро за куб. метр).

При необходимости, можно 
утилизировать всю теплоту кон
денсации [1], [2], например, для 
защиты пучинистых грунтов 
от  промерзания. Это особенно 

актуально для установок, обеспе
чивающих холодом ледовые спор
тивные площадки. У данных объ
ектов потребность в тепле (для по
догрева грунта) и охлаждении сов
падают по времени, что дает воз
можность использовать систему 
утилизации теплоты максимально 
эффективно.

Ледовый дворец. Для защиты 
грунта под охлаждаемой плитой 
от промерзания часто использу
ется водный раствор этиленгли
коля. Когда залит лед, холодиль
ная установка работает с коэффи
циентом рабочего времени, близ
ким к единице. В это же время 
необходимо подогревать грунт. 
Если на площадке проходят меро
приятия, не требующие ледового 
покрытия, то и обогрев грунта не 
нужен.

Рассмотрим типовую ледовую 
арену. Производительность хо
лодильной установки — 300 кВт. 
Режим работы: температура ки
пения/температура конденсации 
–15/+45°С, фреон R22, коэффи
циент рабочего времени 1. Для по
догрева грунта используется 35%
ный водный раствор этиленгли
коля, выходящий из теплообмен
ника с температурой +7°С и воз
вращающийся обратно с темпера
турой +3°С.

Ориентировочный срок оку
паемости подобной системы ути
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.
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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
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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 

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

нОвая вертикальная вОздушная завеСа 
От фирмы 2 VV
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в библиОтеку прОектирОвщика

ОбеС пе че ние на деж нО Сти на Ста дии 
прО ек ти рО ва ния

Про ек ты, при раз ра бот ке ко то рых глав ным кри те
ри ем вы би ра ет ся по вы шен ная на деж ность, час то от
ли ча ет низ кая энер ге ти че ская эф фек тив ность, вы со
кие ка пи таль ные за тра ты и экс плуа та ци он ные рас
хо ды.

Это, ко неч но, не зна чит, что нуж но ска ты вать ся 
в дру гую край ность и во об ще не учи ты вать этот ас
пект. Про сто сле до ва ние тре бо ва ни ям на деж но
сти не долж но вы хо дить за грань ра зум но го. Про
бле ма в том, что бы вер но оп ре де лить, где про хо дит 
эта грань.

Рас смот рим гос ти нич ный ком плекс, где ис поль
зу ет ся об щий во дя ной ко тел, и в ка ж дом но ме ре ус
та нов ле ны фэн кой лы. Сбои в ра бо те та кой сис те мы 
воз мож ны, од на ко сис те ма эта до воль но рас про стра
не на и счи та ет ся при ем ле мой.

Стрем ле ние обес пе чить по вы шен ную на деж ность 
оп ре де ля ет ся серь ез но стью по след ст вий воз мож ных 
от ка зов. Ес ли они гро зят лишь не боль ши ми не удоб
ст ва ми, то обыч но дос та точ но ис поль зо вать ка че ст
вен ное обо ру до ва ние и стро го кон тро ли ро вать мон
таж ные ра бо ты. На при мер, в кли ма ти че ской зо не, где 

ох ла ж де ние тре бу ет ся лишь в те че ние ко рот ко го пе
рио да, труд но обос но вать не об хо ди мость ре зерв но го 
чил ле ра. На про из вод ст вен ных пред при яти ях тре бо
ва ния к уров ню на деж но сти оп ре де ля ют ся стои мо
стью вы пус кае мой про дук ции. В ком мер че ских тер
ми нах за тра ты, свя зан ные с по вы ше ни ем на деж но
сти, рас смат ри ва ют ся как стра хо ва ние. Ес ли за тра ты 
на стра хо ва ние ав то мо би ля пре вы ша ют его стои
мость, то с ком мер че ской точ ки зре ния стра хов ка 
про сто не име ет смыс ла.

При про ек ти ро ва нии не об хо ди мо по нять взгля ды 
за каз чи ка от но си тель но обес пе че ния на деж но сти, 
оп ре де лить, на сколь ко они важ ны для не го. На чи
ная со ста дии эс киз но го про ек та, сле ду ет со ста вить 
пе ре чень по зи ций, склон ных к от ка зам, и оце нить, 
на сколь ко ве ли ка ве ро ят ность этих от ка зов.

По след нее — до воль но слож ная за да ча. На при мер, 
ка ко ва ве ро ят ность сбоя в ра бо те ис точ ни ка во до
снаб же ния? На этот во прос нет про сто го от ве та. Тем 
не ме нее, пе ре чень от ка зов дол жен быть упо ря до
чен по сте пе ни серь ез но сти их по след ст вий и ве ро
ят но сти по яв ле ния. Од ним из ме то дов яв ля ет ся на
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С а м о к л е я щ а я С я  т е п л о и з о л я ц и я
д л я  в о з д у х о в о д о в
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зна че ние ве со вых ко эф фи ци ен тов от 1 до 10. Ко
гда от ка зы рас по ло же ны по при ори те там, оп ре де
ля ют ся ва ри ан ты их пре дот вра ще ния и свя зан ные 
с этим за тра ты.

Вве де ние в стра те гию «N»
В об лас ти ото пле ния, вен ти ля ции и кон ди цио ни

ро ва ния воз ду ха про ек ти ро ва ние на чи на ет ся с оп
ре де ле ния на гру зок по те п лу и хо ло ду. При этом N 
оз на ча ет со во куп ность аг ре га тов, ис поль зуе мых для 
реа ли за ции про ект ной на груз ки. «N+1» по зво ля ет 
раз ви вать за дан ную мощ ность при от ка зе од но го лю
бо го аг ре га та.

В таб ли це 1 ил лю ст ри ру ет ся при ме не ние стра те
гии «N+» при на груз ке по те п ло вы де ле ни ям 440 кВт. 
Без ре зер ви ро ва ния про ект мог бы быть реа ли зо
ван пу тем ис поль зо ва ния од но го аг ре га та мощ но
стью 440 кВт, двух аг ре га тов мощ но стью по 220 кВт 
ка ж дый или трех по 147 кВт. В таб ли це рас смот ре ны 
ва ри ан ты ре зер ви ро ва ния N+0 и N+1. Ва ри ан ты N+2, 
N+3 и так да лее воз мож ны, но на прак ти ке ис поль

зу ют ся ред ко. Пол ное уд вое ние мощ но сти (ва ри ант 
4) на зы ва ют 100%ой из бы точ но стью, и та кое ре зер
ви ро ва ние ис поль зу ет ся в сис те мах не боль шой про
из во ди тель но сти.

В ва ри ан те 7 ис поль зу ют ся два чил ле ра или кот ла 
мощ но стью в две тре ти от про ект ной на груз ки. Та
кая схе ма пред поч ти тель на, ко гда ра бо та с пол ной на
груз кой вос тре бо ва на дос та точ но ред ко. Вы бор ти по
раз ме ра обо ру до ва ния в рас че те на уве ли че ние про
из во ди тель но сти в бу ду щем и на ли чие ре зер ви ро ва
ния на на чаль ном эта пе обес пе чи ва ют оп ре де лен
ную сте пень из бы точ но сти без су ще ст вен но го уве
ли че ния стои мо сти.

В таб ли це 1 рас смот ре но ис поль зо ва ние аг ре га тов 
оди на ко во го ти по раз ме ра. Од на ко воз мож на и ком
би на ция аг ре га тов раз лич но го ти по раз ме ра. По ла
гая N по мощ но сти со от вет ст вую щим мак си му му 
из ис поль зуе мой со во куп но сти аг ре га тов, стра те
гия N+1 обес пе чит пол ное ре зер ви ро ва ние на наи
худ ший слу чай от ка за од но го из них.

Ва
 ри

 ан
т

Про ект ная на груз ка,
кВт Ре зер ви ро  в ание Рас пре де ле ние 

мощ но сти, кВт
Ус та нов лен ная 
мощ ность, кВт

Ос та точ ная мощ ность 
при на ли чии
1 от ка за 

Ос та точ ная мощ ность 
при на ли чии
2 от ка зов

1 440 N+0 1 по 440 440 (100%) 0 0
2 440 N+0 2 по 220 440 (100%) 220 (50%) 0
3 440 N+0 3 по 147 440 (100%) 293 (67%) 147 (33%)
4 440 N+1 2 по 440 880 (200%) 440 (100%) 0
5 440 N+1 3 по 220 660 (150%) 440 (100%) 220 (50%)
6 440 N+1 4 по 147 586 (133%) 440 (100%) 293 (67%)
7 440  (2/3 N)+1 2 по 293 586 (133%) 293 (67%) 0

 
Таб ли ца 1: Ва ри ан ты ре зер ви ро ва ния обо ру до ва ния — аг ре га ты оди на ко вой мощ но сти

Ар г у м ен ты в поль зу ис поль зо ва ния боль шо го ко ли че ст ва аг ре га тов ма ло го ти по раз ме ра Ар г у м ен ты в поль зу ис поль зо ва ния ма ло го ко ли че ст ва аг ре га тов боль шо го ти по раз ме ра

Сис те ма с боль шим ко ли че ст вом аг ре га тов бо лее ус той-
чи ва к ра зо вым и мно же ст вен ным от ка зам

Аг ре га ты боль шо го ти по раз ме ра име ют бо лее вы со кую эф фек тив ность ра-
бо ты на пол ной на груз ке по срав не нию с аг ре га та ми ма ло го ти по раз ме ра

Боль шое ко ли че ст во аг ре га тов обес пе чи ва ет не об хо ди мое ре зер-
ви ро ва ние с мень шей ус та нов лен ной мощ но стью, по сколь ку до -
пол ни тель ный аг ре гат «N=1» име ет мень шую мощ ность

Жиз нен ный цикл боль шо го аг ре га та час то бо лее про дол жи те лен, чем у со во куп но-
сти ма лых аг ре га тов. За тра ты в рас че те на жиз нен ный цикл так же раз лич ны

Аг ре га ты ма ло го ти по раз ме ра лег че мон ти ро вать при строи тель-
ст ве и де мон ти ро вать по окон ча нии жиз нен но го цик ла

При на ли чии не сколь ких аг ре га тов боль шо го ти по раз ме ра, ра бо таю щих с не пол ной 
на груз кой, вос ста нов ле ние тре буе мой про из во ди тель но сти сис те мы при на ли чии 
от ка за мо жет за ни мать се кун ды вме сто ми нут, по сколь ку все, что не об хо ди мо сде-
лать, сво дит ся к уве ли че нию раз ви вае мой мощ но сти ос тав ши ми ся аг ре га та ми. Этот 
спо соб на зы ва ет ся го ря чим ре зер ви ро ва ни ем или сколь зя щей из бы точ но стью

Аг ре га ты ма ло го ти по раз ме ра стар ту ют бы ст рее по срав не нию с аг ре га та ми боль шо го ти по-
раз ме ра, что уп ро ща ет ав то ма ти че ское управ ле ние и по зво ля ет ис поль зо вать хо лод ное ре -
зер ви ро ва ние вме сто го ря че го ре зер ви ро ва ния, пред по ла гаю ще го ра бо ту на хо ло стом хо ду

Боль шое ко ли че ст во аг ре га тов тре бу ет ис поль зо ва ния боль шо го ко ли че ст ва за -
пор но-ре гу ли рую щей ар ма ту ры в со ста ве сис тем их гид рав ли че ской об вяз ки, что 
в свою оче редь уве ли чи ва ет чис ло по зи ций по тен ци аль но склон ных к от ка зам

Боль шое ко ли че ст во аг ре га тов ма ло го ти по раз ме ра бу дет раз ви вать сум мар ную пол ную 
мощ ность, бо лее близ кую к ре аль ной на груз ке, и обес пе чи вать боль шую эф фек тив ность 
ра бо ты по срав не нию с боль ши ми аг ре га та ми, раз ви ваю щи ми не пол ную мощ ность

Боль шое ко ли че ст во аг ре га тов мо жет по тре бо вать боль шее ко ли че ст во пло-
ща дей для их раз ме ще ния в свя зи с не об хо ди мо стью обес пе че ния боль шо го 
ко ли че ст ва про хо дов для дос ту па к ним. В не ко то рых про ек тах сис тем, со стоя-
щих из мо ду лей, важ ным яв ля ет ся обес пе че ние ком пакт но сти, что мо жет ус -
лож нить об слу жи ва ние и, осо бен но, изо ли ро ва ние од но го от дель но взя то го 
аг ре га та, за жа то го ме ж ду дру ги ми, рас по ло жен ны ми в об щую ли ней ку

 
Таб ли ца 2: Срав не ние стра те гий — боль шое ко ли че ст во аг ре га тов ма ло го ти по раз ме ра про тив ма ло го 
ко ли че ст ва аг ре га тов боль шо го ти по раз ме ра
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Итак, про ана ли зи ро вав таб ли цу 1 мож но сде лать 
сле дую щие вы во ды:

На зна че ние всей про ект ной на груз ки на один 
един ст вен ный аг ре гат при во дит к пол ной по те ре 
мощ но сти при от ка зе. Рас пре де ле ние про ект ной на
груз ки на боль шее ко ли че ст во аг ре га тов мень ше го 
ти по раз ме ра при во дит к мень шей по те ре мощ но
сти при от ка зе од но го из них. В слу чае же боль ше го 
ко ли че ст ва от ка зов все рав но име ет ся ре зерв ос та
точ ной мощ но сти. Ис поль зо ва ние боль ше го ко ли
че ст ва аг ре га тов мень ше го ти по раз ме ра сни жа ет об
щую ус та нов лен ную мощ ность и, со от вет ст вен но, 
стои мость сис те мы.

Что луч ше?
Пре иму ще ст во про ек та, ис поль зую ще го мно же

ст во аг ре га тов ма ло го ти по раз ме ра, в том, что ка
ж дый от каз при во дит к мень шим по те рям ос та точ
ной мощ но сти (Таб ли ца 2). Мож но ска зать, что та
кой про ект мяг ко реа ги ру ет на от ка зы.

По ми мо ос нов но го обо ру до ва ния
В про ек тах, тре бую щих обес пе че ния вы со кой 

на деж но сти, важ ной ча стью их раз ра бот ки яв ля
ет ся пе ре чис ле ние всех по зи ций, склон ных к от
ка зам (Таб ли ца 3). Это по бу ж да ет за каз чи ка к рас
смот ре нию пла нов дей ст вий в не штат ных си туа
ци ях.

Сис те мы с во дя ным чил ле ром в срав не нии с сис
те ма ми не по сред ст вен но го ох ла ж де ния (Direct 
Expansion, DX)

По ря ду при чин при боль ших те п ло вых на груз
ках обыч но при ме ня ют ся сис те мы ох ла ж де ния с во
дя ным чил ле ром. Од на ко при этом воз ни ка ет ряд 
до пол ни тель ных по зи ций, склон ных к от ка зам: ос

нов ные ли нии хо лод ной во ды и об вяз ки во до ох ла ж
дае мо го кон ден са то ра (ма ги ст раль ный тру бо про вод 
и кла па ны), ли нии во до снаб же ния гра ди рен и элек
тро снаб же ния чил ле ров, воз мож ность по вре ж де ний 
изза раз ры ва тру бо про во да. По это му, ес ли при ори
те том яв ля ет ся на деж ность, пред поч ти тель нее ис
поль зо вать сис те мы воз душ но го ох ла ж де ния, рас
пре де лен ные по зо нам. Они не ис поль зу ют об щих 
тру бо про во дов и ли ше ны не дос тат ков, свой ст вен
ных цен тра ли зо ван ным ус та нов кам.

Ма ги ст раль ные тру бо про во ды
Об щий тру бо про вод — наи бо лее уяз ви мое ме сто 

цен тра ли зо ван ных сис тем. Для сни же ния рис ка его 
раз ру ше ния не об хо ди мо, вопер вых, ус та но вить срок 
служ бы ко ро че обыч но го ре сурс но го сро ка. Вовто
рых, об ра тить вни ма ние под ряд чи ков, обо зна чив 
тру бо про вод на чер те жах как объ ект осо бой важ но
сти. Соз дать под роб ную спе ци фи ка цию об ще го тру
бо про во да, не смот ря на то, что это уве ли чит стои
мость про ект ных ра бот. Кро ме то го, сле ду ет ис поль
зо вать тру бы с уве ли чен ной тол щи ной стен ки, бес
шов ные тру бы и фи тин ги без со еди не ний на флан
цах или по сад ке, без резь бо вых или шли це вых со
еди не ний до кор не во го кла па на. По след ние, ра зу ме
ет ся, долж ны быть вы со ко го ка че ст ва. Для под клю
че ний луч ше ис поль зо вать тру бы диа мет ром не ме
нее 50 мм. Тру бо про вод дол жен прой ти тща тель ные 
гид рав ли че ские ис пы та ния.

Упу щен ные пре иму ще ст ва
До пол ни тель ные ме ры по уве ли че нию на деж но сти 

мо гут при вес ти к по яв ле нию но вых по зи ций, склон
ных к от ка зам. На при мер, при под клю че нии лю бо го 
до пол ни тель но го аг ре га та к об ще му ма ги ст раль но му 

Ме сто от ка за: Об щий тру бо про вод для всех сис тем
Ре ше ния:
Тру бо про вод, со стоя щий из от дель ных ав то ном ных час-
тей, вме сто об ще го ма ги ст раль но го тру бо про во да
Вре мен ные свя зи
Уси лен ная спе ци фи ка ция об ще го тру бо про во да — тру ба с боль шей тол-
щи ной стен ки, бо лее вы со кий класс по дав ле нию, бо лее ка че ст вен-
ные кла па ны, бо лее стро гий кон троль в про цес се экс плуа та ции
До пол ни тель ные кла па ны
Дос туп ность для про из вод ст ва бы ст ро го ре мон та

Ме сто от ка за: Ис точ ник во до снаб же ния
Ре ше ния:
До пол ни тель ный под вод с про ти во по лож ных сто рон на руж но го вход но го кла па на
Бу фер ная ем кость
Гра дир ни в ком плек те с глу бо ки ми бас сей на ми, спро ек ти ро ван-
ные в рас че те на тре буе мое вре мя их пол но го опо рож не ния
Обес пе че ние ре зерв но го во до снаб же ния с ис поль зо ва ни ем под виж но го транс пор та

Ме сто от ка за: Об щая элек тро про вод ка для всех сис тем
Ре ше ния:
Элек тро про вод ка, со стоя щая из от дель ных ав то ном ных час-
тей вме сто об щей ма ги ст раль ной про вод ки
Вре мен ные свя зи
Уси лен ная спе ци фи ка ция об щей элек тро про вод ки — умень шен ные то ко вые на груз ки, 
ру биль ни ки бо лее вы со ко го ка че ст ва, бо лее стро гий кон троль в про цес се экс плуа та ции
Дос туп ность для про из вод ст ва бы ст ро го ре мон та

Ме сто от ка за: Ис точ ник элек тро снаб же ния
Ре ше ния:
Сдво ен ный под вод, пред поч ти тель но от раз лич ных под стан ций
Ме ст ная ге не ра ция
Функ цио ни рую щие ок на
Ох ла ж де ние с ис поль зо ва ни ем дви га те лей, ра бо таю щих на га зо вом то п ли ве
Ак ку му ля ция те п ло вой энер гии

Ме сто от ка за: Ком му та ци он ная ап па ра ту ра, об слу жи ваю щая все сис те мы
Ре ше ния:
Раз дель ное об слу жи ва ние — ра зоб ще ние эле мен тов обо ру-
до ва ния, ос та вив сво бод ное ме сто ме ж ду ни ми

Ме сто от ка за: Ис точ ник га зо снаб же ния
Ре ше ния:
Обо ру до ва ние со сдво ен ной то п лив ной сис те мой и хра ни ли ще жид ко го го рю че го
Ак ку му ля ция те п ло вой энер гии

Ме сто от ка за: Цен тра ли зо ван ная сис те ма ав то ма ти че ско го управ ле ния
Ре ше ния:
Рас пре де лен ные ав то ном ные сис те мы управ ле ния
Сред ст ва при ори тет но го руч но го управ ле ния око неч ны ми уст рой ст ва ми

Ме сто от ка за: Строи тель ные кон ст рук ции, та кие как фун да мент и кры ша
Ре ше ния:
Раз ме ще ние не на верх нем эта же (про теч ки кров ли) и не на цо коль ном эта же (за то п ле ние)
Ис поль зо ва ние для ус та нов ки внут ри зда ния элек тро дви га те-
лей за кры то го ти па с вен ти ля тор ным ох ла ж де ни ем
Раз ме ще ние в не сколь ких зда ни ях

Ме сто от ка за: Пе ре клю ча тель ре жи мов ра бо ты
Ре ше ния:
При ня тие мер за щи ты яв ля ет ся за труд ни тель ным
Оп цио наль ный бай пас для тех ни че ско го об слу жи ва ния
Вре мен ные пе ре мыч ки для обо ру до ва ния, рас по ло жен-
но го вниз по хо ду дви же ния те п ло но си те ля

Ме сто от ка за: Пер со нал, осо бен но в слу чае слож ных сис тем
Ре ше ния:
Вза им ное обу че ние
До ку мен та ция
Про стые сис те мы

 
Таб ли ца 3: По зи ции, склон ные к от ка зам (не ос нов ное обо ру до ва ние)
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тру бо про во ду по яв ля ют ся но вые фи тин ги, сва роч
ные швы и кла па ны, что сни жа ет его на деж ность.

При вве де нии сис те мы ава рий но го пи та ния до
пол ни тель ным ис точ ни ком не ис прав но стей ста но
вит ся пе ре клю ча тель ис точ ни ков элек тро снаб же ния. 
Дву сто рон няя ком му та ци он ная ап па ра ту ра обес пе
чи ва ет сдво ен ное пи та ние аг ре га тов, но име ет об
щую склон ную к от ка зам по зи цию — сек ци он ный 
ру биль ник.

Ис поль зо ва ние мно го ско ро ст ных дви га те лей да ет 
оп ре де лен ные пре иму ще ст ва, но боль шин ст во из них 
не до пус ка ют про из вод ст ва ра бот под на пря же ни ем, 
и их все рав но при хо дит ся от клю чать.

Ис пы та ния
Для вновь соз да вае мых сис тем важ но убе дить ся 

в том, что они мо гут и че го не мо гут, а так же за ра нее 
оп ре де лить воз мож ные по след ст вия от ка зов в ра бо те 
или де фек тов ис поль зуе мо го обо ру до ва ния. Ис пы та
ния долж ны про во дить ся во всех ре жи мах под пол
ной дли тель ной или по вто ряю щей ся на груз кой. Сле
ду ет из бе гать ис поль зо ва ния в про ек те эле мен тов, ра
бо то спо соб ность ко то рых не мо жет быть ис пы та на.

План на слу чай не штат ных си туа ций
Ко гда обес пе че ние на деж но сти яв ля ет ся кри тич

ным, план дей ст вий на слу чай не штат ной си туа ции 
по мо га ет пер со на лу эф фек тив но реа ги ро вать. Ко
неч но, все пре ду смот реть не воз мож но, од на ко, по
доб но го ро да пла ны слу жат бо лее чет ко му осоз на нию 
и со кра ще нию по след ст вий воз мож ных не ис прав но

стей. В план не об хо ди мо вклю чить: спи сок при ори те
тов (что яв ля ет ся важ ным, что — вто ро сте пен ным), 
опи са ние всех уз лов, в ко то рых воз мо жен от каз, дей
ст вия по от клю че нию на гру зок вто ро сте пен ной важ
но сти, сце на рии от ка зов и по сле до ва тель ность шагов 
по со кра ще нию по след ст вий, ме сто по ло же ние наи
бо лее важ ных эле мен тов, ти па кла па нов и вы клю ча
те лей, кон такт ная ин фор ма ция ава рий ных и де жур
ных служб, крат кие схе мы, ото бра жаю щие важ ней
шие мо мен ты не об хо ди мых дей ст вий.

До пол ни тель ное ис сле до ва ние: ко ли че ст вен ное 
оп ре де ле ние на деж но сти

Хо тя этот во прос вы хо дит за рам ки на стоя щей ста
тьи, он за ни ма ет оп ре де лен ное ме сто в про грам мах 
обу че ния ин же не ров. Од ним из об ще при ня тых ме то
дов ко ли че ст вен но го оп ре де ле ния на деж но сти яв ля
ет ся ана лиз ви да от ка зов и вы зы вае мых ими по след
ст вий (FMEA). В со от вет ст вии с ним, от ка зы клас си
фи ци ру ют ся ин ди ви ду аль но, а так же в оп ре де лен ных 
со че та ни ях с ис поль зо ва ни ем ло ги че ских по сле до ва
тель но стей и/или для на хо ж де ния со во куп ной ве ро
ят но сти их воз ник но ве ния. Су ще ст вен ным дос то ин
ст вом дан но го ме то да яв ля ет ся воз мож ность иден
ти фи ка ции от ка зов в слож ных сис те мах, что не воз
мож но сде лать лишь на ос но ве ин туи ции и опы та.

10  ме ро прия тий по  по вы ше нию на деж но сти 
на ста дии про ек ти ро ва ния

1. Вы бор сис тем с наи мень шим ко ли че ст вом по зи
ций, склон ных к от ка зам. Наи луч шей яв ля ет ся ком
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плек та ция, в наи мень шей сте пе ни за ви си мая от со
вме ст но ис поль зуе мых ре сур сов.

2. Вы бор наи бо лее на деж но го обо ру до ва ния. 
Обыч но это свя за но с про сто той уст рой ст ва и ми
ни маль ным ко ли че ст вом под виж ных час тей.

3. Ком по нов ка ос нов но го обо ру до ва ния в груп пы 
с ис поль зо ва ни ем стра те гии ре зер ви ро ва ния N+, 
стре мясь к дос ти же нию «мяг ко го» реа ги ро ва ния 
ка ж дой из групп на воз ни каю щие от ка зы.

4. Иден ти фи ка ция по зи ций, склон ных к от ка зам, 
вклю чая об щий тру бо про вод, об щую элек тро про
вод ку и ис точ ни ки элек тро снаб же ния аг ре га тов. 
Упо ря до чи ва ние их по при ори те там в за ви си мо сти 
от сте пе ни серь ез но сти и ве ро ят но сти воз ник но ве
ния. Из ме не ние или кор рек ти ров ка про ек та с це лью 
его усо вер шен ст во ва ния с уче том ин фра струк ту ры.

5. Обес пе че ние воз мож но сти от клю че ния на гру
зок вто ро сте пен ной важ но сти в сис те мах с со вме
ст но ис поль зуе мы ми ре сур са ми.

6. Обес пе че ние воз мож но сти ис поль зо ва ния за пас
но го обо ру до ва ния вза мен ос нов но го.

7. Ис клю че ние ис поль зо ва ния хруп ких и лом ких 
ма те риа лов.

8. При раз ра бот ке про ект ных ре ше ний сле ду ет из
бе гать по яв ле ния но вых по зи ций, склон ных к от ка
зам.

9. По ста нов ка в хо де раз ра бот ки про ек та во про
сов: «Что про изой дет в слу чае по яв ле ния дан но го 
от ка за?» и «Что ос та нет ся ра бо то спо соб ным при на

ли чии дан но го от ка за?». До ку мен ти ро ва ние сис тем
ных ог ра ни че ний и соз да ние пла на дей ст вий об слу
жи ваю ще го пер со на ла на слу чай не штат ных си туа
ций. Обес пе че ние воз мож но сти про ве де ния пе рио
ди че ских по втор ных ис пы та ний сис те мы в про цес се 
экс плуа та ции.

10. По лу че ние от зы вов от кри ти че ски на стро ен
ных ин же не ров, ори ен ти ро ван ных на по иск не дос
тат ков про ек та.

Стив До ут, ин же нер-энер ге тик 
сис те мы ком му наль но го обес пе че ния 

г. Ко ло ра до-Спрингс (США, штат Ко ло ра до)
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1. ASTM A53/A53 M07, Standard Specification for 

Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded 
and Seamless.

2. Schwaller, D. 2003. «Hierarchy of HVAC design 
needs.» ASHRAE Journal 45 (8):41–44.

3. Turner, W., S. Doty, eds. 2007. Energy Management 
Handbook, 6  th ed., Chap. 23, Energy Security and 
Reliability.
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До 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 изза 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

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 
научной программы в  рам
ках выставки «Мир Климата», 
а  позже — на  конференциях, 
посвященных автоматизации 

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

нО вОе пО ни ма ние безО паС нО Сти зда ний

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
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Ком па ния Wesper, яв ляю щая ся сей час ча стью 
ме ж ду на род ной кор по ра ции ACE Group, су

ще ст ву ет уже 90 лет. Про дук ция под этой мар
кой про из во дит ся на трех за во дах, два из ко то
рых рас по ло же ны во Фран ции и один, где про
из во дят ся чил ле ры, в Ита лии.

В треть ем квар та ле те ку ще го го да на этом за
во де за пу ще на в про из вод ст во но вая се рия хо
ло диль ных ма шин AQTL/AQTH/AQTC 1206–
1806. Вы пуск дан ной се рии яв ля ет ся про дол же
ни ем реа ли за ции про грам мы за во да по мо дер
ни за ции мо дель но го ря да обо ру до ва ния и по
сте пен но го сня тия с про из вод ст ва мо де лей, ра
бо таю щих на хла да ген те R407C.

Об щая тен ден ция по из ме не нию мо дель но го 
ря да хо ло диль ных ма шин Wesper с воз душ ным 
ох ла ж де ни ем кон ден са то ра за клю ча ет ся в том, 
что аг ре га ты ма лой про из во ди тель но сти (ме
нее 500 кВт) со спи раль ны ми ком прес со ра ми 
со  вто рой по ло ви ны 2009  го да бу дут вы пус
кать ся толь ко с воз мож но стью ра бо ты на хла
да ген те R410A, в то вре мя как аг ре га ты боль шой 
про из во ди тель но сти (до 1 700 кВт) с вин то вы ми 
ком прес со ра ми бу дут пред на зна че ны толь ко для 
ра бо ты на R134a. Для реа ли за ции этой за да чи 
в те че ние 2007 и 2008 го дов уже бы ли за пу ще ны 
в про из вод ст во 3 но вых се рии чил ле ров и те п
ло вых на со сов со спи раль ны ми ком прес со ра ми, 
ра бо таю щие на R410A.

Пер вой бы ла мо дер ни зи ро ва на и  пе ре
ве де на на  R410A се рия  VLS/VLH/VLC 524–
1204. Сей час вы пус ка ет ся три мо ди фи ка ции 
этих аг ре га тов: толь ко ох ла ж де ние (VLS), те п
ло вой на сос (VLH) и ком прес сор нокон ден са
тор ный аг ре гат (VLC). Во семь ти по раз ме ров ох
ва ты ва ют диа па зон хо ло до про из во ди тель но сти 
от 137 кВт до 308 кВт и те п ло про из во ди тель
но сти от 150 кВт до 336 кВт. Ма ши ны име ют 
два не за ви си мых хо ло диль ных кон ту ра с дву мя 
спи раль ны ми ком прес со ра ми в ка ж дом, элек
трон ные тер мо ре гу ли рую щие вен ти ли и пла

стин ча тый те п ло об мен ник ис па ри те ля «True 
Dual».

Прак ти че ски сле дом на R410A пе ре ве ли се
рию AQL/AQH 20–35. Здесь пре ду смот ре но две 
мо ди фи ка ции: толь ко ох ла ж де ние (AQL) и те п
ло вой на сос (AQH). Че ты ре ти по раз ме ра обес
пе чи ва ют хо ло до про из во ди тель ность от 19 кВт 
до 36 кВт и те п ло про из во ди тель ность от 21 кВт 
до 39 кВт. Мо де ли этой се рии име ют один хо ло
диль ный кон тур и тан дем спи раль ных ком прес
со ров. Аг ре га ты рас счи та ны на ра бо ту в ши ро
ком диа па зо не тем пе ра тур — от –18 ºС до +50 ºС. 
В ба зо вой ком плек та ции име ет ся встро ен ный 
гид ро мо дуль.

Мо дер ни за ция кос ну лась и се рии те п ло вых 
на со сов MQH 6–18, те перь они то же ра бо та ют 
на хла да ген те R410A. Семь ти по раз ме ров обес
пе чи ва ют хо ло до про из во ди тель ность от 6 кВт 
до 18 кВт и те п ло про из во ди тель ность от 6 кВт 
до 20 кВт. В аг ре га тах се рии — один хо ло диль
ный кон тур, на трех «млад ших» ти по раз ме рах 
ус та нав ли ва ет ся ро та ци он ный ком прес сор, 
а на че ты рех «стар ших» — спи раль ный. В ба
зо вую ком плек та цию так же вхо дит гид ро мо дуль.

нО вые хО лО диль ные ма ши ны WESpEr
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По след ним ша гом ста ло по яв ле ние прин
ци пи аль но но вой се рии хо ло диль ных ма
шин AQTL/AQTH/AQTC 1206–1806. Эта се
рия спе ци аль но спро ек ти ро ва на для ра бо ты 
на R410A, об ла даю щем луч ши ми по срав не нию 
с  R22  и  R407C тер мо ди на ми че ски ми свой ст
ва ми. Это обес пе чи ва ет боль шую энер ге ти че
скую эф фек тив ность, умень ше ние мас сы и га
ба ри тов обо ру до ва ния, рас ши ре ние диа па зо на 
тем пе ра тур его экс плуа та ции. Аг ре га ты этой се
рии име ют зна че ние ко эф фи ци ен та энер го эф
фек тив но сти EER вы ше, чем 2.7, что со от вет
ст ву ет клас су C.

Ма ши ны про из во дят ся в  трех мо ди фи ка
ци ях: толь ко ох ла ж де ние (AQTL), те п ло вой 
на сос (AQTH) и  ком прес сор нокон ден са тор
ный аг ре гат (AQTC). Пять ти по раз ме ров ох ва
ты ва ют диа па зон хо ло до про из во ди тель но сти 
от 289 кВт до 473 кВт и те п ло про из во ди тель но
сти от 307 кВт до 496 кВт.

Аг ре га ты со сто ят из двух не за ви си мых хо ло
диль ных кон ту ров с дву мя или тре мя вы со ко эф
фек тив ны ми спи раль ны ми ком прес со ра ми в ка
ж дом, элек трон ных тер мо ре гу ли рую щих вен
ти лей и пла стин ча то го те п ло об мен ни ка ис па
ри те ля «True Dual». Оп ти ми зи ро ван ная кон ст
рук ция те п ло об мен ни ков кон ден са то ров по зво
ли ла умень шить ко ли че ст во тре буе мо го хла да
ген та на 30%. Для улуч ше ния аку сти че ских ха
рак те ри стик аг ре га тов ис поль зу ет ся изо ли ро
ван ный от сек для ком прес со ров и  ма ло шум
ные вен ти ля то ры, ос на щен ные спе ци аль ным ко
жу хом, имею щие фор му со пла. В за ви си мо сти 
от ва ри ан та ис пол не ния хо ло диль ной ма ши ны 
ис поль зу ют ся осе вые вен ти ля то ры с асин хрон
ны ми трех фаз ны ми элек тро дви га те ля ми с пря
мым при во дом или спе ци аль ные ин вер тор ные 

вен ти ля то ры с бес ще точ ны ми элек тро дви га те
ля ми.

Но вый мик ро про цес сор ный кон трол лер об
ла да ет в  че ты ре раза боль шим объ е мом опе
ра тив ной па мя ти по срав не нию с пре ды ду щей 
вер си ей, а его бы ст ро дей ст вие в три раза вы ше. 
В кон трол лер, имею щий воз мож ность ис поль
зо ва ния флэшкарт, уже «за ши ты» ра бо чие ха
рак те ри сти ки ком прес со ров.

Все аг ре га ты мо гут ком плек то вать ся гид ро мо
ду лем с ак ку му ли рую щей ем ко стью 750 л или без 
нее, с од ним или дву мя на со са ми стан дарт но го 
(150 кПа) или по вы шен но го (250 кПа) на по ра.

Су ще ст ву ет че ты ре ва ри ан та ис пол не ния хо ло
диль ных ма шин се рии: стан дарт ное (STD), с вы
со кой се зон ной эф фек тив но стью (HSE), для ра
бо ты при тем пе ра ту ре до 48 ºС (HT) и со спе ци
аль ны ми ин вер тор ны ми вен ти ля то ра ми, обес
пе чи ваю щи ми сво бод ный ста ти че ский на пор 
до 120 Па (SIF).

Ва ри ан ты в ис пол не ни ях STD и HSE мо гут 
быть вы пол не ны в ба зо вой (BLN), низ ко шум
ной (LN) или осо бо низ ко шум ной (ELN) вер
си ях. Су ще ст ву ют так же мо ди фи ка ции с воз
мож но стью пол ной ре ку пе ра ции те п ло ты кон
ден са ции или с па ро ох ла ди те лем, по зво ляю щим 
ути ли зи ро вать до 20% те п ло ты.

Вы со кая энер ге ти че ская эф фек тив ность и тех
ни че ские ха рак те ри сти ки по зво ля ют с  уве
рен но стью ска зать, что дан ная се рия аг ре га
тов зай мет дос той ное ме сто в ря ду хо ло диль
ных ма шин, вы пус кае мых Wesper. Бо лее под
роб ную ин фор ма цию мож но по лу чить на сай те 
www.wesper.ru 

Ма те ри ал под го тов лен 
ком па ни ей Ventrade
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Изу че ние хо ло диль но го кон ту ра
Прин ци пы ра бо ты хо ло диль но го кон ту ра и его воз

мож ные не ис прав но сти слу ша те ли изу ча ют на уни
каль ных стен дах, соз дан ных си ла ми со труд ни ков 
АПИК на ба зе кон ди цио не ров General Climate и Trane 
(пре дос тав ле ны ком па ния ми «Ни мал» и «Ин форм
тех»).

Раз но об раз ные дат чи ки и ма но мет ры, объ е ди нен
ные в еди ный ком пь ю те ри зи ро ван ный кон троль но
из ме ри тель ный ком плекс, на гляд но по ка зы ва ют про
цес сы, про ис хо дя щие в хо ло диль ном кон ту ре, по
зво ляя фик си ро вать из ме не ния па ра мет ров при ис
кус ст вен но соз да вае мых «вне штат ных» си туа ци ях. 
На стен де ус та нов ле ны эле мен ты ав то ма ти ки, пред
на зна чен ные для ин те гра ции кли ма ти че ско го обо

ру до ва ния в об щую сис те му ин тел лек ту аль но го зда
ния. Стенд ис поль зу ет ся для обу че ния не толь ко мон
таж ни ков и сер вис ни ков, но и ме нед же ров, ко то рым, 
как по ка зы ва ет прак ти ка, про сто не об хо ди мо знать 
ос нов ные прин ци пы ра бо ты той тех ни ки, ко то рую 
они про да ют.

ма те ри аль нО-тех ни че Ская ба за  
укц апик
Соз да ние Учеб но-кон суль та ци он но го цен тра 

АПИК ста ло от ве том Ас со циа ции на  ца-
рив ший в от рас ли кад ро вый ва ку ум. За год че рез 
УКЦ АПИК про шли спе циа ли сты 106 ком па ний 
из 134 го ро дов Рос сии и стран СНГ, от Аба ка на 
до Якут ска. При ят ной не ожи дан но стью ста ло то, 
что ин те рес к обу че нию про яви ли не толь ко строи-
тель ные и кли ма ти че ские фир мы, на ко то рых из-
на чаль но стро ил ся рас чет, но и кор по ра тив ные за-
каз чи ки (42%!): пред при ятия ав то мо биль но го, гос-
ти нич но го, бан ков ско го биз не са, те п ло энер ге ти ки, 
хи ми че ской, неф те га зо вой и то п лив ной про мыш-
лен но сти, СМИ, ком па нии, за ни маю щие ся ин же-
нер ны ми ком му ни ка ция ми, не дви жи мо стью, ин-
фор ма ци он ны ми тех но ло гия ми, а так же цен тры 
за ня то сти на се ле ния.

Се го дня си туа ция в от рас ли из ме ни лась. Внес 
свои кор рек ти вы в со стоя ние рын ка тру да и фи-
нан со вый кри зис. Но ко ли че ст во об ра ще ний в УКЦ 
не умень ши лось, а уве ли чи лось — де ло в том, что-
при ра бо те с на ми ком па нии ре аль но эко но мят 

день ги на под го тов ке пер со на ла, а слу ша те ли по лу-
ча ют воз мож ность ос во ить спе ци аль но сти, поль-
зую щие ся ус той чи вым спро сом на рын ке да же в это 
не про стое вре мя.

Круп ней шие про из во ди те ли и ди ст рибь ю то ры 
кли ма ти че ской тех ни ки, пре ж де все го ком па нии — 
чле ны АПИК, ока за ли не оце ни мую по мощь и в раз-
ра бот ке ме то ди ки обу че ния, и в соз да нии уни каль-
ной ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы, ко то рая яв-
ля ет ся на стоя щей гор до стью УКЦ.
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Цен траль ные сис те мы 
кон ди цио ни ро ва ния

Ком па ния Ventrade смон ти ро ва ла в УКЦ АПИК 
це лый ряд об раз цов кли ма ти че ской тех ни ки.

На по лу чен ном от Ventrade обо ру до ва нии Wesper 
слу ша те ли ос ваи ва ют мон таж, пра ви ла экс плуа та ции 
и тех ни че ско го об слу жи ва ния сис тем цен траль но го 
кон ди цио ни ро ва ния:

— при точ новы тяж ная ус та нов ка
На ус та нов ке пред став ле ны прак ти че ски все сек

ции, ко то рые мо жет иметь цен траль ный кон ди цио
нер: две сек ции ох ла ж де ния — фре о но вая и во дя
ная, две сек ции обог ре ва — элек три че ская и во дя
ная, сек ции ре ку пе ра ции и сек ция па ро ув лаж не ния.

— прин ци пы ра бо ты и мон та жа па ро ув лаж ни те
лей изу ча ют ся при по мо щи ус та нов ки Vapac, спо
соб ной под дер жи вать влаж ность с точ но стью ±5%. 

При точ новы тяж ная ус та нов ка ком плек ту ет ся 
сис те мой ав то ма ти ки. Она со сто ит из шка фа управ
ле ния и ком плек та дат чи ков (тем пе ра ту ры, влаж но
сти, дав ле ния) и ис пол ни тель ных ме ха низ мов (кла
па нов, при во дов). Мно го функ цио наль ный сво бод
но про грам ми руе мый кон трол лер по зво ля ет мо де
ли ро вать раз лич ные ва ри ан ты ком плек та ции аг ре
га та сек ция ми и управ лять его ра бо той в раз лич
ных ре жи мах. 

— чил лер
Чил лер Wesper со встро ен ным и до пол ни тель ны ми 

вы нос ны ми гид ро мо ду ля ми слу жит для от ра бот ки на
вы ков мон та жа, тех ни че ско го и сер вис но го об слу жи
ва ния. В про цес се обу че ния слу ша те ли про грам ми
ру ют кон трол лер, за ни ма ют ся пус кона лад кой и тех
ни че ским об слу жи ва ни ем чил ле ра.
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— фэн кой лы Wesper на стен но го, на поль но го, 
ка наль но го, по то лоч но го и кас сет но го ти пов ис
поль зу ют ся, глав ным об ра зом, для изу че ния осо
бен но стей мон та жа и пус кона лад ки по доб ной 
тех ни ки.

Ана ло гич ные за да чи ре ша ют ся при ра бо те со стен
дом на ба зе гра дир ни Thermokey.

Пре дос тав лен ная вме сте с обо ру до ва ни ем тех
ни че ская до ку мен та ция на Wesper по зво ли ла нам 
серь ез но до ра бо тать курс «Мон таж и сер вис ное об
слу жи ва ние цен траль ных сис тем кон ди цио ни ро
ва ния». 

Ошибки при подборе ЦК
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Ком па ния «Ев рок ли мат» пре дос та ви ла ми ни
чил лер Clivet мо но блоч но го ти па со встро ен ным 
гид ро мо ду лем, а так же фэн кой лы на стен но го, по
то лоч но го и ка наль но го ти па. Обо ру до ва ние пред
на зна че но для обу че ния слу ша те лей стар ших кур
сов по спе ци аль но стям «мон таж и сер вис ное об слу
жи ва ние про мыш лен но го обо ру до ва ния» и «ав то
ма ти за ция сис тем кон ди цио ни ро ва ния, вен ти ля
ции и ото пле ния». 

Пред ста ви тель ст во Daikin Europe пе ре да ло УКЦ 
АПИК са мую по след нюю вер сию  VRVсис те мы 
DAIKIN c пластинчатым кон ден са то ром во дя но го 
ох ла ж де ния. Ус та нов ка за дей ст ву ет ся при под го
тов ке спе циа ли стов по по лу про мыш лен ной кли ма
ти че ской тех ни ке.

Пред ста ви тель ст во Mitsubishi Electric взя ло на се
бя ра бо ты по по став ке и мон та жу бло ков VRFсис
те мы ME, на ко то рых, по ми мо стан дарт ных про це дур 
мон та жа и тех об слу жи ва ния, про во дит ся обу че ние 
слу ша те лей на строй ке сис тем VRF и ра бо те с про
грам мой «ком пь ю тер ный тес ти ров щик».

От ком па нии «ОВС» мы по лу чи ли при точ ные ус
та нов ки Wolf KG15 и KG20. На них ме нед же ры и мон
таж ни ки изу ча ют воз мож но сти и тех ни че ские осо
бен но сти дан но го ви да обо ру до ва ния. Аг ре га ты мо
гут ра бо тать как са мо стоя тель ные еди ни цы, ли бо 
в па ре с ка наль ны ми кон ди цио не ра ми для под ме са 
све же го воз ду ха.

Бы то вые и по лу про мыш-
лен ные кон ди цио не ры

Курс «мо ло до го бой ца» на чи на ет ся с на стен ных 
сплитсис тем Panasonic («Ни мал»), Hitachi («Вер
текс») и Erisson («Оп тонкли мат»). На чи наю щие 
мон таж ни ки раз би ра ют и со би ра ют кон ди цио не ры, 
до за прав ля ют их хла да ген том, ло ма ют и чи нят, изу
ча ют уст рой ст во и прин ци пы ра бо ты ин вер то ров. 
Бу ду щие ме нед же ры срав ни ва ют «на чин ку» бы то
вых и ком мер че ских брен дов, пы та ясь по нять как 
впо след ст вии объ яс нить кли ен ту «та кую раз ни цу 
в це не».

От ве тить на во прос «Как уст ро ен внеш ний блок 
и ка кие ти пы внут рен них бло ков бы ва ют в ка те го
рии «по лу пром» по мо га ют ка наль ные и по то лоч ные 
бло ки кон ди цио не ров Mitsubishi Heavy и Tadiran 
от ком па ний «Бью форт» и «Фан том» со от вет ст
вен но.
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На учеб ном стен де от ком па нии «Фан томкли мат» 
пред став ле ны воз ду хо во ды и ак сес суа ры Twitoplast 
для ка наль ных кон ди цио не ров. Здесь изу ча ет ся мон
таж воз ду хо во дов и ва ри ан ты ус та нов ки сис тем ин
ди ви ду аль но го воз ду хо рас пре де ле ния.

Ком па ния «Эги да» пре дос та ви ла УКЦ об раз цы 
дре наж ных помп Eckerle и  уст рой ст во для про
клад ки трас сы Fischer — SaMontec, а кро ме это го, 
вме сте с ком па ни ей «Сие ста» — со вре мен ный ин
ст ру мент для мон та жа и сер вис но го об слу жи ва ния 
кон ди цио не ров.

На обо ру до ва нии для ди аг но сти ки сис тем кон ди
цио ни ро ва ния и вен ти ля ции от ком па нии «Тес то
Рус» мож но за ме рять ско рость воз душ но го по то ка, 
влаж ность воз ду ха в по ме ще нии и в воз ду хо во дах, 
тем пе ра ту ру, ра бо чие па ра мет ры хла да ген та и еще 
бо лее 20 ха рак те ри стик. Так же ком па ния пре дос
та ви ла ана ли за тор хо ло диль ных сис тем Testo523. 

На вы ки дис тан ци он ной ди аг но сти ки кон ди цио
не ров че рез Ин тер нет слу ша те ли от ра ба ты ва ют 
на сплитси те ме Mitsubishi Electric от фир мы «Бриз
Кли ма ти че ские сис те мы».

Ав то ма ти за ция ин же нер ных сис тем

Стен ды для изу че ния ал го рит мов управ ле ния кли
ма ти че ским обо ру до ва ни ем, вклю чен но го в об щую 
сис те му ин же нер но го обо ру до ва ния зда ния на ба
зе тех но ло гии KNX, бы ли под го тов ле ны с по мо щью 
ком па ний Hager Group, Gira, НПО «СЭМ», Berker 
и ABB. Тех но ло гия Bacnet изу ча ет ся на сво бод но
про грам ми руе мых кон трол ле рах Delta Controls, 
Kieback&Peter, Sauter и Teco. В про цес се до вод ки 
на хо дит ся стенд с кли ма ти че ской тех ни кой, ра бо
таю щей на про то ко ле LON.

Ло каль ная ав то ма ти за ция изу ча ет ся на при ме ре 
двух ка наль но го мо ду ля управ ле ния кон ди цио не
ра ми, ко то рый пре дос та ви ла ком па ния «Эви ст
рейд».

Те п ло вое обо ру до ва ние
Мон таж, тех ни че ское об слу жи ва ние и ре монт те

п ло вен ти ля то ров и воз душ ных за вес слу ша те ли ос
ваи ва ют на обо ру до ва нии «Тро пик». Са мые раз
но об раз ные об раз цы те п ло вой тех ни ки (за ве сы, 
пуш ки, ин фра крас ные на гре ва те ли, ав то ма ти ка) 
пре дос тав ле ны ком па ния ми «Тех нок ли мат» (Kroll) 
и FRICO.

Ма те ри ал под го тов лен
ре дак ци ей жур на ла

«Мир кли ма та»
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Ком па ния Ventrade еже год но 
про во дит цикл тех ни че ских 

се ми на ров по  сис те мам цен
траль но го кон ди цио ни ро ва ния 
Wesper по всей Рос сии. В 2008 го
ду се ми на ры про шли в Мо ск ве, 
СанктПе тер бур ге, Ижев ске, 
Ека те рин бур ге, Ка за ни, Во ло где, 
Пет ро за вод ске, Сык тыв ка ре, На
бе реж ных Чел нах, Тю ме ни, Че ля
бин ске, Со чи, Рос то венаДо ну, 
Крас но да ре, Вол го гра де. Их по
се ти ли бо лее 1000 спе циа ли стов.

О не об хо ди мо сти тех ни че ской 
и ин фор ма ци он ной под держ ки 
ре гио наль ных ди ле ров и про ек
ти ров щи ков го во рят все. Од на ко 
про бле ма за клю ча ет ся в том, что 
ес ли и про хо дят ка кието ме ро
прия тия, то они сво дят ся, пре
иму ще ст вен но, к рас ска зу о но
вых мо де лях обо ру до ва ния. Это, 
без ус лов но, не об хо ди мо, но не 
дос та точ но. По это му на се ми на
рах, ко то рые про во дят спе циа ли
сты ком па нии Ventrade М. М. Ко
рот ке вич (тех ни че ский ди рек
тор ком па нии), А. Ю. Су да ков 
(ру ко во ди тель тех ни че ско го от
де ла) и С. Ю. Про кофь ев (ру ко
во ди тель тех ни че ско го от де ла 
в  СанктПе тер бур ге) рас ска
зы ва ет ся не толь ко о  тех ни ке 
Wesper, но и о прак ти че ских ас
пек тах ее при ме не ния.

Под хо ды к  под бо ру и  ус та
нов ке обо ру до ва ния бы ли про
де мон ст ри ро ва ны на  при ме ре 
23 круп ных объ ек тов, сре ди ко
то рых гос ти ни цы и ки но те ат ры, 
жи лые ком плек сы и  тор го вые 
цен тры, те ат ры и  ав то са ло ны. 
Боль шин ст во из них — про ек ты 
ди ле ров ком па нии Ventrade.

Пред ло жен ные ва ри ан ты тех ни
че ских ре ше ний при зва ны по мочь 
из бе жать про блем, свя зан ных с по
вышенными энергопотреблением 
и  уров нем шу ма, раз ме ще ни ем 
круп ных сис тем в ог ра ни чен ном 
про стран ст ве и дру гих. Бы ло рас
ска за но и о ти по вых ошиб ках, до
пус кае мых при про ек ти ро ва нии 
сис тем кон ди цио ни ро ва ния зда ний.

Уча ст ни ки се ми на ров от ме ча ли, 
что до воль ны уча сти ем, «ак цен ты 
бы ли сде ла ны на тех ни че ской сто
ро не во про са, а не на рек ла ме са мо го 
про дук та» (Оль га Бы ст ро ва, глав
ный спе циа лист по сис те мам ОВК 
ком па нии «Пе тер бур гтранс ст рой»).

Ла ри са Гор ская, ве ду щий ин же
нер ООО «Крас но да рарх про ект»:

— На се ми на ре я ус лы ша ла под
роб ный рас сказ обо всем спек
тре обо ру до ва ния Wesper, по лу
чи ла на вы ки под бо ра цен траль
ных кон ди цио не ров в про грам ме 
Win Clim II. Сер гей Юрь е вич Про
кофь ев очень гра мот но из ла гал 
ма те ри ал, ин фор ма ция бы ла дос
туп ной и ак ту аль ной.

Вик тор Стри га нов, ди рек тор 
ООО «Диа де ма Со чи»:

— Я прие хал на се ми нар, что бы 
по лу чить мак си мум зна ний о «тя
же лой тех ни ке», так как рост 
строи тель ст ва в г. Со чи и по вы
ше ние тре бо ва ний к энер ге ти че
ской эф фек тив но сти, не со мнен но, 
при ве дут к  уве ли че нию спро са 
имен но на про мыш лен ное кли ма
ти че ское обо ру до ва ние. Вся по лу
чен ная ин фор ма ция, без ус лов но, 
по мо жет раз ви тию ком па нии.

В сле дую щем го ду пла ни ру ет ся 
про дол же ние се ми на ров, на ко то
рых бу дет рас ска за но об осо бен
но стях про ек ти ро ва ния, мон та жа 
обо ру до ва ния, воз мож ных ошиб
ках, но вин ках и из ме не ни ях мо
дель но го ря да Wesper.

Рас пи са ние се ми на ров на 2009 год 
бу дет опуб ли ко ва но в од ном из бли
жай ших но ме ров жур на ла «Мир 
Кли ма та» и на сай те ventrade.ru, сле
ди те за ин фор ма ци ей.

Материал подготовлен 
компанией Ventrade

Се ми на ры WESpEr прО шли 
пО вСей рОС Сии

Семинар в Казани ведет Судаков А.Ю.

Участники  семинара и Прокофьев С.Ю

Семинар в Москве
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По след ние ме ся цы ра ди каль но 
по ме ня ли си туа цию на рын ке 

тру да. Еще не дав но в боль шин ст ве 
от рас лей, в том чис ле и в кли ма
ти че ском биз не се, кар ти на бы ла 
до воль но стран ной. С од ной сто
ро ны — ог ром ная ар мия со ис ка те
лей с са мы ми раз ны ми за про са ми 
и уров нем под го тов ки. С дру гой — 
де фи цит вы со ко ква ли фи ци ро ван
ных спе циа ли стов и по дол гу пус
тую щие уз ко про филь ные ва кан
сии. Про фес сио на лы поль зо ва
лись сво ей вос тре бо ван но стью 
и  ко че ва ли из  фир мы в  фир му 
в  по ис ках бо лее вы со кой зар
пла ты и раз лич ных бо ну сов. Те
перь же ус ло вия вновь дик ту ет ра
бо то да тель.

Штат мно гих ком па ний со кра
тил ся в сред нем на 20%. Уволь ня
ют, как пра ви ло, ме нед же ров, ад
ми ни ст ра тив ных ра бот ни ков, со
труд ни ков бух гал те рий и от де лов 
кад ров. Пред при ятия пе ре хо дят 
на со кра щен ную ра бо чую не де лю 
с со от вет ст вую щим уре за ни ем за
ра бот ной пла ты.

По строи тель ной от рас ли, ча
стью ко то рой яв ля ет ся и  кли
ма ти че ский биз нес, кри зис уда
рил в пер вую оче редь. В Рос сии 
по  дан ным Фе де раль ной служ
бы го су дар ст вен ной ста ти сти ки 
за де вять ме ся цев 2008 го да тем
пы вво да в строй жи лой не дви
жи мо сти по  срав не нию с  про
шлым го дом упа ли в во семь раз. 
В сто ли це и дру гих круп ных го
ро дах за мо ро же но или за кры
то до 60% про ек тов, ко ли че ст во 
ва кан сий в от рас ли со кра ти лось 
в пять раз. Строи те ли и чи нов ни
ки ожи да ют, что спад в строи тель
ст ве про длит ся до 2010 го да. При 
этом ни ка кой без ра бо ти цы сре
ди, на при мер, про ек ти ров щи ков 
не на блю да ет ся.

Кон суль тан ты в один го лос ут
вер жда ют: имен но в пе ри од кри
зи са важ но за нять ся по вы ше ни
ем эф фек тив но сти биз не са. В бла
го при ят ных ус ло ви ях и  кон ди
цио не ры, и обог ре ва те ли мож но 
про да вать, не раз ра ба ты вая чет
кую стра те гию, не за ду мы ва ясь 
о гра мот ном ме недж мен те, с рек
лам ным бюд же том, про ти во ре ча

щим здра во му смыс лу и под сло га
ном «Здрав ст вуй, [тор го вая мар
ка], но вый год!». Но ко гда объ ем 
рын ка па да ет, толь ко эф фек тив
ная и про ду ман ная сис те ма управ
ле ния спо соб на по мочь ком па нии 
вы жить.

Опыт 1998 го да по ка зал, что вы
ну ж ден ное со кра ще ние мас шта
бов биз не са мо жет при вес ти к его 
оз до ров ле нию. В ус ло ви ях кри зи са 
уре за ют ся не обя за тель ные рас хо
ды, сво ра чи ва ют ся наи ме нее эф
фек тив ные на прав ле ния дея тель
но сти, при этом по вы ша ет ся ло
яль ность пер со на ла, что по зво
ля ет про вес ти из ме не ния бы ст
ро, без кад ро вых по терь и  кон
флик тов.

По мне нию спе циа ли стов, по сле 
то го, как пик кри зи са бу дет прой
ден, рез ко вы рас тет спрос на со
труд ни ков, при но ся щих бы ст
рую при быль. По са мым оп ти ми
стич ным про гно зам это слу чит ся 
уже вес ной 2009 го да, бо лее реа
ли стич ные ото дви га ют этот срок 
на ко нец 2009 го да.

Наи бо лее вос тре бо ва ны сей час 
спе циа ли сты, вла дею щие смеж ны
ми про фес сия ми. На при мер, мон
таж ни ки сис тем кон ди цио ни ро ва
ния, умею щие об ра щать ся с элек
тро про вод кой, со су да ми под дав
ле ни ем и имею щие раз ре ше ние 
на про из вод ст во вы сот ных ра бот. 
Или глав ные ин же не ры, умею щие 

про ек ти ро вать и ру ко во дить пер
со на лом, мар ке то ло ги, спо соб ные 
за нять ся рек ла мой и PR.

Ны неш ний пе ри од наи бо лее 
уда чен для обу че ния со труд ни
ков и по вы ше ния их ква ли фи ка
ции. Ин те рес но, что за ру бе жом 
(в США, Гол лан дии, Да нии, Венг
рии, Фран ции) пе ре под го тов ка 
кад ров фи нан си ру ет ся в ос нов
ном из фон да оп ла ты тру да, со
став ляя при мер но 0,5–2% от его 
объ е ма (в сфе ре вы со ких тех но
ло гий — до 20–25%). В Рос сии же 
за тра ты по пе ре обу че нию ра бот
ни ков по ка го то вы взять на се бя 
да ле ко не все ра бо то да те ли.

Кри зис прой дет и  мон ти ро
вать кон ди цио не ры, про ек ти ро
вать сис те мы вен ти ля ции, об
слу жи вать и ре мон ти ро вать уже 
ус та нов лен ную тех ни ку все рав
но ктото бу дет. Со от вет ст вен но, 
этот ры нок бу дет при над ле жать 
тем ком па ни ям, ко то рые смо гут 
на нем удер жать ся.

Кри зис да ет ком па ни ям воз
мож ность вы би рать и пе ре страи
вать ся, пре вра щая свой кол лек тив 
в  спло чен ную ко ман ду про фес
сио на лов, вме сте нау чив шую ся 
ра бо тать и ре шать серь ез ные за
да чи в не про стых ус ло ви ях.

Ма те ри ал под го тов лен 
кон сал тин го вой ком па ни ей 

«Ас пектъ»

кад рО вый вО прОС в уС лО ви ях кри зи Са
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МИР КЛИМАТА
ПЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

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

вентиляции, отопления, обработки и  очистки воздуха, энергосберегающее 
оборудование

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

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

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

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

www.climatexpo.ru
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«Холодильная 
теХника»

Издается с 1912 года.

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

На протяжении более 95  лет 
журнал остается незаменимым 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-
фор ма цион но-аналитический 
и прак тический журнал, выходя-
щий раз в два месяца, о современ
ных технологиях и технике про
изводства, хранения, транспорти
ровки и реализации мороженого 
и быстрозамороженных продуктов, 
о сырье, ингредиентах, упаковоч
ных материалах, логистике, холо

дильном и технологическом обору
довании, холоде в магазинострое
нии, рефтранспорте.

Публикует аналитические об
зоры и  маркетинговые исследо
вания рынка, интервью с руково
дителями компаний и топменедже
рами, репортажи с выставок, конфе
ренций и др.

«веСтник 
МеЖдународноЙ 

акадеМии Холода»
Издается с 1998 года.

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

ПодПиска на 2009 год
Все жуРналы РасПРостРаняются В России, стРанах снг и за РубежоМ. 

журналы «издательСкОгО дОма 
«хОлОдильная техника»

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

МИР КЛИМАТА
ПЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

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

вентиляции, отопления, обработки и  очистки воздуха, энергосберегающее 
оборудование

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

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

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

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

www.climatexpo.ru
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«Люди 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 торговоразвлекательные 
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.

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 м 3.

Ароматизаторы имеют небольшие 
габариты, малошумны, просты в об
служивании, а, кроме того — эконо
мичны. Питание прибора и венти

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

арО ма ти за ция как нО вОе на прав ле ние 
в вен ти ля ции

Деоматик 5000. Ароматизация воздуха 
производится в вентиляционную 
шахту методом впрыска

на заметку
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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 санитарно
эпидемиологическими заключениями.

Помимо готовых запахов, компания 
может изготовить аромат на заказ, 
чтобы подчеркнуть индивидуаль
ность и фирменную атмосферу ком
панииклиента.

В ароматических жидкостях при
боров применяется система абсорб
ции неприятных запахов OMEga 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 OMEga 
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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Италь ян ская ком па ния Ferroli 
Group вхо дит в  де сят ку круп-
ней ших ми ро вых про из во ди-

те лей ото пи тель ной и кли ма ти че ской 
тех ни ки. В Рос сии Ferroli Group в ос нов-
ном из вест на по га зо вым и элек три че-
ским кот лам. На ее две на дца ти за во-
дах в стра нах Ев ро пы и Азии тру дят ся 
бо лее двух ты сяч ра бот ни ков. В пла-
нах ком па нии ак тив ное про дви же ние 
на рос сий ский ры нок сво его кли ма ти-
че ско го обо ру до ва ния. На ча лом это го 
про цес са ста ло зна ком ст во ком па ний-
ди ст рибь ю то ров с про из вод ст вом цен-
траль ных кон ди цио не ров, фэн кой лов 
и чил ле ров.

Ита лия встре ти ла гос тей, сре ди 
ко то рых бы ли пред ста ви те ли фирм 
«Ди арм», «Та дел», «Хи ко никс», «Гло рия», 
«Энер гия-Кли мат» и «Ме га Групп», ос ле-
пи тель ным солн цем и те п лом, ко то ро го 
так не хва та ло в Мо ск ве. Уют ный го ро-
док Сан-Бо ни фач чо, ря дом с ко то рым 
на хо дит ся про из вод ст во Ferroli, оча ро-
вал их сво ей не спеш ной жиз нью, кра-
со той ста ро го го ро да, кре по ст ных стен, 
хол мов и ви но град ни ков.

Ди ст рибь ю то ры по се ти ли за вод 
по про из вод ст ву кли ма ти че ской тех-

ни ки, где, ко неч но, уже не бы ло и на-
ме ка на не спеш ность и раз ме рен ность.

Гиб кая сис те ма про из вод ст ва по зво-
ля ет мак си маль но точ но вы пол нить по-
же ла ния за каз чи ка, по доб рав или да же 
спро ек ти ро вав и  из го то вив нуж ный 
чил лер. В ар се на ле про из во ди те ля од-
на из круп ней ших в Ев ро пе кли ма ти че-
ских ка мер, где про хо дят ис пы та ния чил-
ле ры мощ но стью до 1500 кВт. Ли ней ка 

фэн кой лов вклю ча ет все ос нов ные ти-
пы ис пол не ния и са мые вос тре бо ван-
ные на рын ке мощ но ст ные ха рак те ри-
сти ки. Кон ст рук тив ные осо бен но сти по-
зво ля ют лег ко до уком плек то вы вать фэн-
кой лы не об хо ди мы ми оп ция ми и ме нять 
сто ро ну под клю че ния по же ла нию за-
каз чи ка. Чил ле ры се рии RHV мощ но стью 
до 1700 кВт воз мож но из го то вить с раз-
лич ны ми ти па ми ком прес со ров-од но, 
или двух вин то вые. Есть в про из вод ст-
вен ной про грам ме и чил ле ры с во дя ным 
ох ла ж де ни ем и с вы нос ны ми кон ден са-
то ра ми мощ ностью до 1000 кВт. Модель-
ный ряд центральных кондиционеров 
включает в себя 18 типоразмеров мощ-
ностью до 100 000  м3/ч. Все вы пус кае-
мое обо ру до ва ние про хо дит стро жай-
ший кон троль и сер ти фи ка цию по стан-
дар ту EVROVENT.

По зна ко мив с про из вод ст вом, италь-
ян цы пред ста ви ли гос тям про грам му 
под бо ра цен траль ных кон ди цио не ров 
и чил ле ров. По сле обу че ния всем уча-
ст ни кам бы ли вы да ны фир мен ные сер-
ти фи ка ты.

Кро ме де ло вой про грам мы уст рои-
те ли по езд ки пре ду смот ре ли и экс кур-
сии в Ве ро ну и Ве не цию. Не сколь ко 
дней, про ве ден ных в Ита лии, все ли ли 
в пред ста ви те лей Рос сии и Бе ло рус-
сии уве рен ность, что их со труд ни че-
ст во с ком па ни ей Ferroli бу дет ус пеш-
ным и взаи мо вы год ным.   

FErroli – прО ве рен ная 
мар ка ка че Ст ва
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C 25 по 27 сен тяб ря 2008 го да 
на ба зе до ма от ды ха Управ

ле ния де ла ми Пре зи ден та РФ 
«Мо ро зов ка» про шел се ми нар
пре зен та ция для ди ле ров, ор га
ни зо ван ный груп пой ком па ний 
«По лель» и мо с ков ским пред ста
ви тель ст вом SANYO.

При быв ший из г. Оса ки (Япо
ния) на чаль ник де пар та мен та 
про даж кли ма ти че ской тех ни ки 
SANYO гос по дин Ши мо да, гла ва 
мо с ков ско го пред ста ви тель ст ва 
ком па нии гос по дин Аса за ки 
и ди рек тор по про да жам пред
ста ви тель ст ва SANYO А. В. Куз
не цов рас смот ре ли ре зуль та ты 
дея тель но сти ди лер ской се ти 
в ухо дя щем го ду и вы ска за ли 
свое ви де ние пер спек тив раз ви
тия биз не са ком па нии в Рос сии.

Глав ная часть пре зен та ции 
бы ла по свя ще на об нов лен
но му мо дель но му ря ду сис тем 
кон ди цио ни ро ва ния SANYO, 
вклю чаю ще му муль ти зо наль
ные  VRFсис те мы, аб сорб ци
он ные чил ле ры, по лу про мыш

лен ные се рии Package и сплит
сис те мы.

Об аб сорб ци он ных чил ле
рах SANYO и на ко п лен ном ГК 
«По лель» опы те по про ек ти ро
ва нию, мон та жу, а так же экс
плуа та ции сис тем кон ди цио
ни ро ва ния на  их ос но ве уча
ст ни кам се ми на ра рас ска зал 
тех ни че ский ди рек тор груп пы 
ком па ний «По лель» А. В. Ря бо
шап ка.

На тор же ст вен ной це ре мо нии, 
про дол жив шей про грам му ме
ро прия тия, пред ста ви те лям 
ком па ний, не дав но влив ших ся 
в ко ман ду ди ле ров SANYO, бы
ли вру че ны со от вет ст вую щие 
сер ти фи ка ты. Луч ших ди ле ров 
по ито гам го да на гра ди ли цен
ны ми по дар ка ми. На сы щен ный 
со бы тия ми день за вер ши ли 
бан кет и раз вле ка тель ная про
грам ма.

Про ща ясь с ор га ни за то ра ми 
пре зен та ции, гос ти от ме ча ли 
важ ность по доб ных встреч, где 
есть воз мож ность не толь ко по

зна ко мить ся с но вин ка ми обо
ру до ва ния, но  и  по об щать ся 
с  пред ста ви те ля ми ком па
нии SANYO, ав то ри зо ван но го 
сер вис но го цен тра, об су дить 
с кол ле га ми пу ти ре ше ния об
щих про блем. И еще — встре
тить ста рых и при об ре сти но
вых дру зей и  еди но мыш лен
ни ков.

Ма те ри ал под го тов лен ком-
па ни ей «По лель» 

Се ми нар пре зен та ция в «мО рО зОв ке»
вне ОфиСа
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Со звуч ное име ни биб лей ско го 
си ла ча Сам со на на зва ние 

ком па нии Samsung сей час вос
при ни ма ет ся как си но ним мо гу
ще ст ва и ме ж ду на род но го влия
ния Юж ной Ко реи. Труд но по ве
рить, но ис то рия ме ж ду на род но го 
кон цер на на ча лась с не боль шо го 
скла да в го ро де Тэ гу, где в три дца
тых го дах про шло го ве ка пред при
ни ма тель Ли Бён Чхоль ор га ни зо
вал про из вод ст во ри со вой му ки.

Уже к 1938 го ду ам би ци оз ный 
биз нес мен на ла дил по став ки ри
са, са ха ра и су ше ной ры бы за ру
беж — в  Ман чжу рию и  Ки тай. 
К то му вре ме ни пред при ятие по
лу чи ло на зва ние Samsung Trading 
Company. В пе ре во де с ко рей ско го 
Samsung оз на ча ет «три звез ды». 
Имен но они и ук ра си ли пер вый 
ло го тип ком па нии.

Вто рая ми ро вая вой на толь ко 
ук ре пи ла по зи ции Samsung. Про
из во ди мые Ли Бён Чхо лем ри со
вые вод ка и пи во поль зо ва лись 
боль шим спро сом сре ди вы са
див ших ся на  Ко рей ский по лу
ост ров аме ри кан ских сол дат. К на
ча лу 50х го тов пред при ни ма тель 
уже был го тов на чать тор гов лю 
со стра на ми аме ри кан ско го кон
ти нен та, но на чав шая ся в Ко рее 
гра ж дан ская вой на по ло жи ла ко
нец сме лым пла нам. Скла ды и за
во ды ком па нии бы ли раз граб ле ны, 
дом биз нес ме на — со жжен. Ка за
лось, ис то рия Samsung на этом за

кон чи лась, но вот звез да Ли Бён 
Чхо ля взош ла во вто рой раз.

По ле ген де, но вый ви ток раз
ви тия ком па нии на чал ся с то го, 
что в тай ни ке на пе пе ли ще сво
его до ма  Ли Бён на шел уце лев
шие день ги. Их он тут же вло жил 
в но вое де ло: тек стиль ную фаб
ри ку, са хар ный за вод и стра хо вую 
ком па нию. Но вый взлет ком па
нии был столь стре ми те лен, сколь 
и ско ро те чен — в ре зуль та те во
ен но го пе ре во ро та был сверг нут 
пре зи дент Ли Сын Ман. Его бли
жай шее ок ру же ние, в ко то рое вхо
дил и ос но ва тель Samsung, бы ло 
под верг ну то ре прес си ям. Так Ли 
Бён ока зал ся за ре шет кой.

Од на ко судь бе бы ло угод но, 
что бы звез да ко рей ско го пред
при ни ма те ля за сия ла в  тре тий 
раз. При шед ший к вла сти ге не
рал Пак Чон Хи взял ся за ре фор
ми ро ва ние ко рей ской эко но ми ки. 
Ее ста биль ность по мыс ли ге не
ра ла долж ны бы ли обес пе чить 
круп ные кон цер ны. Са мым вы
даю щим ся биз нес ме нам Ко реи 
бы ли пре дос тав ле ны пра ви тель
ст вен ные кре ди ты и  зай мы, их 
ком па нии бы ли обес пе че ны го
су дар ст вен ны ми за ка за ми. Оп
ре де лен ные пра во вые и на ло го
вые по слаб ле ния да ли ма лень ким 
пред при яти ям воз мож ность вы
рас ти до об шир ных конг ло ме ра
тов. Та ким об ра зом бы ли соз да ны 
30 «че бо лей»  (в  пе ре во де с  ко
рей ско го — де неж ных се мей) — 
флаг ма нов биз не са, та ких как 
Goldstar (LG), Hyundai, Daewoo 
и, ко неч но, Samsung, гла вой ко
то ро го стал вер нув ший ся из за
клю че ния Ли Бён Чхоль.

По мыс ли ре фор ма то ров, ка
ж дый че боль дол жен был от ве
чать за ка който один кон крет
ный сек тор эко но ми ки. Samsung 
дос та лась элек тро ни ка. Ком па
ния с  эн ту зи аз мом взя лась ос
ваи вать но вую для се бя от расль. 
В ре зуль та те объ е ди не ния с япон
ской фир мой Sanyo — Samsung 
Trading Co пре вра ти лась в кор по
ра цию Samsung Electronics и в ре
корд ные сро ки ста ла ли де ром ин
ду ст рии.

В ав гу сте 1973  го да глав ный 
офис кор по ра ции пе ре ехал в Су
вон, к де каб рю бы ло за вер ше но 
строи тель ст во за во да по  про из
вод ст ву бы то вой тех ни ки. Вско ре 
на Samsung на ча лось мас со вое про
из вод ст во сти раль ных ма шин и хо
ло диль ни ков. В cентябре 1974 го да 
уви дел свет пер вый кон ди цио нер 
воз ду ха Samsung, а в 1976 го ду ком
па ния от кры ла соб ст вен ное про из
вод ст во ком прес со ров. К 1978 го
ду экс порт ные объ е мы Samsung 
Electronics пре вы си ли 100 мил лио
нов дол ла ров США.

В 1993 го ду ло го ти пом ком па
нии стал ди на мич но на кло нен
ный си ний эл липс с  над пи сью 
Samsung, ны не из вест ный все му 
ми ру. По вер сии пред ста ви те лей 
ком па нии, ло го тип сим во ли зи
ру ет дви же ние в  ми ро вом про
стран ст ве, вы ра жая идею об нов
ле ния и со вер шен ст во ва ния.

Сей час Samsung — это че ты ре 
ос нов ных под раз де ле ния, за ни
маю щих ся по лу про вод ни ка ми 
и  ЖКдис плея ми, циф ро вы ми 
ме диа тех но ло гия ми, бы то вой 
тех ни кой, а так же ин фор ма ци он
ны ми тех но ло гия ми и те ле ком му
ни ка ция ми. В 87 офи сах ком па
нии на тер ри то рии 60 стран ми
ра ра бо та ет око ло 160 ты сяч че
ло век. Samsung име ет про из вод
ст вен ные пред при ятия в  Мек
си ке, Пор ту га лии, Венгрии, Ки
тае и Таи лан де, а юж но ко рей ский 
го род Су вон, где на хо дит ся штаб
квар ти ра ком па нии, уже дав но на
зы ва ют «Сам сунгСи ти».

пу те вОд ные звез ды SAMSUNG

Первый офис Самсунг 1939 г.

Основатель Самсунг 
Электроникс Ли Бён Чхоль

иСтОрия брендОв
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В 2008 году году Самсунг Елек
троникс открыл новую фабрику  
в Московской области, став еще 
ближе к российскому потреби
телю. В сво ей дея тель но сти кор
по ра ция опи ра ет ся на са мые со
вре мен ные на уч ные дос ти же
ния. Еже год но на ис сле до ва ния 
и  тех но ло ги че ские раз ра бот ки 
Samsung тра тит не ме нее 9% при
бы ли. Шесть на уч ноис сле до ва
тель ских цен тров рас по ло же ны 
в Ко рее, еще 16 на хо дят ся в дру гих 
стра нах ми ра, в том чис ле и в Рос
сии. Их дея тель ность на прав ле на 
на то, что бы мак си маль но удов
ле тво рить по треб но сти че ло ве ка, 
рас ши рить его пред став ле ния 
о гра ни цах воз мож но го — не да
ром де виз ком па нии зву чит как 
«Imagine the Possibilities» — «Во
об ра зи воз мож но сти».

По след ние раз ра бот ки в об лас ти 
кон ди цио ни ро ва ния воз ду ха ис
поль зу ют ся в  но вей ших сплит
сис те мах Samsung Мон те. Это 
ДНКфильтр, из би ра тель но от сеи
ваю щий мик ро ско пи че ские кан
це ро ге ны, вред ные гор мо ны, ток
си ны и про чие ис точ ни ки уг ро зы, 

а так же мик ро плаз мен ные ионге
не ра то ры, эф фек тив но уст ра няю
щие ви ру сы — к при ме ру, грип па 
и ати пич ной пнев мо нии — и мик
ро бы, ко то рые вы зы ва ют ал лер
гию.

Стра те ги че ским на прав ле ни ем 
даль ней ше го раз ви тия ком па
нии яв ля ет ся про дви же ние тех
ни ки ком мер че ско го на зна че ния. 
На при мер, в этом го ду на ча лось 
п р о и з  в од  с т  в о   V R F с ис  т ем 
третье го по ко ле ния DVM PLUS III, 
в том чис ле и мо де лей с ре ку пе

ра ци ей те п ла, про из во ди тель но
стью до 64 HP.

За 15лет нюю ис то рию при сут
ст вия в Рос сии Samsung су ме ла за
вое вать серд ца на ших со оте че ст
вен ни ков. В 2004 го ду ком па ния 
по лу чи ла по чет ное зва ние «Бренд 
го да» (EFFIE) в но ми на ции «Ре пу
та ция и до ве рие», а так же 2 зо ло
тые и 1 се реб ря ную на гра ду в раз
лич ных то вар ных но ми на ци ях. 
В  2005  го ду Samsung за вое ва ла 
сра зу 3 выс шие на гра ды. В 2006 зо
ло тых ме да лей бы ло уже че ты ре.

Ком па ния уде ля ет мно го вни
ма ния спон сор ст ву и  ме це нат
ст ву. В  те че ние 15  лет Samsung 
ока зы ва ет под держ ку Боль шо му 
те ат ру, а еже год ная пре мия «Яс
ная по ля на» по мог ла за нять ме
сто на ли те ра тур ном Олим пе мно
гим со вре мен ным ав то рам, чье 
твор че ст во про дол жа ет тра ди
ции клас си че ской рус ской про зы. 
С 2001 го да ком па ния по лу чи ла 
ста тус ге не раль но го парт не ра 
Олим пий ско го ко ми те та Рос сии.

Се го дня труд но оты скать 
сфе ру жиз ни, в ко то рой не встре
чал ся бы бренд Samsung. А ис то
рия ком па нии — пря мое под твер
жде ние то го, что ини циа тив ность, 
пред при им чи вость и ве ра в свою 
звез ду спо соб ны тво рить на стоя
щие чу де са.

Ма те ри ал под го тов лен 
ре дак ци ей жур на ла 

«Мир Кли ма та» 

Самсунг Электроникс. Сувон

На производстве
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