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AHI 115093, г. Москва,
ул. Люсиновская, д. 36, стр. 1, 10 
этаж
тел.: + 7 (495) 9374241
факс: +7 (495) 9371890
email: ahi@ahicarrier.ru
www.ahicarrier.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) 7417812
(многоканальный)
факс: +7 (495) 4685277
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

АЙС КЛИМАТ 125130, г. Москва, 
Старопетровский проезд, д. 7, стр. 
25, этаж 2
тел.: +7 (495) 9951099
(многоканальный)
факс: +7 (495) 9951099
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) 2287777
факс: +7 (495) 2287701
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 KFlex. Медная трубка 
BUNTMETALL.

Проектирование, монтаж, поставка, 
сервисное обслуживание

105023, г. Москва,
Мажоров переулок, д.14, стр.5
Дилерский отдел:
т./ф.: +7 (495) 7400354
Розничный отдел:
т./ф.: +7 (495) 7400386
www.artclimat.ru
dlo@artclimat.ru

Дистрибьютор оборудования NOBO, HINTEK, «КУПОЛ», «МЕТЕОР», 
VOLCANO, DANTEX. Кондиционеры TOSHIBA, DANTEX, DAIKIN, 
GENERAL /JAPAN/, MITSUBISHI HEAVY, MITSUBISHI ELECTRIC, POLARIS. 
Тепловое оборудование NOBO, HINTEK, «КУПОЛ», «МЕТЕОР», 
VOLCANO, PYROX, OLEFINI. Электрокамины и порталы DIMPLEX. 
Авторизованый сервисный центр NOBO, «КУПОЛ», «МЕТЕОР», 
HINTEK.

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

123060, г. Москва,
ул. Берзарина, д. 20
тел. +7 (495) 2211234
(многоканальный)
факс: +7 (499) 1974818 (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) 2100099
         +7 (495) 6484999
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

АЭРОПРОФ 197342, г. СанктПетербург, ул. 
Сердобольская, д. 64, Бизнесцентр 
«Белый Остров» 
Тел.: +7 (812) 3206600
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, шефмонтаж,
пусконаладка, сервисный центр

БАЗА ОВК 111524, г. Москва,
ул. Электродная, д. 2, стр. 7, этаж 4
Тел.: +7 (495) 3800282
(многоканальный)
Факс: +7 (495) 3800281
www.bazaovk.ru
info@bazaovk.ru

Кондиционеры DUNHAM BUSH бытовые, полупромышленные, 
мультизональные. Системы центрального кондиционирования 
THERMOCOLD, DUNHAM BUSH, WESPER, THERMOKEY, DECSA. 
Приточновытяжные 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

фирМы—членыассОциациипредприятийиндустрииклиМата(апик)

119334, г. Москва,
5й Донской проезд, д. 21 Б, стр.10
Тел.: +7 (495) 9165211,
розница: +7 (495) 9165212,
опт: +7 (495) 9165210
Факс: +7 (495) 9580262
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) 7558433
www.beavair.ru
beavair@beavair.ru

Системы кондиционирования, отопления и холодоснабжения 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) 6284178
факс: +7 (495) 6070738
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) 7973477
факс: +7 (495) 7973478
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.
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) 7558433
факс: +7 (495) 1526329
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, 

шефмонтаж, пусконаладочные работы, 
сервис

129626, г. Москва, 3я 
Мытищинская ул., д.16, стр. 2
т./ф. +7 (495) 7875357
(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. 5я Магистральная, д. 12
т./ф. +7 (495) 7979988
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 приточновытяжными 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) 366368
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) 4169990
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) 7770000
Факс: +7 (495) 9263980
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, компрессорноконденсаторные блоки GUNTNER, 
LUVE, 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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119334, г. Москва,
5й Донской проезд, д. 21 Б, стр.10
Тел.: +7 (495) 9165211,
розница: +7 (495) 9165212,
опт: +7 (495) 9165210
Факс: +7 (495) 9580262
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) 7558433
www.beavair.ru
beavair@beavair.ru

Системы кондиционирования, отопления и холодоснабжения 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) 6284178
факс: +7 (495) 6070738
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) 7973477
факс: +7 (495) 7973478
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.
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) 7558433
факс: +7 (495) 1526329
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, 

шефмонтаж, пусконаладочные работы, 
сервис

129626, г. Москва, 3я 
Мытищинская ул., д.16, стр. 2
т./ф. +7 (495) 7875357
(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. 5я Магистральная, д. 12
т./ф. +7 (495) 7979988
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 приточновытяжными 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) 366368
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) 4169990
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) 7770000
Факс: +7 (495) 9263980
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, компрессорноконденсаторные блоки GUNTNER, 
LUVE, 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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105082, г. Москва, 
ул. Большая почтовая, д. 30, стр. 2
т./ф.: +7 (495) 7836815

390006, Рязань,
ул. Грибоедова, д. 35
т/ф.: +7 (4912) 246451
vkt@vkt.cc www.vkt.cc 

Собственное производство. Центральные кондиционеры 
и приточновытяжные установки. Автоматика для вентиля
ционных систем. Канальные наборные системы вентиляции. 
Огнезадерживающие и дымовые клапаны. Взрывозащищенные 
противопожарные клапаны. Вентиляторы дымоудаления. Трубчатые 
и пластинчатые шумоглушители. Алюминиевые заслонки. 
Алюминиевые утепленные заслонки (с электроподогревом). 
Обратные и дроссельклапаны. Промышленные воздушнотепловые 
завесы и воздухораспределители.

Производство, поставка, монтаж климати
ческого оборудования

ВОЗДУХ 620075, г. Екатеринбург, 
ул. Ленина, д. 50, корп. Д,
тел.: +7 (343) 3805027(28),
          +7 (343) 3805013,
          +7 (343) 3509494
          (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. 3я Парковая, 
д. 41а, стр.2
т./ф.: +7 (495) 7898220
www.fi lters.ru
offi  ce@fi lters.ru

Производство и поставка воздушных фильтров всех типов (G2U15). 
Аксессуары, ремни, увлажнители. Самоочищающиеся системы 
пылеудаления.
Подбор и техникоэкономическая оптимизация систем воздухоо
чистки.

Сервисное обслуживание, ремонт и рекон
струкция систем вентиляции и централь
ного кондиционирования

ГАЛЕОН 654027, Кемеровская область, г. 
Новокузнецк,
ул. Кирова, д. 1 
тел.: +7 (3843) 746004,
          +7 (3843) 784926,
          +7 (3843) 784927
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 сервиснотехническое 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) 6469806
Факс: +7 (495) 6463748

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

 ГРУППА
СВК ИНЖИНИРИНГ

620017, г. Екатеринбург,
ул. Турбинная, 40, оф. 427
т./ф.: +7 (343) 3802706, 
          +7 (343) 3802707 (08, 09)
svk@pm.convex.ru 
www.svkgroup.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. 5я Магистральная, д.11, оф.11
т./ф.: +7 (495) 9401270
         +7 (495) 9402701
         +7 (499) 2599137
www.glorya.ru
email : info@glorya.ru

Дистрибьютор кондиционеров ELECTRA (настенные, напольно
потолочные, канальные, кассетные cплит – системы, настенные 
cплит  системы с притоком воздуха). Официальный дистрибьютор 
климатического оборудования фирмы «FERROLI». Ferroli S.p.A. – 
мировой лидер в производстве отопительного и климатического 
оборудования. В широкий ассортимент климатического оборудо
вания входят бытовые кондиционеры, чиллеры, конденсаторы с 
осевыми вентиляторами, гидромодули для чиллеров, фэнкойлы, 
вытяжные установки, рекуператоры тепла, приточные вентиляци
онные установки. Все оборудование сертифицировано и соответ
ствует всем нормативным документам.

Проектирование систем вентиляции 
и кондиционирования, а также 
центральных и прецизионных систем. 
Поставка и монтаж систем кондициониро
вания и вентиляции. Квалифицированный 
сервисный центр. Приглашаем дилеров к 
сотрудничеству

ООО ДАТАКРАТ 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

620017, г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, дом 18, корпус 52
т./ф.: +7 (343) 3793242, 
          +7 (343) 3793011
offi  ce2@datakrat.ru
www.datakratks.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 пусконаладка оборудования, 
сервис

123022, г. Москва,
Звенигородское шоссе, д. 9
тел.: +7 (495) 7373733
факс: +7 (495) 7373732
www.daichi.ru
info@daichi.ru

Уполномоченный дистрибьютор DAIKIN, KENTATSU, SYSTEMAIR. 
Весь спектр оборудования DAIKIN – кондиционеры split, multi, 
sky, центральные системы кондиционирования HIVRV, чиллеры, 
фэнкойлы, очистители воздуха, вентиляционное оборудование 
HRV Systems, промышленные кондиционеры. Весь спектр обору
дования KENTATSU – VRFсистемы DXPro, полупромышленные 
кондиционеры, multi split, split, чиллеры, фэнкойлы, AHU Kentatsu 
Stormann. 
Кондиционеры HUALING.

Оптовые поставки оборудования и 
запасных частей, шефмонтаж, консалтинг, 
обучение, сервис

196084, г. СанктПетербург,
Московский проспект, д. 212
т./ф.: +7 (812) 3279323
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, компрессорноконденсаторные 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, 
шефмонтаж, обучение, консалтинг, сервис

107045, г. Москва,
ул. Трубная, д. 12
т./ф.: +7 (495) 7872782
www.daikin.ru
info@daikin.ru

Кондиционеры Daikin: split, sky, package, VRV, чиллеры, фэнкойлы, 
руфтопы, компрессорноконденсаторные 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) 7305740
          +7 (495) 7305790
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) 244950
факс: +7 (8313) 244951
www.dpvent.ru

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

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

129345, Москва,
ул. Средняя Переяславская, 14, 
офис 3–7
т./ф.: +7 (495) 9741490
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, приточновытяжные 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, пусконаладка, гарантийное и 
постгарантийное обслуживание, проек
тирование

ООО ЗАВОД 
ТЕПЛОВЕНТИЛЯЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

Фактический адрес:
г. СанктПетербург,
Коломяжский пр., д.10
Адрес для корреспонденции:
197342, г. СанктПетербург, а/я 75
тел.: +7 (812) 3255905
(многоканальный)
факс: +7 (812) 3255922
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
Кондиционеры, тепловое обору
дование, бытовая климатическая 
техника:
т./ф.: +7 (499) 7887537
root@euroclimat.ru.
Профессиональное климатическое 
оборудование:
т./ф.: +7 (499) 7887530
gso@euroclimat.ru
www.euroclimat.ru

Кондиционеры GREE и VECTRA — бытовые, полупромышленные, 
мультизональные. Чиллеры, компрессорноконденсаторные 
блоки и другое профессиональное климатическое оборудо
вание GREE и MTA. Cистемы прецизионного кондиционирования 
UNIFLAIR. Фэнкойлы и вентиляционное оборудование ROVER. 
Воздухораспределительные устройства HIDRIA IMP KLIMA.
Тепловые завесы и пушки VECTRA, ТЕПЛОМАШ.
Воздухоочистители, увлажнители и осушители воздуха VECTRA.Проектирование, поставка, оптовые 

продажи, монтаж, сервис, обучение

105187, г. Москва,
ул. Вольная, д. 39
тел.: +7 (495) 7838383, 7807777
www.inrost.ru
info@inrost.ru

Поставщик в России: GENERAL CLIMATE (бытовые и промышленные 
кондиционеры), GENERAL (обогреватели, тепловые завесы и пушки, 
ИКобогреватели, 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) 311292, 531415
ustigor@yandex.ru
644046, г. Омск,
ул. Декабристов, д.114.
т./ф.: +7 (3812) 315880, 315882

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) 7854780, 7854779
т./ф.: +7 (495) 7854763, 6733682
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,
9я Парковая ул., д. 39
т./ф.: +7 (495) 7370359
(многоканальный)
тел.: +7 (495) 7302080
www.iftrade.ru 
www.ifservice.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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107045, г. Москва,
ул. Трубная, д. 12
т./ф.: +7 (495) 7872782
www.daikin.ru
info@daikin.ru

Кондиционеры Daikin: split, sky, package, VRV, чиллеры, фэнкойлы, 
руфтопы, компрессорноконденсаторные 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) 7305740
          +7 (495) 7305790
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) 244950
факс: +7 (8313) 244951
www.dpvent.ru

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

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

129345, Москва,
ул. Средняя Переяславская, 14, 
офис 3–7
т./ф.: +7 (495) 9741490
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, приточновытяжные 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, пусконаладка, гарантийное и 
постгарантийное обслуживание, проек
тирование

ООО ЗАВОД 
ТЕПЛОВЕНТИЛЯЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

Фактический адрес:
г. СанктПетербург,
Коломяжский пр., д.10
Адрес для корреспонденции:
197342, г. СанктПетербург, а/я 75
тел.: +7 (812) 3255905
(многоканальный)
факс: +7 (812) 3255922
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
Кондиционеры, тепловое обору
дование, бытовая климатическая 
техника:
т./ф.: +7 (499) 7887537
root@euroclimat.ru.
Профессиональное климатическое 
оборудование:
т./ф.: +7 (499) 7887530
gso@euroclimat.ru
www.euroclimat.ru

Кондиционеры GREE и VECTRA — бытовые, полупромышленные, 
мультизональные. Чиллеры, компрессорноконденсаторные 
блоки и другое профессиональное климатическое оборудо
вание GREE и MTA. Cистемы прецизионного кондиционирования 
UNIFLAIR. Фэнкойлы и вентиляционное оборудование ROVER. 
Воздухораспределительные устройства HIDRIA IMP KLIMA.
Тепловые завесы и пушки VECTRA, ТЕПЛОМАШ.
Воздухоочистители, увлажнители и осушители воздуха VECTRA.Проектирование, поставка, оптовые 

продажи, монтаж, сервис, обучение

105187, г. Москва,
ул. Вольная, д. 39
тел.: +7 (495) 7838383, 7807777
www.inrost.ru
info@inrost.ru

Поставщик в России: GENERAL CLIMATE (бытовые и промышленные 
кондиционеры), GENERAL (обогреватели, тепловые завесы и пушки, 
ИКобогреватели, 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) 311292, 531415
ustigor@yandex.ru
644046, г. Омск,
ул. Декабристов, д.114.
т./ф.: +7 (3812) 315880, 315882

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) 7854780, 7854779
т./ф.: +7 (495) 7854763, 6733682
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,
9я Парковая ул., д. 39
т./ф.: +7 (495) 7370359
(многоканальный)
тел.: +7 (495) 7302080
www.iftrade.ru 
www.ifservice.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. РостовнаДону, 
ул. Клубная, д. 17А
тел.: +7 (863) 2908060, 2523875, 
2527097
факс: +7 (863) 2908080
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 конди
ционирования воздуха и отопления, а 
также связанных с ними систем автома
тики

КОМФОРТЛЭНД 644042, г. Омск,
пр. К. Маркса, д. 34 а
тел.: +7 (3812) 534939
факс: +7 (3812) 530397
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) 5278308, 5278318
www.tdkonvent.ru
info@tdkonvent.ru

Официальные дистрибьюторы KORF, AMALVA. Официальные дилеры: 
ОАО «Крюковский вентиляторный завод», «VKTтехнология». 
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

ПРЕДПРИЯТИЕ КРУГ 620142, Россия, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, А/Я 99,
ул. Чапаева 14/2 
Тел./факс: +7 (343) 2571353, 
2548778
 Email: kkrug@mail.ru
Web: www.kkrug.ru

Кондиционеры LG, Panasonic, Mitsubishi Electric, Daikin – бытовые, 
полупромышленные, мультизональные. Центральные конди
ционеры, чиллеры, компрессорноконденсаторные блоки и 
другое профессиональное климатическое оборудование Wesper. 
Воздухораспределительные устройства «Арктос». Тепловые завесы 
и распределители Frico, «Тропик», «Тепломаш». Воздухоочистители 
Daikin. Вытяжные приточные установки Global Vent.

Проектирование, комплектация, монтаж, 
продажа, сервисное облуживание и 
ремонт различных климатических систем

КУЗНЕЦК ИНЖИНИРИНГ 654007, г. Новокузнецк,
ул. Орджоникидзе, 
д. 35/1, офис 417
т./ф.: +7 (3843) 719222, 718248
www.kenk.ru
info@kenk.ru

Вентиляция C.A. OSTBERG, O.ERRE, REMAK, SISTEMAIR, «АРКТОС», 
SWEGON. Кондиционеры DAIKIN, PANASONIC, MITSUBISHI. 
Отопление «ГЕРЦ АРМАТУРЕН», GENERAL FITTINES. Бассейны 
«АТЛАНТИКПУЛ», «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) 917063
(приемная директора)
www.tsckupol.ru
info@tsckupol.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». Змеевиковоребристые теплообменники.Производство, поставка, проектирование, 

монтаж, сервисное и гарантийное обслу
живание

ЛАБОРАТОРИЯ 
ВЕНТИЛЯЦИИ

603141, г. Нижний Новгород, 
Крутоярский проезд, д. 3
тел.: +7 (831) 4646240, 4646229
факс: +7 (831) 4646409
Email: 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, общественнобытовых и производственных 
зданий.

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

ЛЕГИТИМ 196105, г. СанктПетербург,
ул. Решетникова, д.15
т./ф.: +7 (812) 3319931
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, Бизнесцентр 
«Румянцево» (Киевское шоссе, 
600 м от МКАД), офис 611Б.
т./ф.: +7 (495) 7877685
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) 245386
lisko1@rambler.ru

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

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

ЛИТОПСЕРВИС 400087, г. Волгоград,
ул. Рокоссовского, д. 30
т./ф.: +7 (8442) 328585, 329834, 
321423, 966000
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) 944094

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

МИР КОМФОРТА Центральный офис: 
428024, г. Чебоксары,
ул. Ломоносова, д. 2
т./ф.: +7 (8352) 614430 (многока
нальный), 
тел.: +7 (8352) 288777,
факс: +7 (8352) 612768
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 (8453) 374050
факс: +7 (8453) 766829
nega.engels@mail.ru

410002, г. Саратов, ул. Мичурина, 
д. 144/148 
тел: +7 (8452) 345670
факс: +7 (8452) 790617
negasaratov@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) 7307777 (розница), 
7307373 (опт) (многоканальный)
www.nimal.ru

Кондиционеры GENERAL CLIMATE, PANASONIC, TOSHIBA, HITACHI, LG, 
SAMSUNG, CARRIER. Вентиляция SYSTEMAIR, CLIMAVENETA, HITACHI, 
CARRIER, LIEBERTHIROSS, 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

НОВЫЙ КЛИМАТ 644006, г. Омск,
пр. Маркса, д. 49
т./ф..: +7 (3812) 467520, 467530
klimat@omsknet.ru
www.klimatomsk.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, пусконаладка

6300048, г. Новосибирск, 
ул. НемировичаДанченко, д. 120 а, 
3 этаж. 
т./ф.: +7 (383) 106504, 2106505
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 чиллерфэнкойл, центральных 
и прецизионных кондиционеров, а также полупромышленных и 
бытовых сплитсистем. 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) 9166058, 
+7 (499) 2095356
www.optonk.ru
climate@optonk.ru

Кондиционеры: SUZUKI, BRAUN, ERISSON, MITSUBISHI HEAVY, LG, 
SAMSUNG, PANASONIC. Тепловое оборудование: MASTER, ITM, 
«Тропик», «Тепломаш», расходные материалы для монтажа конди
ционеров.

Оптовые поставки климатического обору
дования, тепловой техники 

ОСТРОВ 141011, Московская область, г. 
Мытищи, 
ул. Коммунистическая, д. 23,
тел.: +7 (495) 7265353
факс: +7 (495) 7265366
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) 9804205
www.panasonic.ru
info@panasonic.ru

Системы кондиционирования PANASONIC – сплитсистемы, 
мультисплитсистемы, полупромышленные и промышленные 
системы, мини VRF, рекуперативная вентиляция ERV.

Производство систем кондиционирования 
и вентиляции. Сервисное обслуживание

ПАСИФИК ЭЙР ЛИМИТЕД 125190, г. Москва,
Ленинградский прт,
д. 80, корпус «В»
т./ф.: +7 (495) 7889118
www.aircon.ru
info@aircon.ru

Кондиционеры ACSON, McQuay. Центральные системы кондицио
нирования, чиллеры, фэнкойлы WESPER. Тепловое оборудование 
FRICO. Компрессоры  BRISTOL, COPELAND. Проект Aircon.Ru — 
ИнтернетСообщество Профессионалов Рынка Климатической 
Техники.Продажи климатического оборудования

ПО ПЕТРОСПЕК 105203, г. Москва,
ул. 15я Парковая, д. 10 а
тел.: +7 (495) 4613892, 4639050, 
4635631, 4635736
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 ALFALAVAL. Системы автомати
зации и управления TAC, CAREL.

Проектирование, поставка, монтаж, 
гарантийное и сервисное обслуживание, 
автоматизация и диспетчеризация инже
нерных систем
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МИР КОМФОРТА Центральный офис: 
428024, г. Чебоксары,
ул. Ломоносова, д. 2
т./ф.: +7 (8352) 614430 (многока
нальный), 
тел.: +7 (8352) 288777,
факс: +7 (8352) 612768
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 (8453) 374050
факс: +7 (8453) 766829
nega.engels@mail.ru

410002, г. Саратов, ул. Мичурина, 
д. 144/148 
тел: +7 (8452) 345670
факс: +7 (8452) 790617
negasaratov@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) 7307777 (розница), 
7307373 (опт) (многоканальный)
www.nimal.ru

Кондиционеры GENERAL CLIMATE, PANASONIC, TOSHIBA, HITACHI, LG, 
SAMSUNG, CARRIER. Вентиляция SYSTEMAIR, CLIMAVENETA, HITACHI, 
CARRIER, LIEBERTHIROSS, 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

НОВЫЙ КЛИМАТ 644006, г. Омск,
пр. Маркса, д. 49
т./ф..: +7 (3812) 467520, 467530
klimat@omsknet.ru
www.klimatomsk.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, пусконаладка

6300048, г. Новосибирск, 
ул. НемировичаДанченко, д. 120 а, 
3 этаж. 
т./ф.: +7 (383) 106504, 2106505
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 чиллерфэнкойл, центральных 
и прецизионных кондиционеров, а также полупромышленных и 
бытовых сплитсистем. 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) 9166058, 
+7 (499) 2095356
www.optonk.ru
climate@optonk.ru

Кондиционеры: SUZUKI, BRAUN, ERISSON, MITSUBISHI HEAVY, LG, 
SAMSUNG, PANASONIC. Тепловое оборудование: MASTER, ITM, 
«Тропик», «Тепломаш», расходные материалы для монтажа конди
ционеров.

Оптовые поставки климатического обору
дования, тепловой техники 

ОСТРОВ 141011, Московская область, г. 
Мытищи, 
ул. Коммунистическая, д. 23,
тел.: +7 (495) 7265353
факс: +7 (495) 7265366
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) 9804205
www.panasonic.ru
info@panasonic.ru

Системы кондиционирования PANASONIC – сплитсистемы, 
мультисплитсистемы, полупромышленные и промышленные 
системы, мини VRF, рекуперативная вентиляция ERV.

Производство систем кондиционирования 
и вентиляции. Сервисное обслуживание

ПАСИФИК ЭЙР ЛИМИТЕД 125190, г. Москва,
Ленинградский прт,
д. 80, корпус «В»
т./ф.: +7 (495) 7889118
www.aircon.ru
info@aircon.ru

Кондиционеры ACSON, McQuay. Центральные системы кондицио
нирования, чиллеры, фэнкойлы WESPER. Тепловое оборудование 
FRICO. Компрессоры  BRISTOL, COPELAND. Проект Aircon.Ru — 
ИнтернетСообщество Профессионалов Рынка Климатической 
Техники.Продажи климатического оборудования

ПО ПЕТРОСПЕК 105203, г. Москва,
ул. 15я Парковая, д. 10 а
тел.: +7 (495) 4613892, 4639050, 
4635631, 4635736
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 ALFALAVAL. Системы автомати
зации и управления TAC, CAREL.

Проектирование, поставка, монтаж, 
гарантийное и сервисное обслуживание, 
автоматизация и диспетчеризация инже
нерных систем
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фирМы—членыассОциациипредприятийиндустрииклиМата(апик)

119435, г. Москва,
ул. Малая Пироговская,
д. 1, стр. 5, оф. 320
тел.: +7 (495) 2252228
 www.polel.ru
info@polel.ru

Официальный дистрибьютор SANYO. VRFсистемы кондициони
рования SANYO, абсорбционные холодильные машины SANYO, 
полупромышленные SANYO Pack кондиционеры, компресси
онные чиллеры. Проектирование и монтаж систем вентиляции. 
Авторизованный сервисцентр 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. 4я Транспортная, д. 60, 
офис 321
т./ф.: +7 (3812) 547600
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

ПОЛИТЕРМ 117105, г. Москва,
Варшавское ш., д. 9, офис 208
т./ф.: +7 (495) 3633208 
(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, IMPKLIMA. Производство прямоу
гольных и спиральнонавивных воздуховодов и фасонных изделий, 
аксессуаров. Газовое воздушное отопление, газовые чиллеры и обо
рудование типа Rooftop и MakeUp Air.

Проектирование, поставка, производство, 
монтаж, сервис

ПРОФКЛИМАТ 664075, г. Иркутск,
ул. Байкальская, д. 203 А
т./ф.: +7 (3952) 224033, 232111, 
232444
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,
2й Кожуховский прд, д. 29/2
тел.: +7 (495) 5140545
т./ф.: +7 (495) 9747974
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, шефмонтаж, сервисное 
обслуживание
и пусконаладочные работы

РАЗНОТЕХ 127486, г. Москва,
ул. Дегунинская, д. 1, корп. 3, эт. 4, 
офис 419
тел.: +7 (495) 9257508 
(многоканальный)
www.raznotech.ru
info@rteh.ru

Кондиционеры TOSHIBA, TOYO, PANASONIC. Вентиляция SYSTEMAIR, 
OSTBERG, VTSCLIMA, 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) 2696050
www.rosvent.ru
rosvent@rosvent.ru
454106, г. Челябинск, ул. Косарева, 
д. 2
тел.: +7 (351) 7272779, 7272784
614000, Пермь,
ул. Героев Хасана, д.105
тел.: +7 (342) 2570136, 2570137

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) 3636864
факс: +7 (495) 7876062
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
info@rusklimat.ru
web: www.rusklimat.ru

Русклимат Комфорт
тел.: +7 (495) 7771997

Русклимат Термо
тел.: +7 (495) 7771968

Русклимат Вент
тел.: +7 (495) 7771955

Русклимат Центр Инженерных 
Систем
тел.: +7 (495) 7771957

Кондиционирование: BALLU, MIDEA, ELECTROLUX, MITSUBISHI ELECTRIC, 
WEGER, RoyalClima, RHOSS, De�LONGHI. 
Вентиляция: SHUFT, АэроБлок, Диафлекс, WEGER, GRUNER, ELECTROLUX. 
Котельное оборудование: ELECTROLUX, DeDietrich, Hermann.
Водонагреватели: ELECTROLUX. 
Увлажнители и очистители воздуха: BonecoAirOSwiss, BALLU, 
ELECTROLUX. Промышленные увлажнители и осушители: HYGROMATIK, 
AERIAL.
Радиаторы: ROYAL THERMO, DiaNorm. 
Трубопроводы: BARBI, TECE. 
Запорная арматура: Orkli. 
Тепловые пушки и завесы: BALLU, «Тропик». 
Насосное оборудование: GRUNDFOS, CALPEDA, SFA. 
Системы водоочистки: ECOWATER, ATOLL, PENTEK, HONEYWELL. 
Электроконвекторы: NOIROT, BALLU, ELECTROLUX.
Инженерные и инжиниринговые услуги. 

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

129343, Москва,
прд Серебрякова, д. 2
тел.: +7 (495) 9741382, 9741384, 
9741365
sale@ruclimat.ru

Кондиционирование от Daikin, Fujitsu, General, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy, вентиляция от 2VV, SystemAir, Korf, Лиссант, Shuft, 
DVS, приточные и приточновытяжные установки 2VV, BBConsulting, 
Korf, PVU, Sfera, Бризарт, Колибри, Daikin, LMF, Mitsubishi Electric, 
осушители Calorex, Dantherm, BBConsulting, DanVex, Master, Remko 
увлажнители, воздухоочистители, котельное оборудование, тепловые 
пушки и завесы, электро и биокамины.Проектирование, доставка, монтаж, пуско

наладка, сервисное обслуживание

РФК КЛИМАТ 107014, Москва, 
ул. Стромынка, д.13
тел.: +7 (495) 9958075 
(многоканальный)
факс: +7 (495) 2322800
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) 779339, 259339, 
350555 (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. 1я Стекольная, д. 7, стр. 3
тел.: +7(495) 9842971
www.zavodsezon.ru 
sezon@sezonpost.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) 7059935 
(многоканальный)
факс: +7 (495) 3248255
www.siesta.ru,
www.siestaeng.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. СанктПетербург,
Московский прт, д. 25
тел.: +7 (812) 3201793
факс: +7 (812) 3204356
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

СИСТЕМЫ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

123022, г. Москва,
ул. 2я Звенигородская,
д.13, стр. 37
т./ф.: +7 (495) 7894333
www.haierck.ru

Весь спектр систем кондиционирования HAIER: инверторные и 
неинверторные сплитсистемы 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. 2я Звенигородская, 
д. 13, стр. 37, этаж 5
тел.: +7 (495) 2313377
факс: +7 (495) 2313378
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

630009, Новосибирск
ул. Никитина, 20, а/я 177
тел.: +7 (383) 2662545
факс: +7 (383) 2643030
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, IntensivFilter и PlymoVent, завод технических шлангов 
Norres, машин термической резки Vanad.

Системы кондиционирования, промыш
ленной вентиляции и очистки воздуха

СУПЕРВЕНТ ХОЛДИНГ 197342, г. СанктПетербург, 
Красногвардейский пер., д. 15
т./ф.: +7 (812) 4956196
Email: info@supervent.ru

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

Поставка климатического оборудования

СФ КОНВЕНТ ПЛЮС 660049, г. Красноярск
ул. Урицкого, д. 117
тел.: +7 (3912) 652662 (многока
нальный)

660058, ул. Ломоносова, 70
тел.: +7 (3912) 681280 (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
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РФК КЛИМАТ 107014, Москва, 
ул. Стромынка, д.13
тел.: +7 (495) 9958075 
(многоканальный)
факс: +7 (495) 2322800
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) 779339, 259339, 
350555 (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. 1я Стекольная, д. 7, стр. 3
тел.: +7(495) 9842971
www.zavodsezon.ru 
sezon@sezonpost.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) 7059935 
(многоканальный)
факс: +7 (495) 3248255
www.siesta.ru,
www.siestaeng.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. СанктПетербург,
Московский прт, д. 25
тел.: +7 (812) 3201793
факс: +7 (812) 3204356
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

СИСТЕМЫ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

123022, г. Москва,
ул. 2я Звенигородская,
д.13, стр. 37
т./ф.: +7 (495) 7894333
www.haierck.ru

Весь спектр систем кондиционирования HAIER: инверторные и 
неинверторные сплитсистемы 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. 2я Звенигородская, 
д. 13, стр. 37, этаж 5
тел.: +7 (495) 2313377
факс: +7 (495) 2313378
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

630009, Новосибирск
ул. Никитина, 20, а/я 177
тел.: +7 (383) 2662545
факс: +7 (383) 2643030
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, IntensivFilter и PlymoVent, завод технических шлангов 
Norres, машин термической резки Vanad.

Системы кондиционирования, промыш
ленной вентиляции и очистки воздуха

СУПЕРВЕНТ ХОЛДИНГ 197342, г. СанктПетербург, 
Красногвардейский пер., д. 15
т./ф.: +7 (812) 4956196
Email: info@supervent.ru

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

Поставка климатического оборудования

СФ КОНВЕНТ ПЛЮС 660049, г. Красноярск
ул. Урицкого, д. 117
тел.: +7 (3912) 652662 (многока
нальный)

660058, ул. Ломоносова, 70
тел.: +7 (3912) 681280 (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
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ТЕРМОТРЕЙД 127247, г. Москва, Дмитровское 
шоссе, д. 100, стр. 2 
тел.: +7 (495) 6385388, 5850554
факс: +7 (495) 6461426
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) 9253476
факс: +7 (495) 9253475
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, LAPPKABEL, MENNEKES, FLEXELEC, ESK 
SCHUTZE, VBS, SANHA, REFFLEX. Официальное сервисное обслужи
вание: BITZER, ADAPKOOL (DANFOSS), UNIFLAIR.

Проектирование, производство, поставка, 
монтаж, пусконаладка, сервис, гаран
тийное и послегарантийное обслужи
вание, ремонт, консультации, обучение

РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
TESTO AG  ООО ТЭСТО РУС

117105, Москва,
Варшавское шоссе,
д. 17, стр. 1, Э46,
тел.: +7 (495) 7889811
факс: +7 (495) 7889849
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 контрольноизмерительного 
оборудования testo, оптовые и розничные 
продажи, сервисное и гарантийное обслу
живание. Поверка. Технические консуль
тации по приборам testo

125499, г. Москва, 
Кронштадтский бр, д. 35 Б
тел.: +7 (495) 9613565
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

ТРАНСКУЛ 125080, г. Москва,
ул. Врубеля, д. 12, 
бизнесцентр «Сокол2»,
оф. 217
тел.: +7 (495) 7978020
факс: +7 (495) 7978021
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). МАРРгаз 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) 9613526, 3042287
www.trayana.ru
trayana@mers.ru

Вентиляционное оборудование. Кондиционеры DAIKIN, KENTATSU, 
MITSUBISHI ELECTRIG, LG, HITACHI, PANASONIC и др.  Тепловое обо
рудование.Проектирование, монтаж, пусконаладка

системы вентиляции и кондициониро
вания, сервисное обслуживание, ремонт

ТРОПИК 129344, Москва, 
ул. Енисейская, д. 2, стр.2
т./ф.: +7 (495) 1892076, 1894191
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) 776596, 778696
факс: +7 (3272) 776019
info@coolservice.kz

Кондиционеры YORK, SAMSUNG, LG, PANASONIC, FANTASIA. 
Вентиляция SYSTEMAIR, SPIRO. Тепловое оборудование PYROX, 
NOBO, AIRELEC, VIESSMAN, SUPRA. Прецизионные кондиционеры 
LIEBERTHIROSS, UNIFLAIR. Холодильное оборудование GUNTNER, 
GRASSO. Изоляция KFLEX. Трубы и фитинги AQUATECHNIK.Проектирование, производство, поставка, 

монтаж и сервисное обслуживание

109004, г. Москва,
Б. Факельный пер., д. 3
тел.: +7 (495) 9129723
(многоканальный)
факс: +7 (495) 6784091
www.FantomClimat.ru
fantomclimat@1system.ru

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

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) 664544, 636944, 
635700, 634188
info@oooferrum.ru
oooferrum.ru

Клапаны: огнезадерживающие, огнезадерживающие взрыво
защищенные, обратные, обратные взрывозащищенные, пере
кидные, дроссельклапаны, 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», 5й этаж,
ЮОП «Сервисиз Лимитед»
Московское представительство
тел.: +7 (495) 2582897
факс: +7 (495) 2582898
nikolay.kovrin@honeywell.com

Хладагенты Genetron®. 
Растворители Genesolv®. 

Хладагенты и специальные 
фторированные газы

фирМы—членыассОциациипредприятийиндустрииклиМата(апик)

ХИКОНИКС 141400, Московская область, 
г. Химки,  ул. Ленинградская, д.1
тел.: +7 (495) 7308045
(многоканальный)
факс: +7 (495) 5730274
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 LUVE. 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) 574252
www.holodokdv.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, 
GENERALCLIMATE.

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

CHERBROOKE 125599, г. Москва,
ул. Маршала Федоренко, д. 15
дилерский отдел:
т./ф.: +7 (495) 9676576
розничный отдел:
т./ф.: +7 (495) 9676577
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) 652617, 798080, 
413290
т./ф.: +7 (3912) 652617
info@clearair.ru
www.clearair.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 прт, д. 63
тел.: +7 (495) 9378658
факс: +7 (495) 9378659
www.avistrade.ru

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

Проектирование, поставка оборудования, 
монтаж и пусконаладка

129226, г. Москва,
ул. Докукина, д.16, стр. 1
тел.: +7 (495) 9955916
(многоканальный)
факс: +7 (499) 1871736
www.tdegida.ru
info@tdegida.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) 4341610
www.eliteco.ru
elite_elite@mail.ru

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

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

ЭКОТЕРМ 644122, г. Омск,
ул. 5й Армии, д. 6
т./ф.: +7 (3812) 236323, 250628 

с./ц.: ул. Нефтезаводская, д. 51А
т./ф.: +7 (3812) 221711
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. Произ
водство воздуховодов, вентизделий и систем 
автоматики

ЭНЕРГИЯКЛИМАТ 144001, г. Электросталь,
Московская область,
ул. Карла Маркса, д. 6А
тел.: +7 (495) 7396697, 7973021

117393, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 78
тел.: +7 (495) 2344696, 1203110

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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ХИКОНИКС 141400, Московская область, 
г. Химки,  ул. Ленинградская, д.1
тел.: +7 (495) 7308045
(многоканальный)
факс: +7 (495) 5730274
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 LUVE. 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) 574252
www.holodokdv.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, 
GENERALCLIMATE.

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

CHERBROOKE 125599, г. Москва,
ул. Маршала Федоренко, д. 15
дилерский отдел:
т./ф.: +7 (495) 9676576
розничный отдел:
т./ф.: +7 (495) 9676577
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) 652617, 798080, 
413290
т./ф.: +7 (3912) 652617
info@clearair.ru
www.clearair.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 прт, д. 63
тел.: +7 (495) 9378658
факс: +7 (495) 9378659
www.avistrade.ru

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

Проектирование, поставка оборудования, 
монтаж и пусконаладка

129226, г. Москва,
ул. Докукина, д.16, стр. 1
тел.: +7 (495) 9955916
(многоканальный)
факс: +7 (499) 1871736
www.tdegida.ru
info@tdegida.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) 4341610
www.eliteco.ru
elite_elite@mail.ru

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

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

ЭКОТЕРМ 644122, г. Омск,
ул. 5й Армии, д. 6
т./ф.: +7 (3812) 236323, 250628 

с./ц.: ул. Нефтезаводская, д. 51А
т./ф.: +7 (3812) 221711
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. Произ
водство воздуховодов, вентизделий и систем 
автоматики

ЭНЕРГИЯКЛИМАТ 144001, г. Электросталь,
Московская область,
ул. Карла Маркса, д. 6А
тел.: +7 (495) 7396697, 7973021

117393, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 78
тел.: +7 (495) 2344696, 1203110

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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Мировой экономический кризис  
и климатическая индустрия
В на стоя щее вре мя мир пе ре жи

ва ет круп ней ший со вре мен Ве ли кой 
Де прес сии кри зис. Фи нан со вый ура
ган, на чав шись с  бан крот ст ва ком
па нии «Ле ман Бра зерс», при вед ше го 
к об ру ше нию аме ри кан ско го кре дит
но го рын ка, про нес ся по ми ру, не ос
та вив не тро ну той ни од ну из от рас лей 
эко но ми ки.

Не ста ла ис клю че ни ем и кли ма ти
че ская ин ду ст рия. Рез ко со кра ти лось 
чис ло воз во ди мых зда ний, бы ло за мо
ро же но мно же ст во круп ных про ек тов, 
что при ве ло к серь ез но му сни же нию 
спро са на обо ру до ва ние для кон ди
цио ни ро ва ния по ме ще ний. Не ко то рые 
ана ли ти ки счи та ют, что та кое по ло же
ние дел со хра нит ся еще как ми ни мум 
два или три го да, од на ко боль шин ст во 
за труд ня ет ся ска зать, ко гда в эко но
ми ке нач нут ся по зи тив ные сдви ги.

Кри зис за став ля ет про из во ди те лей 
кли ма ти че ской тех ни ки ме нять стра
те гии, уде ляя боль ше вни ма ния крат
ко сроч ным про ек там.

Для япон ских, ко рей ских и ки тай
ских ком па ний экс порт сво ей про дук

ции в Ев ро пу стал ме нее вы го ден изза 
па де ния ев ро. Си туа цию ухуд ши ло 
и хо лод ное ев ро пей ское ле то, и рез
кое со кра ще ние строи тель ст ва. За то
ва рен ные скла ды ста ли од ной из слож
ней ших про блем и для про из во ди те
лей, и для ди ст рибь ю то ров. Со кра ще
ние про даж кос ну лось не толь ко бы
то вых кон ди цио не ров, но и по лу про
мыш лен но го обо ру до ва ния, и да же 
чил ле ров.

Силь но за тор мо зи лось в этом го ду 
и раз ви тие ки тай ской эко но ми ки. Пер
вое па де ние про даж по сле де ся ти ле
тия бур но го рос та кли ма ти че ская ин
ду ст рия Ки тая пе ре жи ла в 2006 го ду. 
В 2008 го ду опас ная си туа ция по вто
ри лась.

На до лю Ки тая при хо дит ся про из
вод ст во бо лее 70% всех кон ди цио не
ров в ми ре, бо лее по ло ви ны из ко то
рых идет на экс порт. Ук ре п ле ние ки
тай ской ва лю ты и сни же ние спро са 
на  за ру беж ных рын ках ста ли при
чи ной то го, что в пер вые во семь ме
ся цев 2008  го да экс порт кон ди цио
не ров в США и стра ны Ев ро пы сни
зил ся по срав не нию с тем же пе рио дом 
2007 го да на 18% и 14% со от вет ст вен но.

Пред при ятия, чей биз нес ле жит 
в ос нов ном в сфе ре OEM, ока за лись 
в еще бо лее не вы год ной си туа ции. Ра
бо та в преж ней ро ли пе ре ста ла при но
сить при быль, а ос та нов ка про из вод
ст ва и про стой обо ру до ва ния уве ли чи
ва ют опе ра тив ный риск для ком па ний.

И хо тя Пе кин ская Олим пиа да спо
соб ст во ва ла уве ли че нию ки тай ско го 
рын ка кон ди цио не ров на  35%, экс
пер ты счи та ют, что это сыг ра ло на ру
ку лишь ги ган там кли ма ти че ско го 
биз не са. Об ру ше ние  же ки тай ской 
бир жи в сен тяб ре, пер вом ме ся це по
сле Олим пиа ды, еще раз по ка за ло, что 
лю бой кри зис слу жит ка та ли за то ром 
пе ре де ла рын ка.

Эко но ми ка Япо нии ори ен ти ро
ва на на экс порт, и по то му она наи бо
лее под вер же на влия нию кри зи са. Со
глас но ста ти сти ке, диф фу зи он ный ин
декс (DI, ин ди ка тор раз ви тия биз не са) 
круп ных про из вод ст вен ных ком па ний 
упал осе нью 2008 го да впер вые с ию
ня 2003 го да.

Япон ская и ки тай ская эко но ми ки 
во мно гом за ви сят друг от дру га. Сни
же ние про из вод ст ва кон ди цио не ров 
в  Ки тае обер нет ся уда ром по  япон

МирОвыенОвОсти



15



16



17

ской про мыш лен но сти, по сколь ку 
мно гие ма те риа лы и ком плек тую щие 
из го тав ли ва ют ся в Япо нии. Следова
тельно это может привести к негатив
ным последствиям на рынке кондицио
неров от производства комплектующих 
в Японии, сборки кондиционеров в Ки
тае до про да ж в США и Ев ро пе.

Сотрудничество 
Midea и Toshiba

На це ре мо нии, со сто яв шей ся 20 но
яб ря в го ро де Шун де (про вин ция Гу
ан дун, Ки тай), пре зи ден ты ком па ний 
Midea Group и Toshiba Carrier под пи
са ли кон тракт о со вме ст ном про из вод
ст ве по лу про мыш лен ных кон ди цио не
ров ин вер тор но го ти па.

Это уже тре тий об щий про ект двух 
ком па ний. Их со труд ни че ст во на ча
лось еще в 1999 го ду, сра зу по сле соз
да ния Midea Central AirConditioner 
Division. Ре зуль та том ста ла пер вая ин
вер тор ная VRFсис те ма, про из ве ден
ная в Ки тае. В ию ле 2008 го да Carrier — 
од на из  «ро ди тель ских» ком па ний 
Toshiba Carrier  — ор га ни зо ва ла со
вме ст но с Midea пред при ятие по про
из вод ст ву бы то вых кон ди цио не ров.

Со глас но но во му кон трак ту, Toshiba 
Carrier пре дос та вит Midea тех но ло
гию но во го по ко ле ния DCин вер то
ров на хла да ген те R410 A, а так же на
бор го то вых тех ни че ских ре ше ний для 
их раз ра бот ки.

По информации, полученной от  
российского представительства  AHI 
Carrier, в РФ планируются поставки 
систем кондиционирования Toshiba 
только  с заводов в Тайланде (бытовая 
линейка) и Японии (VRF, полупром).

Объем рынка бытовой 
техники в России оценивается 

в 20 миллиардов долларов
По дан ным кон сал тин го вых ком

па ний, объ ем рос сий ско го рын ка 
бы то вой тех ни ки в 2007 го ду со ста
вил 17 мил ли ар дов дол ла ров США. 
В 2008 го ду ры нок про дол жал рас ти, 
его объ ем оце ни ва ет ся в 20 мил ли ар
дов дол ла ров.

Рост вы зван не сколь ки ми при чи
на ми. Вопер вых, эта от расль рос
сий ской эко но ми ки весь ма при вле
ка тель на для за ру беж ных ком па ний, 
вслед ст вие че го на ры нок Рос сии при
шли мно гие круп ные ми ро вые иг ро ки. 

Вовто рых, рост жи лищ но го строи
тель ст ва по влек за со бой уве ли че ние 
спро са на бы то вую тех ни ку. Втреть их, 
рост до хо дов на се ле ния и рас про стра
не ние прак ти ки по тре би тель ских кре
ди тов так же сти му ли ро ва ли ры нок. 
Вчет вер тых, по тре би те ли в Рос сии 
ста ли ча ще ме нять бы то вую тех ни ку.

Объ ем про даж че рез ма га зи ны 
круп ных тор го вых се тей в  2007  го
ду вы рос на 70%, эта циф ра вы гля дит 
про сто не ве ро ят ной по  срав не нию 
с по ка за те лем се ре ди ны 1990х — 1%. 
При этом, как пра ви ло, тор го вые се
ти до ми ни ру ют там, где ши ро ко рас
про стра не ны элек трон ные пла теж ные 
сис те мы, то есть в Мо ск ве, СанктПе
тер бур ге и в дру гих круп ных го ро дах 
стра ны.

65% холодильных установок 
в Европе используют 

гидрохлорфторуглероды
Ре зуль та ты ис сле до ва ния, про ве ден

но го по за ка зу ком па нии DuPont, по
ка зы ва ют, что 65% хо ло диль ных ус
та но вок в де вя ти клю че вых ев ро пей
ских стра нах про дол жа ют ис поль зо
вать гид ро хлор фто руг ле ро ды, глав
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ным об ра зом, в ви де R22. Ре же все го 
ис поль зу ют гид ро хлор фто руг ле ро ды 
в чил ле рах (57%), ча ще все го — в кон
ди цио не рах (76%).

В свя зи с этим, вста ет во прос о сте
пе ни го тов но сти ев ро пей ско го рын ка 
к за пре ту на при ме не ние гид ро хлор
фто руг ле ро дов, ко то рый всту пит в си
лу в ян ва ре 2010 го да. И хо тя 90% рес
пон ден тов при зна лись, что пре ду пре
ж де ны о гря ду щих санк ци ях, то есть, 
ос ве дом лен ность о за пре те дос та точ но 
вы со ка, зна чи тель ная часть так и не со
би ра ет ся ни че го пред при ни мать. Вме
сте с тем, по мне нию экс пер тов, без дей
ст вие ком па ний, ра бо таю щих на рын ке 
кон ди цио ни ро ва ния и про мыш лен
но го холода в пер спек ти ве мо жет стать 
ре аль ной уг ро зой для биз не са.

Мно гие из тех, кто ис поль зу ет гид
ро хлор фто руг ле ро ды, рас счи ты ва ют 
на зна чи тель ные за па сы вос ста нов лен
но го R22, при ме не ние ко то ро го бу дет 
за пре ще но толь ко в 2015 го ду. Од на ко 
про цесс пе ре ра бот ки сло жен и до рог, и, 
по се го дняш ним оцен кам, вос ста нов
лен ный R22 смо жет обес пе чить лишь 
15% от имею щей ся по треб но сти.

Источник: JARN. 12/2008 г.

Начал работу новый 
завод GREE

10 де каб ря 2008 го да ком па ния Gree 
Electric Appliances, Inc. за пус ти ла пер
вую оче редь но во го за во да по про из
вод ст ву кон ди цио не ров в го ро де Хэ
фей про вин ции Ань хой.

Это уже тре тий за вод GREE в Ки
тае и шес тое пред при ятие по про из
вод ст ву кон ди цио не ров этой мар ки 
в ми ре. Его от кры тие соз да ло 10000 но
вых ра бо чих мест, и уве ли чи ло го до
вой ВВП про вин ции на  20  мил ли
ар дов юа ней (2,9 мил ли ар дов дол ла
ров США). Про из вод ст вен ная мощ
ность пер вой оче ре ди за во да в г. Хэ
фей — 5 мил лио нов бы то вых кон ди
цио не ров в год.

По сло вам пред се да те ля Со ве та 
ди рек то ров ком па нии Gree Electric 
Appliances, Inc., гос по ди на Чжу Цзян
ху на, вто рая оче редь за во да GREE в г. 
Хэ фей бу дет от кры та в бли жай шие два 
го да. Здесь бу дут про из во дить ся по лу
про мыш лен ные кон ди цио не ры и ком
прес со ры.

По информации сайтов 
dycj.ynet.com, www.xinhua.org

Московское 
представительство 

Midea
В ав гу сте на ча ло ра бо ту пред ста ви

тель ст во ком па нии Midea в Рос сии. Его 
гла ва, мистер Zhang, в ин тер вью жур
на лу «Мир кли ма та» рас ска зал об ос
нов ных на прав ле ни ях дея тель но сти 
пред ста ви тель ст ва. Это свое вре мен
ная под держ ка рос сий ских по ку па
те лей кли ма ти че ских сис тем, по мощь 
ди ле рам в про дви же нии VRFсис тем, 
сис тем «чил лерфэн койл», а так же уча
стие в круп ных про ек тах и сбор мар
ке тин го вой ин фор ма ции о  рос сий
ском рын ке. «Боль шие за па сы то ва
ров на скла дах мед лен но рас про да
ют ся. Это мо жет при вес ти к сни же нию 
цен. Ры нок ну ж да ет ся в аг рес сив ных, 
но ра зум ных иг ро ках» — счи та ет ми
стер Zhang, «мы ве рим, что да же ны
неш няя тя же лая си туа ция на рын ке — 
это шанс для ки тай ской про дук ции, 
и мы бу дем ста рать ся удер жать на ши 
по зи ции».

Информация предоставлена 
представительством 

компании Midea в России

DTtermo
ОВК ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

ОВК ОБОРУДОВАНИЕ

ОВК МАТЕРИАЛЫ

тел: +7 (495) 974-1490
e-mail: info@dttermo.ru WWW.DTTERMO.RUWWW.DTTERMO.RU
тел: +7 (495) 974-1490
e-mail: info@dttermo.ru
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Новости 
производителей

Профессиональные 
решения от Testo AG

Но вые из ме ри тель ные при бо ры 
Testo мо де лей 556 и 560 пред на зна че ны 
для об слу жи ва ния те п ло вых на со сов, 
хо ло диль ных ус та но вок и сис тем кон
ди цио ни ро ва ния.

При бо ры ос на ще ны боль шим на бо
ром про вод ных и бес про вод ных зон
дов, об ла даю щих вы со кой чув ст ви
тель но стью. Па мять уст ройств спо
соб на хра нить дан ные по 30 хла да
ген там.

Сис те ма из ме ре ния Testo Saveris 
иде аль на для кон тро ля тем пе ра ту ры 
и влаж но сти в про цес се экс плуа та ции 
строе ний, на про из вод ст ве, при про
ве де нии ис сле до ва ний или ис пы та ний. 
Она под хо дит для мо ни то рин га кли
ма та, на при мер, в му зей ных хра ни ли
щах, скла дах про до воль ст вия или фар
ма цев ти че ской про дук ции.

Testo 880 — это те п ло ви зор с тер мо
чув ст ви тель но стью ме нее де ся той до
ли гра ду са, даю щий изо бра же ние раз
ме ром 320 х240 пик се лей. При бор ос

на щен ши ро ко уголь ным и длин но фо
кус ным объ ек ти ва ми, что по зво ля ет 
ис сле до вать объ ек ты лю бо го раз ме ра 
на са мых раз ных рас стоя ни ях. Кро ме 
то го, Testo 880 име ет встро ен ную циф
ро вую ка ме ру с функ ци ей «кар тин ка 
в  кар тин ке», по зво ляю щей объ е ди
нять обыч ное и ин фра крас ное изо
бра же ния.

Про фес сио наль ные ре ше ния 
от Testo AG поль зу ют ся ста биль ным 
спро сом, что по зво ли ло ком па нии до
ве сти обо рот в 2008 го ду до 160 мил
лио нов ев ро по сравнению с 142 млн 
евро в 2007.

Emerson запускает 
в производство 

новые спиральные 
компрессоры Copeland

Emerson Climate Technologies анон
си ро ва ла за пуск но вей ше го по ко ле ния 
спи раль ных ком прес со ров Copeland: 
ZPKS, ZPJ, ZPE.

Ис поль зо ва ние ком прес со ров 
ZPKS по зво лит умень шить шум 
до 68–66 dBA, уве ли чить на деж ность 
и на 2–7% по вы сить про из во ди тель
ность по срав не нию с су ще ст вую щей 

се ри ей ZPK3. В ли ней ку вхо дят уст рой
ст ва мощ но стью от 1,3 до 5 л. с., с од но 
и трех фаз ным пи та ни ем.

Ком прес со ры ZPJ, ра бо таю щие 
на R410 A, ис поль зу ют тех но ло гию 
циф ро вой ре гу ли ров ки спи ра ли со
вме ст но с уси лен ным впры ском па
ра (EVI). Уст рой ст во име ет вы со кий 
по ка за тель се зон ной эф фек тив но
сти, по зво ля ет с боль шой точ но стью 
кон тро ли ро вать тем пе ра ту ру и влаж
ность. Ши ро кий диа па зон ре гу ли ро ва
ния (10–100%) по вы ша ет об щую эф
фек тив ность сис те мы и ее те п ло про
из во ди тель ность.

Вы со ко эф фек тив ные циф ро вые 
ком прес со ры ZPE — наи бо лее удоб
ный и эф фек тив ный спо соб управ
ле ния кли ма ти че ской сис те мой как 
в ре жи ме ох ла ж де ния, так и в ре жи ме 
обог ре ва. От ли чи тель ной осо бен но
стью этой ли ней ки яв ля ет ся вы со ко
про из во ди тель ный двух ско ро ст ной 
дви га тель в со че та нии с циф ро вым 
управ ле ни ем спи ра лью, что обес пе
чи ва ет луч ший сре ди при бо ров это го 
клас са по ка за тель се зон ной эф фек
тив но сти (ESEER). От сут ст вие элек
тро маг нит ных по мех, бес пре це дент



22

ный диа па зон мощ но сти, про сто та 
кон ст рук ции — вот не пол ный спи сок 
пре иму ществ но во го по ко ле ния ком
прес со ров.

HFO-1234 yf: новый 
альтернативный хладагент, 

превосходящий CO2
На не дав нем сим по зиу ме в  Ко бе 

(Япо ния) Бар ба ра Май нор, пред ста ви
тель ком па нии DuPont Fluoroproducts 
в Со еди нен ных Шта тах, рас ска за ла 
о но вом хла да ген те HFO1234 yf, пред
на зна чен ном для ис поль зо ва ния в ав
то мо биль ных кон ди цио не рах:

— Но вый про дукт име ет сра зу два 
на зва ния: HFC1234 yf и HFO1234 yf. 
Де ло в том, что хла да гент со дер жит во
до род, фтор и уг ле род и тех ни че ски 
яв ля ет ся гид ро фто руг ле ро дом (HFC). 
Но по сколь ку опас ность, ко то рую он 
пред став ля ет для озо но во го слоя, зна
чи тель но мень ше, чем у про чих гид
ро фтор уг ле ро дов, мы пред ло жи ли 
ASHRAE на звать его HFO, где O оз на
ча ет «оле фин». Оле фин об ра зу ет в мо
ле ку ле двой ную связь, ко то рая по зво
ля ет но во му хла да ген ту бы ст рее раз ла
гать ся в воз ду хе, чем 134 a. Обо зна че
ние HFO по зво лит но во му хла да ген ту 
обой ти за прет на при ме не ние гид ро
фто руг ле ро дов.

Изза то го, что про из вод ст во но во го 
хла да ген та не сколь ко слож нее, HFO
1234 yf, ве ро ят но, бу дет до ро же, чем 
134 a. Од на ко пе ре ход на не го обой
дет ся го раз до де шев ле, чем ис поль зо
ва ние CO2, по сколь ку не по на до бит ся 
пол ной за ме ны обо ру до ва ния. Но вый 
хла да гент впол не под хо дит для при ме
не ния в аг ре га тах, рас счи тан ных на ис
поль зо ва ние 134 а, от при ме не ния ко
то ро го ав то про из во ди те лям при дет ся 
от ка зать ся в ян ва ре 2011 го да.

Кро ме ав то мо биль ных кон ди цио
не ров, но вый хла да гент впол не мож но 
ис поль зо вать и в ста цио нар ных уст
рой ст вах, на при мер, в чил ле рах с цен
тро беж ны ми или вин то вы ми ком прес
со ра ми, где он мо жет за ме нить 134 а.

По материалам JARN. 12/2008 г.

Новые чиллеры 
от компании «Агрегат»

Ком па ния «АГРЕГАТ» (г. Же лез но
до рож ный, Мо с ков ская об ласть), ор
га ни зо ван ная в 2007 го ду на ба зе дей
ст вую ще го про из вод ст ва ком па нии 
«ОЛЕКС ХОЛДИНГ», при сту пи ла 
к вы пус ку чил ле ров с во дя ным и воз
душ ным ох ла ж де ни ем кон ден са то ров.

Экс клю зив ным ди ст рибь ю то ром за
во да «АГРЕГАТ» в Рос сии и стра нах 
ближ не го за ру бе жья яв ля ет ся «ОЛЕКС 
ХОЛДИНГ».

Информация предоставлена 
компанией «АГРЕГАТ»

Но вые вен ти ля то ры 
от «Кли мат Вен тМаш»

В фев ра ле 2009 го да ком па ния «Кли
мат Вен тМаш» при сту пи ла к вы пус ку 
но во го вен ти ля то ра ды мо уда ле ния 
се рии ВКРНм ДУ, пред на зна чен но го 
для пе ре ме ще ния при по жа ре ды мо
воз душ ных сме сей с  тем пе ра ту рой 
до 600°C в те че ние 2х ча сов. Вен ти
ля то ры этой се рии вы пус ка ют ся в кор
пу сах из оцин ко ван ной ста ли и ос на
ща ют ся ра ди аль ны ми ко ле са ми, имею
щи ми за гну тые на зад ло пат ки, с не по
сред ст вен ным при во дом от об ще про
мыш лен ных трех фаз ных асин хрон ных 
элек тро дви га те лей. Воз мож на ком
плек та ция двух ско ро ст ны ми элек
тро дви га те ля ми.

Име ет ся два ва ри ан та ис пол не ния: 
с вы хо дом уда ляе мо го ды ма в од ну/
две сто ро ны и с фа кель ным вы бро
сом по то ка вверх. Про из во ди тель
ность от 2300 до 130000 м3/ч, дав ле
ние от 200 до 1600 Па, ра бо чие ко ле са 
диа мет ром от 315 до 1400 мм.

Информация предоставлена 
компанией «КлиматВентМаш»

Проектирование 
систем вентиляции 

и кондиционирования 
воздуха предприятий 

мясной промышленности
В 2008 го ду мо с ков ским из да тель ст

вом «Ко лосС» вы пу ще на кни га про
фес со ра Н. Д. Ма ло вой «Про ек ти ро ва
ние сис тем вен ти ля ции и кон ди цио ни
ро ва ния воз ду ха на пред при яти ях мяс
ной про мыш лен но сти».

В из да нии рас ска за но об ос но вах 
кон ди цио ни ро ва ния воз ду ха. На мно
го чис лен ных при ме рах рас смот ре ны 
осо бен но сти про ек ти ро ва ния и при
ве де ны ме то ди ки рас че та сис тем вен
ти ля ции и кон ди цио ни ро ва ния про
из вод ст вен ных по ме ще ний и тех но ло
ги че ских ап па ра тов на пред при яти ях 
мяс ной про мыш лен но сти.

Из да ние мо жет быть ис поль зо ва но 
как учеб ное по со бие для под го тов ки 
кад ров по спе ци аль но стям: «Тех но
ло гия сы рья и про дук тов жи вот но го 
про ис хо ж де ния» и  «Хо ло диль ная, 
крио ген ная тех ни ка и кон ди цио ни ро
ва ние». Кро ме то го, кни га бу дет по

C L I V E T –  
с л е д у ю щ и й 
ш а г  в  Р о сс и и

С ос но ва ни ем в 2008 го ду ООО 
«Кли вет» из вест ный италь ян

ский про из во ди тель CLIVET S. p.A. 
стал еще бли же к  рос сий ско му 
по тре би те лю. При соз да нии но
вой ком па нии ис поль зо вал ся 
опыт ра бо ты пред ста ви тельств 
CLIVET S. p.A. во мно гих стра нах — 
Фран ции, Гер ма нии, Анг лии, Ис па
нии, Ни дер лан дах и др.

С мо мен та сво его ос но ва ния 
в 1989 го ду и по се го дняш ний день 
CLIVET S. p.A. пред став ля ет со бой 
пе ре до вую ком па нию, пред ла гаю
щую ши ро кий спектр сис тем кон
ди цио ни ро ва ния для раз лич ных 
сег мен тов рын ка: от тор го вых цен
тров и мно го заль ных ки но те ат ров 
до гос ти ниц и му зе ев, от жи лых 
ком плек сов до про мыш лен ных 
пред при ятий. Безо пас ность и ка
че ст во про дукции CLIVET под твер
жде ны сер ти фи ка та ми UNI EN ISO 
9001, EUROVENT и Гос стан дар та 
Рос сии (РОСТЕСТ).

Се го дня CLIVET S. p.A.  — это 
35  про из вод ст вен ных ли ний, 
рас по ло жен ных на  пло ща ди 
в  46000  м2, вклю чая 30  ис пы та
тель ных стен дов, на  ко то рых 
про хо дит тес ти ро ва ние бо лее 
30000 бло ков в год.

ООО «КЛИВЕТ» осу ще ст в ля ет 
про да жу и про дви же ние обо ру
до ва ния CLIVET на  тер ри то рии 
Рос сии, ин же нер нотех ни че ское 
и про ект ное со про во ж де ние, про
во дит обу чаю щие се ми на ры для 
про ек ти ров щи ков. Од ним из важ
ней ших на прав ле ний сво ей дея
тель но сти рос сий ское предста ви
тель ст во ви дит в ор га ни за ции га
ран тий но го сер ви са на со вре мен
ном уров не. По мне нию ру ко во
дства CLIVET S. p.A., от кры тие соб
ст вен ной ком па нии в Рос сии по
зво лит опе ра тив но от слежи вать 
по треб но сти и тен ден ции ме ст
но го рын ка, со кра тив вре мя на ре
ше ние во про сов, свя занных с про
дви же ни ем обо ру до ва ния CLIVET 
в Рос сии.

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

«КЛИВЕТ»  (CLIVET S.P.A.)
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лез на спе циа ли стам по сис те мам вен
ти ля ции и кон ди цио ни ро ва ния, ра бо
таю щих в мяс ной, мо лоч ной, рыб ной 
и дру гих от рас лях пи ще вой ин ду ст рии.

По вопросам приобретения книги 
обращайтесь в издательство 

«КолосС».
Телефон отдела продаж: 

8 (499) 256–15–10

Учебный центр АПИК готов 
участвовать в программе 

по переподготовке 
кадров

Од ним из по след ст вий ми ро во го 
фи нан со во го кри зи са стал бес пре це
дент ный рост без ра бо ти цы. Толь ко 
по дан ным офи ци аль ной ста ти сти ки 
за по след ние три ме ся ца чис ло без
ра бот ных в Рос сии вы рос ло на 20%. 
Про гно зы на бу ду щее еще бо лее пес
си ми стич ны — так, на при мер, ана ли
ти ки Цен тра эко но ми че ских ис сле до
ва ний Ин сти ту та гло ба ли за ции и со
ци аль ных пер спек тив (ИГСО) счи та
ют, что в ны неш нем го ду уро вень без
ра бо ти цы в Рос сии уве ли чит ся как ми
ни мум вдвое.

По ни мая всю серь ез ность со ци аль
ных по след ст вий та ко го рез ко го рос
та чис ла без ра бот ных, вла сти объ я
ви ли обес пе че ние за ня то сти на се ле
ния при ори тет ной за да чей го су дар
ст ва. Об  этом со об щил пре зи дент 
Рос сии Дмит рий Мед ве дев на  со
ве ща нии с  чле на ми пра ви тель ст ва. 
На борь бу с без ра бо ти цей в этом го
ду из фе де раль но го бюд же та бу дет вы
де ле но 43 мил ли ар да руб лей. В ча ст
но сти, боль шие на де ж ды пра ви тель
ст во воз ла га ет на  от кры тие ре гио
наль ных учеб ных цен тров, пред ла
гаю щих гра ж да нам, по те ряв шим ра
бо ту, про грам мы пе ре ква ли фи ка ции. 
Гла ва Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния 
и нау ки Ан д рей Фур сен ко на встре че 
с пре мьерми ни ст ром Вла ди ми ром 
Пу ти ным зая вил, что од ной из ос нов
ных за дач его ве дом ст ва в те ку щем го
ду ста нет имен но пе ре под го тов ка кад
ров. «Се го дня око ло 250 уч ре ж де ний 
ста ли ре сурс ны ми цен тра ми, на ба зе 
ко то рых мы бу дем про во дить пе ре под
го тов ку или опе ре жаю щую под го тов ку 
лю дей, вы сво бо ж даю щих ся или ока
зы ваю щих ся вре мен но сво бод ны ми 
на про мыш лен ных пред при яти ях», — 

зая вил Ан д рей Фур сен ко. Кро ме то
го, ми нистр под черк нул, что ми ни
стер ст во со би ра ет ся ока зать спе ци
аль ную под держ ку уч ре ж де ни ям, ко
то рые мо гут наи бо лее эф фек тив но пе
ре под го тав ли вать спе циа ли стов, «да
вая им но вые зна ния, что бы они бы ли 
вос тре бо ван ны ми в этой ме няю щей
ся эко но ми ке».

Вне сти свою леп ту в борь бу с по
след ст вия ми фи нан со во го кри зи са 
и при нять уча стие в про грам ме пе ре
под го тов ки кад ров го тов и Учеб но
кон суль та ци он ный центр АПИК. Обу
че ние по та ким вос тре бо ван ным спе
ци аль но стям, как мон таж ник сис тем 
кон ди цио ни ро ва ния и вен ти ля ции, 
ме нед жер кли ма ти че ской фир мы, спе
циа лист по сер вис но му об слу жи ва нию 
кли ма ти че ско го обо ру до ва ния, спе
циа лист по сис те мам ав то ма ти за ции 
кли ма ти че ских сис тем по зво лит мно
гим рос сия нам по лу чить но вую про
фес сию и чув ст во вать се бя уве рен но 
и в пе ри од кри зи са, и во вре мя эко но
ми че ско го подъ е ма.

Материал подготовлен
Учебно-консультационным 

центром АПИК
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Ми ро вое биз нессо об ще ст во 
оза бо че но фи нан со вым 

кри зи сом, ох ва тив шим эко но
ми ку всей пла не ты. Оп ти ми сты 
счи та ют, что сло жив шая ся си
туа ция — все го лишь вре мен ные 
эко но ми че ские труд но сти, ко то
рые бу дут пре одо ле ны уже к се
ре ди не ны неш не го го да. Пес си
ми сты ут вер жда ют, что на ли цо 
сис тем ный кри зис, ко то рый бу
дет со тря сать ми ро вую эко но
ми ку и фи нан со вую сис те му еще 
как ми ни мум 3–4 го да. По хо же, 
что ис ти на, как все гда, на хо дит ся 
гдето по се ре ди не.

Кри зис ная си туа ция со про во
ж да ет ся па де ни ем про из вод ст ва 
и по треб ле ния во всех от рас лях. 
Хо ло диль ный биз нес — не ис
клю че ние. Си туа цию усу губ ля ет 
от каз фи нан со во го рын ка от де
ше вых кре ди тов и ли зин го вых 
схем. При этом, изза из но шен
но сти, за ме ны тре бу ет 80% хо ло
диль но го обо ру до ва ния, ис поль
зуе мо го в пи ще вой про мыш лен
но сти и сель ско хо зяй ст вен ном 
про из вод ст ве Рос сии. На блю
да ет ся де фи цит хо ло диль ных 
мощ но стей для хра не ния и пе
ре ра бот ки сель ско хо зяй ст вен
ной и пи ще вой про дук ции. Экс
плуа та ция ус та рев ше го и вы ра
бо тав ше го свой ре сурс обо ру
до ва ния при во дит к  пе ре рас
хо ду элек тро энер гии, час тым 
ос та нов кам для ре монт ных ра
бот. Ана ло гич ная си туа ция сло
жи лась в неф те га зо вой и хи ми
че ской сфе ре.

Про из вод ст во оте че ст вен но го 
хо ло диль но го обо ру до ва ния 
за по след ние семь лет сни зи лось 
в три раза. Подъ ем на блю дал ся 
толь ко в сег мен те бы то вых хо ло
диль ни ков и мо ро зиль ни ков (он 
со ста вил 25%), где рост обес пе
чил, в ос нов ном, пуск про из вод
ст вен ных мощ но стей, при об ре
тен ных за ру бе жом.

За куп ка обо ру до ва ния у за ру
беж ных про из во ди те лей ос та
ет ся един ст вен ной воз мож но
стью мо дер ни за ции и об нов ле ния 
пар ка про мыш лен ных хо ло диль
ных мощ но стей Рос сии. Но здесь 
пре пят ст ви ем стал кри зис, на ло
жив ший же ст кие фи нан со вые ог
ра ни че ния и по дор вав ший до ве
рие к чет ко сти взаи мо рас че тов 
ме ж ду ин ве сто ра ми, пред при
ятия ми и по став щи ка ми. В сло
жив ших ся об стоя тель ст вах про
из во ди те ли и по став щи ки хо ло
диль ной тех ни ки ищут и на хо дят 
гиб кие схе мы кон тракт ных взаи
мо от но ше ний с по тен ци аль ны ми 
и ре аль ны ми по тре би те ля ми.

Кри зис ная си туа ция дис ци п
ли ни ру ет уча ст ни ков ры ноч ных 
от но ше ний. Сла бые и слу чай ные 
фир мы ис че за ют с рын ка, ос во
бо ж дая ме сто для креп ких, ста
биль ных, струк тур но раз ви тых 
ком па ний, имею щих соб ст вен
ное про из вод ст во.

На фо не воз ник ших труд но
стей при про ве де нии тен де ров 
и  за клю че нии кон трак тов ве
лик со блазн ма те ри аль но за ин
те ре со вать пред ста ви те лей за
каз чи ка.

Из дея тель но сти ве ду щих ми
ро вых про из во ди те лей и по став
щи ков хо ло диль но го обо ру до

ва ния та кая прак ти ка пол но
стью ис клю че на, как вре дя щая 
имид жу ком па ний и пре пят ст
вую щая про зрач но сти биз не са. 
В рам ках борь бы с кор руп ци ей 
и  про тек цио низ мом сво ра чи
ва ют ся все фор мы бо нус ных 
и ко мис си он ных про грамм по
ощ ре ния за каз чи ков, по сред
ни ков и про чих за ин те ре со ван
ных лиц. Со кра ще ние «по боч
ных» за трат, в ко неч ном ито ге, 
при во дит к уде шев ле нию кон
трак тов на  по став ку обо ру до
ва ния и ус луг, а кро ме то го сни
ма ет на пря жен ность в от но ше
ни ях парт не ров.

В це лом, не смот ря на вре мен
ные труд но сти, есть все ос но
ва ния ут вер ждать, что в  Рос
сии не из бе жен бур ный про гресс 
хо ло диль но го биз не са в об нов
лен ном жиз не стой ком фор ма те.

Оливер Ческотти, 
генеральный директор,

Константин Пивоваров, 
коммерческий директор,

Анатолий Рукавишников, 
ведущий специалист,

ООО «ГЕА Грассо 
Рефрижерейшн».

Материал предоставлен 
журналом 
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сис тем Klebio и  Glory  Inverter. 
В них, в до пол не ние к вы со ко эф
фек тив но му воз душ но му фильт ру 
Neo Plasma, при ме нен но вый ан ти
ал лер ген ный фильтр Allergy Free. 
Кор пу са внут рен них бло ков и мон
таж ные пла сти ны мо ди фи ци ро
ва ны так, что бы уве ли чить про
стран ст во для ук лад ки тру бо про
во дов. Это обес пе чи ва ет вы со кую 
тех но ло гич ность мон та жа и бо лее 
плот ное при ле га ние бло ка к сте не, 
что в ком плек се с тех но ло ги ей про
из вод ст ва те п ло об мен ни ка и вен
ти ля то ра внут рен не го бло ка, зна
чи тель но умень ша ет уро вень шу
ма. В ноч ном ре жи ме ра бо ты он не 
пре вы ша ет зна че ния в 20 дБ. В но
вых кон ди цио не рах при ме не на 
функ ция Smart Clean  — встро
ен ная во внут рен ний блок ме ха
ни че ская сис те ма с оп ре де лен ной 
пе рио дич но стью чис тит те п ло об
мен ник, уби рая пыль в спе ци аль
ный кон тей нер.

Ком па ния Hitachi в 2009  го ду 
пред ста вит на рос сий ском рын ке 
сплитсис те му клас са люкс RAS/
RAC10 (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. По сто
ян ную чис то ту под дер жи ва ет узел 

В пред две рии но во го се зо на про
из во ди те ли тра ди ци он но пред

став ля ют но вин ки кли ма ти че
ской тех ни ки на вы став ке «Мир 
Кли ма та». И хо тя не ко то рые 
пред по чи та ют не рас кры вать 
кар ты до  са мой вы став ки, ряд 
«пре мьер» уже анон си ро ван.

Бытовые кондиционеры
В 2009 го ду ас сор ти мент бы то

вых кон ди цио не ров Samsung по
пол ни ла се рия Crystal. Ее от ли
ча ют со вер шен ный ди зайн и боль
шой на бор до пол ни тель ных функ
ций, та ких как плаз мен ный ге не

ра тор ио нов MPI, функ ция Good 
Sleep 2, дей ст вую щая и при ох ла
ж де нии, и при обог ре ве, ре жим со
хра не ния элек тро энер гии Smart 
Saver, ин ди ка тор за гряз не ния воз
душ но го фильт ра.

Еще од на но вин ка — се рия Max. 
Это стиль ный кон ди цио нер с ми
ни маль но не об хо ди мым на бо ром 
функ ций. Ли ней ка кон ди цио не
ров Vivace по пол ни лась мо де лью 
LaFleur, а се рия Монте расширила 
цветовую гамму и в представлена 
теперь в трех вариантах, жемчуж
ном, серебристом и черном.

Все но вые кон ди цио не ры 
Samsung, от  топмо де ли Monte 
до про сто го «окон ни ка», име ют 
сис те му за щи ты от пе ре па дов на
пря же ния в се ти.

Ком па ния LG Electronics (LG) 
в 2009 го ду пред став ля ет на рос
сий ском рын ке се рии бы то вых 

нОвинкивыставки
«МирклиМата—2009»

ав то ма ти че ской очи ст ки фильт ров, 
а спе ци аль ная ва са бикас се та пре
дот вра ща ет об ра зо ва ние пле се ни 
в пы лес бор ни ке. Име ет ся и дат чик 
ка че ст ва воз ду ха, ко то рый 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 плаз мен
ной очи ст ки.

В 2009  го ду Panasonic вы
во дит на  рос сий ский ры нок 
сплитсис те мы Super Deluxe CS/
CUXE9,12,18,24 JKD и Deluxe CS/
CUE9,12, 15,18, 21, 24, 28 JKD с ин
вер тор ным управ ле ни ем. Усо вер
шен ст во ван ная сис те ма очи ст ки 
воз ду ха eion ста ла еще эф фек
тив нее за счет ус та нов ки во внут
рен нем бло ке но во го по пе реч но
про точ но го вен ти ля то ра, уве ли
чив ше го по ток воз ду ха бо лее чем 
на 15%. Сис те ма обез вре жи ва ет 
бо лее 99% опас ных ви ру сов, бак
те рий, спор пле се ни и пы ли. Мо
де ли до 12 000 BTU об ла да ют низ
ким уров нем шу ма — 20 Дб, что 
де ла ет их иде аль ны ми для ис поль
зо ва ния в дет ской и спаль не.

По ми мо это го, в но вом се зо не 
поя вят ся ин вер тор ные сплитсис
те мы ки тай ско го про из вод ст ва CS/
CUUE9 JKE и CS/CUUE12 JKE, 
ра бо таю щие на озо но бе зо пас ном 
фре о не R410A. Уро вень шу ма их 
внут рен не го бло ка — 22 Дб (в ре
жи ме Super Quiet). Мо де ли от ве
ча ют ка те го рии энер го эф фек тив
но сти «А», ос на ще ны дол го веч
ным фильт ром очи ст ки воз ду ха, 
со че таю щим сра зу три эф фек та — 
ан ти ал лер ген ный, ан ти ви рус ный 
и ан ти бак те ри аль ный.

Ком па ния «Та дел» со об ща ет 
о  рас ши ре нии мо дель но го ря да 
кон ди цио не ров Tadilux. Те перь 
на стен ные сплитсис те мы се рии 
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CHT вы пус ка ют ся с  об нов лен
ным ди зай ном пе ред ней па не ли 
и встро ен ным ио ни за то ром. Ли
ней ка вклю ча ет пять мо де лей 
от 2 до 7 кВт. Все они мо гут ра бо
тать в ре жи ме те п ло во го на со са.

Промышленные 
и полупромышленные 

кондиционеры
Ком па ния Midea пред став ля ет 

на  рос сий ском рын ке соб ст вен
ную раз ра бот ку — муль ти зо наль
ную сис те му кон ди цио ни ро ва
ния MDV–III с им пульс ным спи
раль ным ком прес со ром. Ее от ли
чи тель ная осо бен ность — бес сту
пен ча тая ре гу ли ров ка про из во ди
тель но сти от 10% до 100% без по
те ри эф фек тив но сти. В на стоя щий 
мо мент вы пус ка ет ся пять мо ди фи
ка ций внеш них бло ков мощ но стью 
от 8 л. с. до 16 л. с. Их мож но ком
би ни ро вать, уве ли чи вая об щую 
мощ ность до 64 л. с.

Ком па ния Panasonic пред ста
вит ли ней ку ко лон ных кон ди цио
не ров CS/CUA28 JFD и CS/CU
A45 JFD8 с функ ци ей уст ра не ния 
за па хов, ре жи мом мяг ко го осу ше
ния, 12 ча со вым тай ме ром и ав то
пе ре за пус ком.

Для рав но мер но го рас пре де ле
ния воз душ но го по то ка по все му 
объ е му дос туп но го про стран
ст ва встро ен ные ав то ма ти че
ские жа лю зи ка ча ют ся в на прав
ле ни ях вле во/впра во в сум мар
ном диа па зо не 60°. Так же воз
мож на на  с т р ой ка  ло па  с тей 
по  на прав ле ни ям вверх/вниз. 
Мощ ность но вых мо де лей со
став ля ет 3 и 5 л. с.

С де каб ря 2008 го да на ча ты по
став ки на рос сий ский ры нок муль
ти зо наль ных кон ди цио не ров се
рии MASTER  — Multiple Air
conditioning System Technology for 
Excellent Residence. Но вое обо ру
до ва ние, ос на щен ное ком прес
со ра ми с ин вер тор ным управ ле
ни ем, от но сит ся к  клас су  VRF
сис тем. Мак си маль ная сум мар

ная мощ ность внут рен них бло ков 
мо жет дос ти гать 130% от мощ но
сти на руж но го бло ка, к ко то ро му 
они под клю че ны. Точ ный тем пе
ра тур ный кон троль, ав то пе ре за
пуск, функ ция са мо ди аг но сти ки, 
24ча со вой тай мер и мно гое дру
гое по вы ша ют ком форт ность ис

поль зо ва ния дан но го обо ру до
ва ния. На руж ные бло ки се рии 
пред став ле ны мощ но стя ми 6 л. с. 
(до 18,2 кВт) и 10 л. с. (до 36,4 кВт). 
Внут рен ние бло ки кас сет но го 
и  на стен но го ти па име ют мощ
ность от 2,6 до 12 кВт.

Ком па ния Johnson Controls 
пред ста вит крыш ные кон ди цио
не ры York с  функ ци ей га зо во го 
на гре ва, пол но стью сер ти фи ци ро
ван ные для при ме не ния в Рос сии. 
Все сис те мы про из во дят ся в США, 
в шта те Ок ла хо ма. Мощ ность ох
ла ж де ния от 20 до 155 кВт, обог
ре ва — от 50 до 160 кВт. Кон ди цио
не ры име ют пол ный на бор функ
ций, на чи ная с эко но май зе ра и вы
со ко на пор но го вен ти ля то ра и за
кан чи вая сис те мой управ ле ния, 
по зво ляю щей ин тег ри ро вать ся 
с сис те ма ми BMS. Глав ное пре иму
ще ст во дан но го ви да обо ру до ва
ния — про сто та, на деж ность, не
вы со кая це на и воз мож ность ис
поль зо ва ния в ре жи мах кон ди цио
ни ро ва ния, ото пле ния и вен ти ля
ции зда ний.

«Ме нер га МОС» пред ста вит 
на  вы став ке не сколь ко спе циа
ли зи ро ван ных сис тем кон ди цио
ни ро ва ния. ThermoCond — кон
ди цио нер для бас сей нов с  ре
ку пе ра то ром и  те п ло вым на
со сом, про из во ди тель ность  — 
от 1100 до 2500 м3/ч. Еще од на мо
дель — кон ди цио нер с мно го сту
пен ча той ути ли за ци ей те п ла с ас
си мет рич ным вы со ко эф фек тив
ным те п ло об мен ни ком и те п ло
вым на со сом про из во ди тель но
стью от 2500 до 36000 м3/ч.

Resolair  — это кон ди цио нер 
с  ре ге не ра тив ным те п ло ути ли
за то ром (эф фек тив ность бо
лее 90%) и  хо ло диль ной ус та
нов кой с  ис па ри те лем пря мо го 
дей ст вия. Про из во ди тель ность: 
от 800 до 32000 м3/ч.

Airwell Group пред став ля ет 
об нов лен ную ли ней ку те п ло
вых на со сов ти па «воз духво да» 
на   R407C.  Мо но  бло ки PAC 
и  PACR мощ но стью 6–10  кВт 
пред на зна че ны для ус та нов ки 
в по ме ще ни ях, обо ру до ван ных 
сис те ма ми по дог ре ва/ох ла ж де
ния по лов, ра диа то ра ми или фан
кой ла ми. Аг ре га ты мо гут мон ти
ро вать ся как от дель но — се рия 
PAC, так и в ком би на ции с кот
лом — PAC+R (толь ко ре жим те
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п ло во го на со са). Мо но бло ки PAC, 
PAC+R обес пе чи ва ют тем пе ра
ту ру во ды на вы хо де +55°С в диа
па зо не на руж ных тем пе ра тур 
от –15°С до +45°С. Аг ре га ты по
став ля ют ся пол но стью под го
тов лен ны ми к за пус ку. Управ ле
ние спи раль ным ком прес со ром 
осу ще ст в ля ет ся с по мо щью кон
трол ле ра по на руж ной тем пе ра
ту ре.

Вы со ко тем пе ра тур ная вер сия 
мо но бло ков — PAC HT мощ но
стью 10–15 кВт га ран ти ро ван но 
ра зо гре ва ет во ду до  тем пе ра
ту ры +60°C при на руж ной тем пе
ра ту ре –20°С. На со сы PAC HT ос
на ща ют ся сдво ен ны ми ком прес
со ра ми (па тен то ван ная ин но ва
ция Airwell Group), обес пе чи ваю
щи ми час тич ную за груз ку и ис
клю чи тель но вы со кий ко эф фи
ци ент про из во ди тель но сти COP 
до зна че ний 4,12.

Те п ло вые на со сы SPH и SPHR 
вы пол ня ют те же за да чи, что и мо
но бло ки PAC, но в фор ма те сплит
сис тем. В их на руж ном бло ке раз
ме ще ны лишь два вен ти ля то ра, 
те п ло об мен ник, ТРВ и ка пил ляр
ная труб ка. Ком прес сор, все элек
три че ские ком по нен ты — во внут
рен нем бло ке.

Пред став лен ные мо де ли пол но
стью от ве ча ют со вре мен ным нор
мам эко ло ги че ской безо пас но сти, 
функ цио ни ру ют в замк ну том кон
ту ре, где в  ка че ст ве те п ло но си
те ля ис поль зу ют ся обыч ная во да, 
при ме ня ет ся озо но бе зо пас ный 
R407C. Уро вень зву ко во го дав ле
ния не пре вы ша ет 42 дБ для мо
но бло ков и 35 дБ — для внут рен
них бло ков сплитсис тем. На ка ж
дый кВтч по треб ляе мой элек тро
энер гии та кие аг ре га ты обес пе чи
ва ют 3 кВтч те п ла. Имен но те п
ло вые на со сы Airwell офи ци аль но 
одоб ре ны в про грам ме воз вра та 
уп ла чен но го на ло га во  Фран
ции как наи бо лее эф фек тив ные 
в сво ем клас се. Все мо ди фи ка ции 
про из во дят ся на за во дах кон цер на 
в Тилль е ренаАв ре, в 80 км от Па
ри жа.

Ком па ния «Та дел» пред ста вит 
хо ло диль ные ма ши ны (чил ле ры) 
Ferroli мо де ли RHV R134A хо ло до
про из во ди тель но стью до 1114 кВт. 
Ма ши ны вы пус ка ют ся 12 ти по раз
ме ров, что в со че та нии с мно го
чис лен ны ми до пол ни тель ны ми 

оп ция ми мо жет обес пе чить ре
ше ние прак ти че ски лю бых за дач, 
стоя щих пе ред про ек ти ров щи ка ми 
или ко неч ным за каз чи ком.

На ря ду с чил ле ра ми, уком плек
то ван ны ми встро ен ны ми гид
ро мо ду ля ми, Ferroli про из во дит 
гид ро мо ду ли для раз дель но го 
мон та жа (мо дель Л. С.T.). Гид ро
мо ду ли из го тав ли ва ют ся на от
дель ной ра ме в зву ко изо ли ро ван
ном кор пу се и со сто ят из ба ка ак
ку му ля то ра 100–2500 л, рас ши ри
тель но го ба ка, од но го или двух 
во дя ных на со сов про из во ди тель
но стью 3–200 м3/ч, фильт ра и ре
гу ли ро воч ной ар ма ту ры. Име ют 
за пра воч ный и  слив ной вен
ти ли, ав то ма ти че ский воз ду хо
от вод чик, пре до хра ни тель ный 
кла пан. Гид ро мо дуль ос на щен 
элек три че ским шка фом управ ле
ния с за щит ной крыш кой для на
руж но го раз ме ще ния. Все тру бо
про во ды и ком по нен ты гид рав
ли че ско го кон ту ра по кры ты те
п ло изо ля ци он ным ма те риа лом 
Armaflex тол щи ной 19 мм. Гид
ро мо ду ли мо гут быть уком плек
то ва ны на со са ми стан дарт но го 
дав ле ния 100–200  кПа или вы
со ко на пор ны ми на со са ми 200–
300 кПа.

Но вые крыш ные кон ди цио не ры 
(руфто пы) се рии RFA R410A 
с функ ци ей сво бод но го ох ла ж де
ния и мо ду лем га зо во го на гре ва 
име ют функ цию те п ло во го на
со са. Диа па зон их хо ло до про из во
ди тель но сти от 34 кВт до 110 кВт. 
В за ви си мо сти от ус ло вий мон
та жа аг ре га ты мо гут по став лять ся 
с во дя ны ми и элек три че ски ми ка
ло ри фе ра ми, воз душ ны ми фильт
ра ми, мо гут иметь в со ста ве эко
но май зер и га зо вый на гре ва тель. 
Мож но за ка зы вать аг ре га ты с раз
лич ным рас по ло же ни ем пат руб
ков для под клю че ния воз ду хо во
дов, с глу ши те лем на по да че воз
ду ха. Изза сво ей ав то ном но сти 
та кие сис те мы ши ро ко ис поль
зу ют ся для кон ди цио ни ро ва ния 
воз ду ха тор го вых, ад ми ни ст ра
тив ных и про мыш лен ных по ме
ще ний.

Кон ст рук ция ин но ва ци он ных 
фэн кой лов Ferroli мо де ли TopFan 
по зво ля ет мон ти ро вать их  как 
в  вер ти каль ном, так и  го ри зон
таль ном по ло же нии. Для бы ст
ро го мон та жа аг ре га ты мо гут быть 

уком плек то ва ны за бор ны ми и раз
да точ ны ми ре шет ка ми, а  также 
пле ну ма ми для под клю че ния гиб
ких воз ду хо во дов. Элек трон ная 
сис те ма 8 SF по зво ля ет управ лять 
сра зу 504 фэн кой ла ми с воз мож но
стью под клю че ния к BMS.

Ком па ния «ЭКСОРУС» пред
ста вит пре ци зи он ные кон ди цио
не ры се рии RMT/D с ис поль зо ва
ни ем на жид ко ст ной ли нии фильт
ровгря зе уло ви те лей.

Вентиляция
В но вом го ду в ли ней ке обо ру

до ва ния General Climate поя ви лись 
при точ новы тяж ные ус та нов ки 
с ро тор ным ре ку пе ра то ром ECO. 
Их кон ст рук ция по зво ля ет из вле
кать те п ло из уда ляе мо го воз ду ха 

с КПД до 88%. Ус та нов ки вось ми 
ти по раз ме ров по став ля ют ся пол
но стью го то вы ми к экс плуа та ции 
в ком плек те с ав то ма ти кой.

 Крышные установки
Се рия при точ ных и при точ но

вы тяж ных ре ку пе ра тив ных ус
та но вок на руж но го ис пол не ния 
Tornado пред на зна че на для мон
та жа на  кры шах од но этаж ных 
или на по след них эта жах мно го
этаж ных зда ний. Ее осо бен но
стью яв ля ет ся ком пакт ная кон
ст рук ция и от сут ст вие не об хо ди
мо сти ис поль зо ва ния се ти воз
ду хо во дов. Ус та нов ки двух ти по
раз ме ров обес пе чи ва ют об ра бот ку 
воз ду ха с про из во ди тель но стью 
5000 и 8000 м³/час.
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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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Спе циа ли сты ком па нии Ebmpapst 
пред ста ви ли но вые осе вые вен ти
ля то ры HyBlade. Оп ти маль ная кон
фи гу ра ция ло па стей от но си тель но 
воз душ но го по то ка по зво ля ет зна
чи тель но сни зить уро вень шу ма 
и при этом серь ез но по вы сить эф
фек тив ность ра бо ты. А ис поль зо
ва ние уп роч нен ных пла ст масс да
ет су ще ст вен ный вы иг рыш в ве се.

Вес ной 2008  го да ком па ния 
«Вен тарт» пред ста ви ла на Рос сий
ском рын ке уни каль ную но вин ку 
бы то вой вен ти ля ции италь ян ской 
ком па нии ELICENT — вен ти ля
тор ESmile. Бла го да ря воз мож но
сти по во ро та ли це вой час ти вен
ти ля то ра, по тре би тель мо жет по
доб рать ва ри ант ус та нов ки в со
от вет ст вии с ди зай ном по ме ще
ния. ESmile ра бо та ет поч ти бес
шум но, уро вень зву ко во го дав ле
ния от 19 дБА до 29 дБА. Вен ти ля
тор 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 по ме ре не об хо ди мо сти очи
щать вен ти ля тор от за гряз не ний. 
В ли ней ке ESmail су ще ст ву ет мо
дель PIR, снаб жен ная ми ниа тюр
ным дат чи ком при сут ст вия.

Adsolair от ком па нии Menerga — 
ус та нов ка вен ти ля ции с двух сту
пен ча тым ре ку пе ра тив ным те п
ло ути ли за то ром (эф фек ти вость 
75%), кос вен ным ис па ри тель
ным ох ла ж де ни ем и  те п ло вым 
на со сом. Про из во ди тель ность: 
от 1200 до 27000 м3/ч. 

Тепловое оборудование
Груп па ком па ний «Ин рост» 

пред ста вит на вы став ке элек тро
кон век то ры PRIMERO NEO. Но
вая тех но ло гия по зво ля ет по
стро ить ото пи тель ную сис те му 
в лю бом по ме ще нии за счет ус та
нов ки от дель ных мо ду лей. Мон
таж обо ру до ва ния за ни ма ет все го 
не сколь ко ча сов и не тре бу ет при

вле че ния спе циа ли стов. Не ма ло
важ ное для рос сий ско го по тре би
те ля дос то ин ст во — при бо ры не
чув ст ви тель ны к  пе ре па дам на
пря же ния. В бло ках управ ле ния 
пре ду смот ре на за щи та от  пе ре
гре ва и  мно го сту пен ча тая сис
те ма безо пас но сти. Кон век то ры 
име ют эс те тич ный внеш ний вид 
и пре крас но впи сы ва ют ся в лю
бой ин терь ер.

В 2008 го ду ЗАО «НПП «Ку пол» 
пред ста ви ло ряд но вых те п ло вых 
за вес «МЕТЕОР» с во дя ным ис точ
ни ком те п ла (се рия ТВВ) про из во
ди тель но стью до 4500 м3/ч. Cерия 
элек три че ских за вес ТВД по пол
ни лась че тырь мя сред не на пор
ны ми и дву мя вы со ко на пор ны ми 
уст рой ст ва ми для про емов вы
со той бо лее 4,5 м, а се рия ТВС — 
дву мя вы со ко на пор ны ми за ве са ми 
про из во ди тель но стью до 4800 м3/ч.

В на сту пив шем се зо не бы ла 
про ве де на мо дер ни за ция все го 
мо дель но го ря да элек три че ских 
ин фра крас ных обог ре ва те лей. 
В 2009 го ду пла ни ру ет ся вы пуск 
ли ней ки сис тем лу чи сто го ото пле
ния ли ней ных и Uоб раз ных мо
де лей с раз дель ным га зо го ре лоч
ным бло ком.

STAR PROGETTI TECNOLOGIE 
APPLICATE, S. p.a. пред став ля ет 
на вы став ке ли нию ин фра крас ных 
обог ре ва те лей из не ржа вею щей 
ста ли SEASIDE + INOX LINE. Уст
рой ст ва иде аль ны для ис поль зо ва
ния при по вы шен ной влаж но сти.

Так же бу дет по ка зан мо биль
ный элек три че ский ин фра крас
ный обог ре ва тель FUNGO.

Ком па ния Euroheat усо вер
шен ст во ва ла те п ло вые за ве сы 
Defender, со сре до то чив ос нов
ное вни ма ние на за щи те при бо ра 
от во ды. Те перь элек тро ни ка, от
ве чаю щая за ра бо ту за ве сы, за
щи ще на до пол ни тель ным ла ко
вым по кры ти ем, а пат руб ки те
п ло об мен ни ка — про клад ка ми. 
Для до пол ни тель ной на деж но сти 
кор пу са в кон ст рук цию Defender 
бы ло вне се но еще од но до пол
ни тель ное со еди не ние крыш ки 
и кор пу са.

Про мыш лен ный хо лод
На вы став ке «Мир кли ма та» 

ком па ния General Climate пред
ста вит но вин ки обо ру до ва ния для 
про мыш лен но го хо ло да.

Сре ди них — цен траль ные хо
ло диль ные стан ции и  ком прес
сор ные аг ре га ты, пред на зна чен
ные для цен тра ли зо ван но го хо
ло до снаб же ния не сколь ких по тре
би те лей и под дер жа ния за дан ной 
тем пе ра ту ры в по ме ще ни ях боль
шо го объ е ма. Об ласть при ме не ния 
этих ус та но вок — сред не и низ
ко тем пе ра тур ное хра не ние, ин тен
сив ное ох ла ж де ние, шо ко вая за мо
роз ка, спе ци фи че ские тех но ло ги
че ские про цес сы (со зре ва ние, до
мо ра жи ва ние) и то му по доб ное.

Про мыш лен ные ком прес сор
нокон ден са тор ные бло ки от кры
то го ти па обо ру до ва ны съем ным 
кон ден са то ром и, в  за ви си мо

сти от об лас ти при ме не ния, мо гут 
иметь раз лич ные ва ри ан ты ком
плек та ции. Аг ре га ты про из во дят ся 
на ба зе ком прес со ров Bitzer, Bock, 
Frascold, Bristol. General Climate 
так же про из во дит хо ло диль ные 
ус та нов ки ти па «сплит» для соз да
ния и под дер жа ния за дан но го тем
пе ра тур но го ре жи ма в те п ло изо ли
ро ван ной хо ло диль ной ка ме ре.

Другое
Ком па ния  «Хо ло дон» со об ща ет 

о раз ра бот ке сред не, низ ко тем пе
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ра тур ных и уни вер саль ных хо ло
диль ных аг ре га тов (АКМ), пред
на зна че ных для ис поль зо ва ния 
в  ка че ст ве вы нос ных аг ре га тов. 
Обо ру до ва ние из го тов ле но во вла
го за щит ном кор пу се с воз мож но
стью раз ме ще ния как на го ри зон
таль ной по верх но сти, так и кре
пе жа к сте не при по мо щи крон
штей нов и пред на зна че но для экс
плуа та ции в раз лич ных ме тео ус
ло ви ях.

 Ком па ния Sharp пред ста вит 
но вые три се рии воз ду хо очи сти
те лей с уни каль ной тех но ло ги ей 
Plasmacluster и функ ци ей ув лаж
не ния: KC860 E, KC850 E и KC
840 E.

 Их осо бен ность — но вая тех но
ло гия рас пре де ле ния воз душ но го 
по то ка за счет усо вер шен ст во ван
ной фор мы гор ло ви ны для вы
пус ка очи щен но го воз ду ха, вы ход 
по то ка под уг лом 20°, на ли чие двух 
вен ти ля то ров, энер го сбе ре гаю щее 
ин вер тор ное управ ле ние, ин ди ка
то ры за гряз нен но сти и влаж но сти 
воз ду ха.

Но вин ка ком па нии Panasonic — 
ком пакт ный воз ду хо очи сти тель 
FPXC50R, про фес сио наль но очи
щаю щий дом от пы ли, ак тив но бо
рю щий ся с ви ру са ми, бак те рия ми, 
не при ят ны ми за па ха ми и ал лер ге
на ми. В FPXC50R ис поль зу ют ся 
два дол го веч ных фильт ра: ком би
ни ро ван ный и де зо до ри рую щий.

Сен со ры уст рой ст ва об на ру жи
ва ют за пах си га рет, кос ме ти че ских 
средств, аэ ро зо лей, ко по ти, пи щи, 
ал ко го ля, спор плес не вых гриб ков, 
пыль цы, пы ле вых кле щей и их экс
кре мен тов. 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 со би рать 
за гряз не ния прак ти че ски над по
верх но стью по ла.

Ком па ния CIAT пред ла га ет ком
плекс ные ре ше ния по энер го сбе
ре же нию и со кра ще нию экс плуа
та ци он ных за трат на ох ла ж де ние 
и ото пле ние зда ний. 

Энер го сбе ре гаю щие сис те мы 
CRISTOPIA STL — ак ку му ля то ры 
хо ло да, по зво ляю щие умень шить 
раз мер хо ло диль ных ма шин на 30–
70% и со кра тить рас хо ды на под
клю че ние к элек тро се тям и экс
плуа та цию объ ек та. 

Тех но ло гия HEE (High Energy 
Efficiency) — экс клю зив ная раз
ра бот ка, по вы шаю щая энер ге ти
че скую эф фек тив ность вен ти ля
тор ных до вод чи ков за счет при
ме не ния бес ще точ ных элек тро
дви га те лей и вен ти ля то ров с про
фи ли ро ван ны ми ло пат ка ми ра
бо че го ко ле са. Тех но ло гия по зво
ля ет сни зить по треб ляе мую мощ
ность на 65–85%, умень шить уро
вень шу ма и плав но ре гу ли ро вать 
рас ход воз ду ха. 

Сис те ма ECOCIAT ути ли зи ру ет 
те п ло вы брос но го вен ти ля ци он
но го воз ду ха, на гре вая во ду в сис
те ме го ря че го во до снаб же ния.

На еже год ном съез де ди ст рибь
ю то ров ком па нии ROLS Isomarket 
был пред став лен ин но ва ци он ный 
про дукт — труб ки для сис тем кон
ди цио ни ро ва ния «Энер го флекс 
Блэк Стар Сплит», не тре бую
щие за щи ты от сол неч ных лу чей. 
Труб ки из го тов ле ны из вспе нен
но го по ли эти ле на с за кры той ячеи
стой струк ту рой и по кры ты по ли
мер ным по кры ти ем се реб ри сто го 
цве та. Они пред на зна че ны 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. 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, воз дей ст вия 
ат мо сфе ры, ульт ра фио ле то во го из
лу че ния и аг рес сив ных сред.

Не имею щая ана ло гов сис те ма 
сбо ра и пе ре да чи дан ных о тем пе
ра ту ре и влаж но сти Testo Saveris 
бу дет впер вые пред став ле на ком
па ни ей «Тэс то Рус» на вы став ке 
«Мир Кли ма та — 2009». В сис те му 
вхо дят ра дио и Ethernetзон ды, 
ин тег ри ро ван ное про грамм ное 
обес пе че ние. Testo Saveris по зво
ля ет кон тро ли ро вать тем пе ра ту ру 
и влаж ность в офис ных зда ни ях, 
при хра не нии и про из вод ст ве про
дук ции, в по ме ще ни ях, где на хо
дит ся до ро го стоя щее обо ру до ва
ние, чув ст ви тель ное к ус ло ви ям 
ок ру жаю щей сре ды.

Ком па ния «Ок на Рос та» на
ча ла по став ки в Рос сию встро ен
ных пнев мо ком плек тов VROOM 
про из вод ст ва HP Products, Inc. 
(США). Ком пакт ные раз ме ры по
зво ля ют лег ко встро ить их, на
при мер, в шкаф или тум бу. Мон
таж пнев мо ком плек та мож но про
из ве сти не толь ко на ста дии ре
мон та и строи тель ст ва, но и в об
жи том по ме ще нии, глав ное, что бы 
в нем бы ла цен тра ли зо ван ная сис
те ма пы ле уда ле ния.

Кро ме то го, ком па ния пред
став ля ет но вую мар ку цен тра ли
зо ван ных сис тем пы ле уда ле ния 
на  рос сий ском рын ке  — ENKE 
air technologies. Встро ен ные пы
ле со сы, про из ве ден ные италь ян
ской ком па ни ей Enke Srl. (Ита
лия), об ла да ют ре корд но низ ким 
для при бо ров это го клас са уров
нем шу ма  — ме нее 55  дБ! Уни
каль ная за па тен то ван ная тех но
ло гия двой ной фильт ра ции по
зво ля ет со кра тить по те ри мощ
но сти при про хо ж де нии воз ду ха, 
а так же су ще ст вен но уве ли чить 
вре мя экс плуа та ции фильт ра. 
Элек трон ный мик ро про цес сор 
осу ще ст в ля ет не пре рыв ный кон
троль па ра мет ров ра бо ты всех 
ком по нен тов сис те мы, обес пе
чи вая мак си маль ную эф фек тив
ность и безо пас ность. Уро вень за
щи ты IP44 по зво ля ет ус та нав ли
вать си ло вые аг ре га ты в по ме ще
ни ях с по вы шен ной влаж но стью. 
Ши ро кий мо дель ный ряд по зво
ля ет ис поль зо вать встро ен ные 
пы ле со сы ENKE в по ме ще ни ях 
са мо го раз но го на зна че ния.

Информация предоставлена 
участниками выставки  

«Мир климата»
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В на ча ле 2009  го да ком па ния 
Dantex рас ши ри ла ас сор ти

мент сво их бы то вых кон ди цио
не ров, пред ста вив ряд лю бо пыт
ных но ви нок.

Ин те рес ной осо бен но стью 
сплитсис тем се рии Z2 ROBOT 
яв ля ет ся ро бо ти зи ро ван ный ме
ха низм ав то ма ти че ской очи ст ки. 
Он не по зво ля ет фильт ру за би
вать ся, что да ет кон ди цио не ру 
воз мож ность уда лять до  93,4% 
за гряз не ний из воз ду ха в по ме
ще нии.

Ис па ри тель сплитсис те мы по
крыт спе ци аль ным ан ти бак те
ри аль ным со ста вом, пре дот вра
щаю щим по яв ле ние и  рас про
стра не ние бо лез не твор ных бак
те рий.

Обес пе чить поль зо ва те лю ком
форт ную тем пе ра ту ру на дос та
точ но боль шом уда ле нии от внут
рен не го бло ка кон ди цио не ра по
мо жет функ ция «Follow me» 
(«Сле дуй за мной»). Встро ен ный 
в пульт дис тан ци он но го управ ле
ния дат чик вы би ра ет ре жим ра
бо ты кон ди цио не ра с уче том ре
аль ной тем пе ра ту ры воз ду ха в за
дан ном мес те.

Сре ди важ ней ших пре иму ществ 
се рии Z2 ROBOT — ис поль зо ва
ние ин вер тор но го ком прес со ра 
по сто ян но го то ка DC  Inverter. 
Эта тех но ло гия по зво ля ет наи
бо лее точ но под дер жи вать нуж
ную тем пе ра ту ру. При этом уве

нОвинкикОндициОнерОв2009гОда
ОтDantex

При активации роботизированного механизма нижний фильтр 
перемещается вверх (А), а верхний фильтр перемещается вниз (В), проходя 
через очистительное устройство (С). Затем, собранная пыль с помощью 
специального устройства автоматически удаляется на улицу (D)

ли чи ва ет ся срок служ бы ком прес
со ра и дос ти га ют ся луч шие по ка
за те ли по энер го эф фек тив но сти. 
В стан дарт ное ос на ще ние сплит
сис те мы Z2 ROBOT вхо дят ио ни
за тор воз ду ха, жид кок ри стал ли
че ский дис плей на пе ред ней па
не ли и тай мер.

Еще од на но вин ка от Dantex — 
бы то вой на поль ный кон ди цио нер, 
от ли чаю щий ся эр го но мич но стью 
и спо соб но стью впи сать ся в лю
бой ин терь ер. Важ ное пре иму
ще ст во на поль ных кон ди цио не
ров — не со из ме ри мо бо лее низ
кий уро вень шу ма по срав не нию 
с на стен ны ми сплитсис те ма ми. 

Так, у мо де ли 12000 BTU он со
став ля ет все го 23 дБ!

Кро ме то го, в дан ной мо де ли 
дос ти га ет ся оп ти маль ное рас пре
де ле ние по то ков воз ду ха для соз
да ния рав но мер ной тем пе ра ту ры 
в по ме ще нии.

Свои ми по след ни ми раз ра бот
ка ми DANTEX под твер жда ет при
вер жен ность к ин но ва ци ям, бла
го да ря ко то рым ком па нии уда ет ся 
да же во вре мя кри зи са уве ли чи
вать свое при сут ст вие на рын ке, 
при вле кая все но вых кли ен тов.

Материал подготовлен 
компанией «Белая Гвардия» 
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Бренд BALLU  — один из  фа
во ри тов рос сий ско го рын ка. 

Осо бен но по пу ляр на про дук ция 
транс на цио наль ной ком па нии 
BALLU INDUSTRIAL GROUP в ре
гио нах. И де ло тут не толь ко в дос
туп ной це не.

Вот мне ние брендме нед же ра 
BALLU в Рос сии Алек сан д ра Ро
гож ки на:

— Стои мость про дук ции BALLU 
по зво ля ет от не сти ее к эко ном
клас су. При этом в ней при ме ня
ют ся са мые по след ние тех но ло ги
че ские дос ти же ния, что вы де ля ет 
бренд сре ди «од но класс ни ков» 
по це но во му сег мен ту. Климати
ческую технику BALLU — от мощ
ной ин вер тор ной сплитсис те мы 
до ком пакт но го ув лаж ни те ля воз

ду ха или элек тро кон век то ра — от
ли ча ют без уко риз нен ное ис пол не
ние, ис поль зо ва ние вы со ко тех но
ло гич ных ма те риа лов и ком плек
тую щих, на деж ность, эко но мич
ность, дол го веч ность и эко ло ги
че ская безо пас ность.

Глав ные но вин ки ве сен нелет
не го се зо на 2009  го да — сплит
сис те мы BALLU с функ ци ей эко
ном но го энер го по треб ле ния 
«eco». Гор дость ли ней ки — мо дель 
«Prime». Ис поль зо ва ние пе ре до
вых тех но ло гий по зво ли ло при
сво ить кон ди цио не рам «Prime»  
A класс по энергоэффективности.

Се рия на деж ных и эко но мич
ных сплитсис тем и  муль ти
сплитсис тем «Fresh air» уком
плек то ва на уни каль ной сис те мой 
очи ст ки воз ду ха «три в од ном».

Еще од на но вин ка — мо биль
ные кон ди цио не ры. Три но
вые мо де ли мощ но стью 9 000, 
12 000 и 14 000 BTU про сты в экс
плуа та ции, ком пакт ны и не ну ж
да ют ся в от во де кон ден са та.

Осо бое вни ма ние ком па ния 
BALLU INDUSTRIAL GROUP уде
ля ет ув лаж ни те лям, очи сти те лям 
и осу ши те лям воз ду ха. Сре ди но
ви нок — три мо де ли ульт ра зву ко
вых ув лаж ни те лей. Это два при
бо ра ем ко стью по 6,5 лит ра и про

из во ди тель но стью 400 грам мов 
в час, и тре тий — на 3,5 лит ра, 
про из во ди тель но стью 250 грам
мов в час.

Бы то вые воз ду хо очи сти те ли 
пред став ле ны ком пакт ны ми уст
рой ст ва ми AP200XS04 и AP250, 
мо де лью с по вы шен ной про из во
ди тель но стью AP300 и ко лон ным 
очи сти те лем воз ду ха AP350 для 
офис ных по ме ще ний, пе ре го вор
ных ком нат и VIPза лов. Эф фек
тив ность ра бо ты бы то вых воз
ду хо очи сти те лей BALLU до ка зал 
не за ви си мый тест, про ве ден ный 
ком па ни ей «Эко стан дарт» по за
ка зу жур на ла «PROотель» в од
ной из сто лич ных гос ти ниц. Ли
де ром ис пы та ний ста ла мо дель 
AP250, ко то рой по тре бо ва лось 
все го 30  ми нут, что бы уда лить 
из воз ду ха гос ти нич но го но ме ра 
все не при ят ные и вред ные при
ме си, в том чис ле та бач ный дым 
и вы хлоп ные га зы с ули цы.

Со все ми но вин ка ми, под го тов
лен ны ми BALLU  INDUSTRIAL 
GROUP для рос сий ско го рын ка, 
мож но бу дет по зна ко мить ся 
на вы став ке «Мир Кли ма та2009».

Материал подготовлен
пресс-службой

ГК «Русклимат»

BaLLU:нОвыйХарактер

Сплит-система, модель «Prime» 

Сплит-система, модель «Fresh Air»

 Ультразвуковой увлажнитель 
UHB – 900 М

Мобильный кондиционер, 
модель BPDA-09C
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В 2 0 0 9   г о  д у  к о м  п а  н и я 
B A L L U   I N D U S T R I A L 

GROUP пред ста вит на рос сий
ском рын ке две но вые се рии 
элек три че ских те п ло вых за вес 
с  на гре ва тель ным эле мен том 
СТИЧ (от  3  до  9  кВт) и  ТЭН 
(от 6 до 24 кВт) и тех ни че ски 
усо вер шен ст во ван ные те п ло вые 
пуш ки. Это обо ру до ва ние про
из во дит ся в  Рос сии на Ижев
ском Заводе Тепловой Техники 
(на базе оборонного комплекса) 
и от ли ча ет ся не вы со кой це ной, 
на деж но стью и ка че ст вом.

В но вых те п ло вых за ве сах 
BALLU су ще ст вен но уве ли че на 
ско рость воз душ но го по то ка, 
рав но мер ность ко то ро му при
да ют алю ми ние вые на прав ляю
щие специальной формы.

В за ве сах се рии AIRLINE на
гре ва тель ный эле мент СТИЧ 
ус та нов лен на вы хо де воз душ
ной струи, что обес пе чи ва ет 
бо лее эф фек тив ную те п ло пе ре
да чу без по терь те п ла на на грев 
кор пу са и ок ру жаю щих пред ме
тов. До пол ни тель ная за щи та на
гре ва тель но го эле мен та от клю
ча ет си ло вую на груз ку при ава
рий ной ос та нов ке вен ти ля то ра, 
пре дот вра щая опас ность воз
ник но ве ния по жа ра. При вы
клю че нии вен ти ля то ра на гре
ва тель ный эле мент мгно вен но 
ох ла ж да ет ся.

Вы со ко про из во ди тель ные за
ве сы се рии TURBO име ют воз

мож ность раз ме ще ния как го
ри зон таль но, так и вер ти каль но, 
спра ва или сле ва от  двер но го 
про ема. Ис поль зо ва ние шу мо
пог ло щаю щих ма те риа лов по
зво ля ет зна чи тель но сни зить 
виб ра цию и шум.

Все мо де ли за вес BALLU ос
на ще ны за щи той от пе ре гре ва, 
тер мо ре гу ля то ра ми и  про вод
ны ми пуль та ми ДУ. От сут ст вие 
свар ных швов прак ти че ски ис
клю ча ет воз мож ность кор ро зии. 
За держ ка вы клю че ния дви га те ля 
в те п ло вых за ве сах BALLU по
зво ля ет пол но стью ох ла дить 
ТЭНы, что уве ли чи ва ет срок их 
служ бы.

Но вые те п ло вые пуш ки BALLU 
мо де лей PRORAB и  MASTER 

так же ос на ще ны эле мен том за
держ ки вы клю че ния дви га те ля. 
При ну ди тель но вос ста но вить 
ра бо ту уст ройств по сле ава рии 
по зво лит функ ция ава рий но го 
сбро са, управ ле ние ко то рой вы
ве де но на крыш ку пуш ки. Кро ме 
то го, в се рии PRORAB поя ви
лась воз мож ность управ ле ния 
воз душ ным по то ком по вер ти
ка ли.

Но вый мо дель ный ряд те п ло
во го обо ру до ва ния BALLU бу дет 
пред став лен на вы став ке «Мир 
Кли ма та2009» на стен де ком па
нии «Руск ли мат».

Материал подготовлен 
пресс-службой 

ГК «Русклимат»

нОвыетеХнОлОгии
теплОсберегающейтеХники

Серия TURBO 

Серия AIRLINE

Серия PRORAB
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В но вом се зо не Electrolux су ще
ст вен но рас ши ря ет мо дель ный 

ряд сплитсис тем. Флаг ман ская 
мо дель 2009  го да  — се рия ART 
STYLE, в ко то рой уч те ны са мые 
по след ние вея ния про мыш лен
но го ди зай на: внут рен ний блок 
ART STYLE — аб со лют но пло ский. 
При этом стои мость этой сплит
сис те мы су ще ст вен но ни же, чем 
у ди зай нер ских мо де лей дру гих 
про из во ди те лей.

Дру гие но вин ки от Electrolux: 
сплитсис те мы CRYSTAL STYLE, 
снаб же ны вы со ко эф фек тив ной 
сис те мой очи ст ки воз ду ха с ка те
хи но вым и ан ти бак те ри аль ны ми 
фильт ра ми.

Рас ши ре но и се мей ст во мо биль
ных кон ди цио не ров. Но вая мо
дель ECO — это на но тех но ло гии 
в сис те ме очи ст ки воз ду ха, озо но
бе зо пас ный фре он R410, ио ни за
ция воз ду ха. Управ ле ние мо биль
ным кон ди цио не ром воз мож но 
дву мя спо со ба ми: пульт ДУ ра бо
та ет как на рас стоя нии, так и бу
ду чи встро ен ным в кор пус кон
ди цио не ра.

Кро ме то го, Electrolux пред ста
вит ши ро кий мо дель ный ряд  обо
рудования для организации систем 
кондиционирования и вентиляции.

Имею щие клас си че ский ди
зайн уни вер саль ные фэн кой лы 

се рии SMART от ли ча
ют ся низ ким уров нем 
шу ма. Кас сет ные фэн
кой лы GRACE пред
став ле ны мо де ля ми 
ком пакт но го и  стан
дарт но го раз ме ра. 
Их осо бен ность  — 
фильтр с  ио на ми се
реб ра, ра нее ни ко
гда не ус та нав ли вав
ший ся на фэн кой лах. 
Он обез за ра жи ва ет 
воз дух, пре дот вра
щая по яв ле ние бак те
рий. Ка наль ные фэн
кой лы се рий FLEXY, 
BREEZ и   POWER 
пред став ле ны раз
лич ной про из во ди
тель но  с ти и  мощ
но сти ох ла ж де ния 
(от 1,75 до 24,3 кВт).

Жем чу жи на сре ди 
но ви нок Electrolux — 
с у  пер  тон  кие  ф эн
кой лы ELEGANCE, 
ши ри на кор пу са ко
то рых — все го 126 мм. Эле гант
ный ди зайн и ком пакт ные га ба
ри ты по зво ля ют ус та нав ли вать 
эти фэн кой лы в лю бых по ме ще
ни ях, за ме няя при выч ные ра диа
тор ные па не ли.

Обо ру до ва ние для при точ ной 
вен ти ля ции пред став ле но ус та
нов кой Fresh Air, са мым ком пакт
ным вен ти ля ци он ным уст рой ст
вом в  ас сор ти мен те Electrolux, 
и  при точ новы тяж ны ми сис те
ма ми Star.

За мы ка ют спи сок но ви нок вы
тяж ные вен ти ля то ры Electrolux. 
Для них от дель но по став ля ют ся 
лег ко съем ные пе ред ние пла сти
ко вые па не ли раз лич ных цве тов, 
ко то рые мож но по доб рать в со
от вет ст вии с ди зай ном ин терь е ра.

С но вы ми мо де ля ми сплитсис
тем, во до на гре ва тель ной тех ни ки 
и вен ти ля ци он но го обо ру до ва ния 

тор го вой мар ки Electrolux по се ти
те ли и уча ст ни ки вы став ки «Мир 
Кли ма та2009» смо гут по зна
ко мить ся на  стен дах ком па нии 
«Руск ли мат».

Материал подготовлен
пресс-службой компании 

«Русклимат» 

eLectroLUxрасширяетпредлОжение
длярОссийскОгОрынка
клиМатическОгООбОрудОвания

Мо биль ный кон ди цио нер, мо дель ECO

Сплит — сис те ма, мо дель CRYSTAL STYLE

Вы тяж ной вен ти ля тор

Сплит — сис те ма, мо дель ART STYLE

При точ ная ус та нов ка, 
мо дель FRESH AIR
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За по след ние два го да ко ли че
ст во тор го вых ма рок, под ко то

ры ми вы пус ка ют ся ув лаж ни те ли 
воз ду ха, при бли зи лось к двум де
сят кам. Ув лаж ни те ли, очи сти те ли, 
«мой ки» воз ду ха име ют ся в ас сор
ти мен те прак ти че ски ка ж до го 
ува жаю ще го се бя про из во ди те ля 
кли ма ти че ской тех ни ки. Еже год
ный рост объ е ма про даж ув лаж
ни те лей со став ля ет око ло 20%.

Как в ус ло ви ях серь ез ной кон
ку рен ции чув ст ву ют се бя ос
но ва те ли это го рын ка — тор го
вые мар ки Boneco и AirOSwiss? 
Не ста ли ли швей цар ские брен ды 
жерт вой экс пан сии де ше вых ма
рок?

Вот мне ние брендме нед же ра 
Boneco и AirOSwiss в Рос сии Ев
ге нии Гу ро вой:

— Российский рынок увлажни
телей воздуха продолжает ориен
тироваться на Boneco и AirO
Swiss. Во многом это является ре
зультатом нашей  просветитель
ской работы о важности опти
мальных климатических условий. 
Получается так, что мы продви
гаем данный сегмент рын ка в це
лом и серь ез ные мар ке тин го вые 
вло же ния в раз ви тие Boneco и Air
OSwiss идут на поль зу и дру гим 
тор го вым мар кам.

Boneco и AirOSwiss проч но за
ня ли ни шу вы со ко ка че ст вен но го 
обо ру до ва ния. Имен но ка че ст во 

ста ло чер той, от ли
чаю щей эти ув лаж
ни те ли от про дук
ции кон ку рен тов.

— По ка за те лем 
кон ку рент но го пре
иму ще ст ва ув лаж
ни те лей воз ду ха 
Boneco AirOSwiss 
яв ля ет ся ана лиз 
за про сов по ис ко вой 
сис те мы Ян декс 
по те ме «ин те рес 
к  ув лаж ни те лям 
воз ду ха». По этим 
дан ным бо лее по
ло ви ны поль зо ва
те лей Ин тер нет 
ищут в  се ти ин
фор ма цию имен но 
о б   у в  л а ж  ни  т е 
лях Boneco и  Air
OSwiss, — от ме
ча ет Вла ди мир Гон ча ров, ру ко
во ди тель от де ла мар ке тин га ГК 
«Руск ли мат».

По че му  же при та ком ко ли
че ст ве плю сов Boneco и  AirO
Swiss — не мо но по ли сты рын ка?

Есть и другие мнения на этот 
счет. Консалтинговая компания 
TRCRussia утверждает, что теку
щая ситуация на рынке увлажни
телей не на пользу Boneco и Air
OSwiss, «рано или поздно це
новую политику придется пере
сматривать или уступать дорогу 

более экономичным брендам. Са
мому же Boneco придется доволь
ствоваться небольшой нишей, 
рассчитанной на элитных поку
пателей.

— Де ше вые при бо ры, ко неч но, 
от ни ма ют до лю рын ка у Boneco 
и AirOSwiss, — при зна ет ся бренд
ме нед жер Ев ге ния Гу ро ва, — Од
на ко это ка са ет ся толь ко ка
те го рии ульт ра зву ко вых ув лаж
ни те лей. Для брен да, в ли ней ке 
ко то ро го пред став ле ны все воз
мож ные ти пы при бо ров для об ра
бот ки воз ду ха, это не кри тич но. 
Boneco и AirOSwiss по зи цио ни
ру ют ся как ка че ст вен ная тех
ни ка для лю дей со сред ним и вы со
ким дос тат ком. А дан ный класс 
по тре би те лей кон сер ва ти вен 
в сво их пред поч те ни ях. При вы
бо ре ув лаж ни те ля он ори ен ти
ру ет ся на ка че ст во, на деж ность 
и безо пас ность при бо ров. И, ра зу
ме ет ся, он не ста нет рис ко вать 
сво им здо ровь ем, по ку пая де ше вую, 
а зна чит, ско рее все го, не ка че ст
вен ную тех ни ку.

Материал подготовлен 
пресс-службой 

ГК «Русклимат»

Орынкеувлажнителей
иОBonecoair-o-SwiSS
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— Ес ли ре ши те на пе ча тать 
ин тер вью со  мной  — убе ри-
те, по жа луй ста, из тек ста 
все за нуд ст во, са мо лю бо ва ние 
и раз мыш ле ния о судь бах ми-
ра. Глав ное — чтобы не бы ло 
скуч но, — по про сил наш се го-
дняш ний со бе сед ник. На до при-
знать ся, тре во га его ока за лась 
на прас ной — скуч но не бы ло. 
В гос тях у жур на ла «Мир Кли-
ма та» — Игорь Ма лин, гла ва 
пред ста ви тель ст ва Hitachi 
Europe GmbH в Рос сии.

— Игорь Бо ри со вич, здрав-
ст вуй те! Тра ди ци он ный пер-
вый во прос: где Вы ро ди лись, 
как про шло Ва ше дет ст во?

— Я ро дил ся в Си би ри. Ко гда 
мне бы ло 7  лет, ро ди те ли пе ре
еха ли в Мо с ков скую об ласть.

— Где учи лись? Чем за ни-
ма лись до то го, как по па ли 
в кли ма ти че ский биз нес?

— За кон чил Бау ман ку по спе ци
аль но сти ЭВМ и сис те мы . Ра бо тал 
в груп пе тех под держ ки в вы чис
ли тель ном цен тре, за тем про грам
ми стом, пи сал про грам мы управ
ле ния ба за ми дан ных. На при мер, 
од на из  про грамм сты ко ва лась 
с  ве ло тре на же ром. Ввво ди лись 
на чаль ные дан ные (пол, воз раст, 
вес), к ис пы туе мо му под клю ча
лись дат чи ки, че ло век на чи нал 
кру тить ве ло тре на жер по оп ре де
лен но му ал го рит му. В ре зуль та те 
вы да ва лись ре ко мен да ции для ле
ча ще го вра ча.

Кро ме офи ци аль но го за каз
чи ка, про грам му уда лось про
дать в  ка който за кры тый во
ен ный пан сио нат в  Ар хан гель
ском. Во ен ные кон сер ва тив ны, 
кто зна ет, мо жет до сих пор кто
ни будь там все еще кру тит этот 
ве ло тре на жер.

— Что-то не за ла ди лось 
с про грам ми ро ва ни ем?

— Про сто по нял, что вы ше не 
по лу чит ся. Мне ка жет ся, на стоя
щие про грам ми сты  — лю ди не 
от ми ра се го — бро дят гдето там, 
в за по вед ных вир ту аль ных ми рах, 
бро дятбро дят, по ка окон ча тель но 
не за блу дят ся.

— По бе ди ла жа ж да ре аль ной 
жиз ни?

— За хо те лось по смот реть мир, на
стоя щий, не вир ту аль ный. Во вре
ме на же лез но го за на ве са это бы ло 
не про сто. Я ока зал ся во Внеш торг
из да те. За бав ная ор га ни за ция, ин
те рес ные лю ди. В те вре ме на ос нов
ной за да чей Внеш торг из да та бы ло 
фи нан си ро ва ние ино стран ных ком
му ни сти че ских пар тий. Не на пря
мую, а че рез по куп ку у них ру ко пи
сей, ав тор ских прав, из да ние книг 
дру же ст вен ных ав то ров…

— Но на ча лись бур ные 90-е…

— Да, на сту пи ло хо лод ное ле
то 1991го… Внеш торг из дат ти хо 
уми рал, его ос нов ная за да ча ста ла 
не ак ту аль ной. Это бы ло вре мя со
вме ст ных пред при ятий. На ко то
рые, в ито ге, и рас пал ся Внеш торг

из дат. Я стал ге не раль ным ди рек то
ром од но го из них. Со всем ма лень
ко го. Во вре ме на СССР оте че ст вен
ные ком па нии име ли пра во вы хо
дить на за пад лишь че рез ог ра ни
чен ное чис ло го су дар ст вен ных 
внеш не тор го вых объ е ди не ний…

— На при мер, че рез Внеш-
торг из дат?

— Да, но он умер, ос та вив по
сле се бя ба зу дан ных уча ст ни ков 
внеш не эко но ми че ской дея тель но
сти, как с этой, так и с той сто
ро ны. Мы про да ва ли, на вер ное, 
са мое цен ное в то вре мя — ин
фор ма цию. Бы ло очень да же до
ход но, но…

— Но?

…по том ста ло както скуч но ва то 
и мел ко ва то.

— Хо те лось пла не тар но го 
мас шта ба?

— Хо те лось со лид но сти. Же
лез ный за на вес рух нул, вол ны 
пред при ни ма те лей от сю да и от
ту да про си лись ра до ст но в объ я
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тия друг дру га. Ко гда сши ба ют ся 
две вол ны, об ра зу ет ся мно го пе ны. 
Вот эта пе на и дос та ла. Ис поль
зо вав дос туп к ба зам дан ных, ра
зо слал свое ре зю ме и в ав гу сте 
1992 го да при сое дил ся к слав ной 
ком па нии Hitachi.

— Ее пред ста ви тель ст во 
уже су ще ст во ва ло в Рос сии?

— Да, мо с ков ское пред ста ви
тель ст во Hitachi Ltd. бы ло соз да но 
в 1980 го ду. Из на чаль но пра во ра
бо тать там име ли толь ко ино
стран цы и рус ские со труд ни ки, ко
то рых под би ра ло УпДК — управ
ле ние по об слу жи ва нию ди пло ма
ти че ско го кор пу са. Без УпДК уст
ро ить ся на ра бо ту бы ло нель зя.

Но в 1992 го ду, ко гда Со вет ский 
Со юз уже пре кра тил свое су ще ст
во ва ние, та кая воз мож ность поя
ви лась. Я был од ним из пер вых 
рус ских со труд ни ков, по пав ших 
в ино стран ную ком па нию без ре
ко мен да ций рай ко мов.

Пред ста ви тель ст во Hitachi  — 
в  то  вре мя 6й ком па нии в  ми
ре — бы ло очень ма лень ким. Бу
к валь но: гла ва пред ста ви тель ст ва 
(япо нец), я — по мощ ник гла вы 

пред ста ви тель ст ва, сек ре тарь, во
ди тель и по вар. И все.

— А что из се бя пред став ля-
ет Hitachi сей час?

Са ма Hitachi ма ло из ме ни лась, 
16 лет — миг для та кой ком па нии. 
Один наш очень муд рый ди ст
рибь ю тор срав нил Hitachi с авиа
нос цем. Ра ди ус раз во ро та авиа
нос ца — 25 км. Лю бая лод ка пре
вос хо дит его ма нев рен но стью. 
Но за то ес ли этот авиа но сец раз
вер нет ся и ля жет на курс…

А вот ка са тель но ак тив но
сти Hitachi в Рос сии — из ме ни
лось мно гое. В Мо ск ве поя ви лось 
мно го пред ста ви тельств до чер
них ком па ний. Гла вой пред ста ви
тель ст ва од но го из них — Hitachi 
Europe GmbH, я и ра бо таю уже бо
лее 4х лет.

—  Ч е м  в ы  з а  н и  м а  л и с ь 
в Hitachi все это вре мя? Толь-
ко кон ди цио не ра ми?

— Бы ло мно го ин те рес ных про
ек тов. На при мер, в  Ка зах ста не 
в свое вре мя бы ла по строе на ог
ром ная ГРЭС, ра бо таю щая на уг

ле. Очи ст ки ни ка кой не бы ло, вы
бро сы в ат мо сфе ру чу до вищ ные. 
Япон ское пра ви тель ст во, оза бо
чен ное эко ло ги ей, и на ша фир ма, 
оза бо чен ная воз мож ной при бы
лью, пред ло жи ли ка зах ским вла
стям уни каль ный кре дит на по
куп ку сис тем очи ст ки  — бе ше
ные день ги, осо бен но по тем вре
ме нам, на ги гант ский срок и под 
ни ка кой про цент.

Ка ж дые два ме ся ца с  раз лич
ны ми япон ски ми де ле га ция ми ез
ди ли в Ал ма ту, уго ва ри ва ли взять 
день ги. На ши пер вые ви зи ты бы
ли повос точ но му пыш ны, с ши
кар ны ми пик ни ка ми в  юр тах, 
офи ци аль ны ми экс кор та ми с пе
ре кры ти ем дви же ния, за держ ка ми 
вы ле тов са мо ле та, что бы ка пи тан 
ко раб ля вы пил на по со шок с ка ж
дым чле ном де ле га ции.

По том при шло по ни ма ние той 
сто ро ной, что этот кре дит «рас
пи лить» не воз мож но, и вос точ
ная пыш ность со шла на нет. В по
след них по езд ках воз ле на шей гос
ти ни цы за один дол лар нас ждал 
гру зо вик. И не про сто гру зо вик, 
а са мо свал. В ка би ну са дил ся ста
рей ший член де ле га ции, ос таль
ные ка раб ка лись в ку зов. Кто не 
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зна ет, ку зов са мо сва ла по ка тый, 
ес ли хо чешь удер жать ся на но гах, 
не об хо ди мо сто ять точ но по се ре
ди не — сра зу за ка би ной во ди те ля. 
Я знал, мои япон ские кол ле ги то
же уз на ли, но поз же.

— А как же ГРЭС?

— Вы ход был най ден повос
точ но му изящ но. Бы ла по строе на 
тру ба — вы со той бо лее 400 м — 
мо жет быть, са мая вы со кая в ми
ре. При ез жал Грин пис, де лал за
ме ры в рай оне ГРЭС — все чис то. 
Прав да, ес ли смот реть из  кос
мо са — пре об ла даю щие юговос
точ ные вет ра воль ных ка зах ских 
сте пей чет ко обо зна ча ли дым ный 
шлейф ак ку рат до Ки тая.

— А чем еще за ни ма лись 
в Hitachi?

— Мы по ку па ли тех но ло гии. На
при мер, тех но ло гию про из вод ст ва 
те реф та ле вой ки сло ты. Кто не зна ет, 
те реф та ле вая ки сло та яв ля ет ся ос
нов ным сырь ем для про из вод ст ва 
пла сти ко вых бу ты лок. Про из вод
ст во пла сти ко вых бу ты лок уве ли
чи ва ет ся ка ж дый год в де сят ки раз. 
Ко ро че, кто вла де ет про из вод ст вом 
бу ты лок — вла де ет ми ром.

Hitachi по ста ви ло обо ру до ва ние 
для мно же ст ва за во дов по про
из вод ст ву те реф та ле вой ки сло ты 
по  все му ми ру, пол но стью вла
де ет всей тех но ло ги ей, но един
ст вен ным пра во па тен том на про

из вод ст во ки сло ты яв ля ет ся од
на круп ная аме ри кан ская ком па
ния, ко то рой все по став щи ки обо
ру до ва ния обя за ны пла тить за па
тент ги гант ские сум мы и при чем 
по сто ян но.

Же лез ный за на вес пал, на ши 
обо рон ные ин сти ту ты рас сек ре
ти лись, и вы яс ни лось, что су ще
ст ву ет еще один па тен то дер жа тель 
на про из вод ст во этой ки сло ты — 
один из поч то вых ящи ков в од ном 
из го ро дов ВПК.

Мы бро си лись ту да. Это уже от
дель ная ис то рия — как нас по на
ча лу не хо те ли впус кать на тер
ри то рию НИИ, вы яс няя, от ку да 
ино стран ная де ле га ция зна ет ад
рес это го не су ще ст вую ще го офи
ци аль но ин сти ту та. За тем дол го не 
мог ли по ве рить, что Hitachi го то ва 
за пла тить пол мил лио на дол ла ров 
(а в 1993 го ду это бы ла сум ма), 
а в ито ге — не хо те ли вы пус кать, 
по чув ст во вав вкус де нег и пред ла
гая дру гие но вей шие тех но ло гии, 
вклю чая са мые сек рет ные.

В кон це кон цов, до го вор ме
ж ду ин сти ту том и штабквар ти
рой Hitachi в То кио был под пи сан, 
день ги пе ре чис ле ны и на стал мо
мент пе ре да чи лис точ ка с па тен том.

В по след ний мо мент у ин сти ту та 
не ока за лось 30 дол ла ров на DHL, 
они при вез ли лис то чек в наш мо
с ков ский офис в Цен тре Ме ж ду
на род ной тор гов ли на Крас ной 
Пре сне. Наш мо ло дой со труд ник, 
про ра бо тав ший в  Hitachi лишь 
не де лю, спус тил ся с лис точ ком 

на пер вый этаж в офис DHL и от
пра вил его в То кио.

Но хэп пи энд не на сту пал. Че
рез 2–3 не де ли мо с ков ский офис 
Hitachi Ltd. по се ти ли со труд ни ки 
ком пе тент ных ор га нов. Ока за лось, 
что лис то чек це ной в пол мил лио на 
дол ла ров пе ре сек гра ни цу без уп
ла ты экс порт ной по шли ны.

Глав ным кон тра бан ди стом был 
на зван курь ер НИИ, при вез ший 
лис то чек в  Мо ск ву, не вин ной 
жерт вой, не знаю щей что тво рит — 
наш со труд ник, спус тив ший лис
то чек на  лиф те с  20  на  пер вый 
этаж. По соб ни ком в кот ра бан де 
вы сту пал офис DHL в ЦМТ.

Внуч ка курь е ра, не за дол го 
до этих дра ма ти че ских со бы тий 
иг рав шая в пе соч ни це и на шед
шая там то ли гиль зу, то ли па
трон от  ма ло ка ли бер ной вин
тов ки, при нес ла свою на ход ку до
мой и по ста ви ла его на пиа ни но. 
По сле обы ска в квар ти ре курь е ра 
де ло о кон тра бан де при рос ло не
за кон ным хра не ни ем ору жия.

В кон це кон цов все за кон чи
лось хо ро шо. Курь ер ока зал ся 
ве те ра ном ВОВ и ему по ла га лась 
ам ни стия, DHL ре ши ли не тро
гать, а мо но по лия аме ри кан ской 
фир мы бы ла раз ру ше на.

Та кая вот Бон диа на порус ски 
с япон ским уча сти ем…

— Что бы ло даль ше? Ко гда 
в ва шей жиз ни поя ви лись кон-
ди цио не ры?

— Врать не бу ду  — не с  пе ле
нок и да же не со сред ней шко лы. 
В  1994–1995  го ду мы по лу чи ли 
за прос от на ше го ев ро пей ско го 
пред ста ви тель ст ва. На до бы ло ис
сле до вать си туа цию с кон ди цио
нер ным биз не сом в Рос сии. Че
рез год или два я за ни мал ся уже 
толь ко кон ди цио не ра ми. Это бы
ла ра бо та с  ре аль ным про дук
том, сра зу был ви ден ре зуль тат 
(по  срав не нию с  400мет ро вой 
тру бой) — и за это я бла го да рен 
кон ди цио нер но му биз не су.

— Что то гда про ис хо ди ло, 
в се ре ди не 90-х?

— Мно го че го. Бы ли про бле мы 
с день га ми. Мо с ков ское пред ста ви
тель ст во от ве ча ло не толь ко за Рос
сию, но и за весь ры нок СНГ. Мы 
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на шли ди ст рибь ю то ра в Турк ме
ни ста не. Про явив сме кал ку и на
тиск, ми нуя нас, без пре ду пре ж
де ния он прие хал в  пред ста ви
тель ст во Hitachi в Дюс сель дор фе, 
при вез об раз цы ков ров и на чал 
торг. Нем цы не мог ли ре шить, что 
де лать. Это же ди ст рибь ю тор! Тща
тель но и при дир чи во изу ча ли об
раз цы ков ров, щу па ли и взды ха ли…

— Что про ис хо ди ло на  на-
чав шем раз ви вать ся рос сий-
ском рын ке?

— Ко гда мы на чи на ли, здесь 
был по пу ля рен «се рый» им порт. 
В прин ци пе, сис те ма нор маль но 
ра бо таю щая на мо ло дых но вых 
рын ках. Пер вой в но вую стра ну 
долж ны при хо дить не фир мапро
из во ди тель, а тор гов цы и по сред
ни ки. Ес ли объ е мы про даж воз
рас та ют до оп ре де лен ных зна че
ний, то  по яв ля ет ся сам из го то
ви тель. Так про изош ло и в Рос
сии. Аде к ват ные «се рые» им пор
те ры пе ре кра си лись, ста ли ци ви
ли зо ван но ра бо тать с пред ста ви
тель ст ва ми, рас цве ли и пре вра
ти лись в пре крас ных офи ци аль
ных ди ст рибь ю те ров, не аде к ват
ные мед лен но и му чи тель но, с виз
гом и сто на ми, умер ли.

— То есть вы нор маль но от-
но си тесь к «се ро му» вво зу кон-
ди цио не ров Hitachi?

— Да, но толь ко на на чаль ном 
эта пе. Это хо ро ший спо соб на чать 
про да жи, пред по ло жим, в  юж
ных стра нах, быв ших рес пуб ли
ках СССР.

— Как и з ме  ни л с я ры нок 
с  тех пор, как Вы при шли 
в эту сфе ру?

— Стал бо лее ци ви ли зо ван ным. 
Впро чем, кон ди цио нер ный биз
нес сам по се бе бо лее ци ви ли зо ван 
по срав не нию, на при мер, с рын
ком бы то вой тех ни ки. Здесь ру лит 
выс шее тех ни че ское об ра зо ва ние.

— Как скла ды ва ют ся от но-
ше ния с кон ку рен та ми?

— Хо ро шо! Мир те сен, мой стар
ший сын си дит за од ной пар той 
с до че рью ува жае мо го че ло ве ка, 

за ни маю ще го при мер но мою по
зи цию в од ной из фирм кон ку
рен тов. Со труд ни ки пред ста ви
тельств об ща ют ся, не фор маль но 
об ме ни ва ют ся ин фор ма ци ей.

— А как от но ше ния с ди ст-
рибь ю те ра ми?

— Я их люб лю, всех и ка ж до го, 
силь но и бес ко ры ст но.

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

— Вин ти ком скуч но ва то. Хо
чет ся шес те рен кой, и по боль ше. 

— Вы го во ри ли, что хо те-
ли по смот реть мир. Ра бо та 
в Hitachi это му по мог ла? Ва-
ши впе чат ле ния?

— Час то спра ши ва ют, в  чем 
смысл жиз ни. Мо жет быть, как 
раз в том, что бы по смот реть мир? 
Я  ис крен не бла го да рен Hitachi 
за воз мож ность бы вать в раз ных 
стра нах и об щать ся с людь ми раз
ных на цио наль но стей и куль тур. 
Это здо ро во, ес ли те бе зво нят 
кол ле ги, а ты смот ришь на ча сы 
и при ки ды ва ешь, что им ска зать — 
доб рое ут ро или доб рой но чи.

— Игорь Бо ри со вич, как Вы 
от ды хае те?

— Ни че го экс т ра ор ди нар но го. 
Пу те ше ст вия, гор ные лы жи  — 
на лю би тель ском уров не. Люб лю 
иг рать в бад мин тон. Иг ра ин те
рес ная и ди на мич ная, но, к со жа
ле нию, в Рос сии не по пу ляр ная. 
Очень ма ло пло ща док для спор
тив но го бад мин то на.

— Как Вы им за ра зи лись?

— В Бау ман ском был за чет 
по физ куль ту ре. Был вы бор: бокс, 
бад мин тон и  лег кая ат ле ти ка. 
Бокс — боль но, бег — скуч но, по
шел на сек цию бад мин то на — мне 
по нра ви лось.

— Сей час иг рае те с кол ле га-
ми?

— Да, с ди ст рибь ю то ра ми. Про
бле ма в том, что они, в от ли чие 

от  ме ня, очень за ня тые лю ди. 
С ут ра до ве че ра все гру зят и гру
зят свои кон ди цио не ры. Ваш жур
нал очень ува жае мое из да ние, все 
на ши ди ст рибь ю те ры чи та ют его 
от кор ки до кор ки. Эй, ди ст рибь ю
те ры, кон чай гру зить, пой дем по
иг ра ем!

— Сей час са мая мод ная те-
ма — ми ро вой эко но ми че ский 
кри зис. Как он ска зы ва ет ся 
на Hitachi, и что пред по ла гае-
те де лать?

— На ше пред ста ви тель ст во не 
ве дет ком мер че скую дея тель ность, 
по это му мы не ощу ща ем кри зис 
не по сред ст вен но. Си туа ция у ди
ст рибь ю те ров не про стая, глав ное 
сей час — не те рять го ло ву и по ни
мать, что все си дят в од ной лод ке. 
Мы об су ж да ем те ку щую си туа
цию с на ши ми за во да ми, и я ду
маю, они смо гут по мочь на шим 
ди ст рибь ю те рам.

Ес ли го во рить о пу тях вы хо да 
из кри зи са фирм из го то ви те лей, 
мне ка жет ся, что один из вы хо
дов — в рас ши ре нии ас сор ти мен та 
их про дук ции. На ши ди ст рибь ю
то ры, на чи нав шие биз нес с кон
ди цио не ров, за тем за ня лись те п
ло вым обо ру до ва ни ем и вен ти ля
ци ей. Ду маю, из го то ви те ли пой дут 
по это му же пу ти.

Мой стар ший сын ро дил ся пе
ред кри зи сом 1998  го да, млад
ший — ак ку рат пе ред этим.

За ко но мер ность — од на ко. 

— По здрав ляю!

— Спа си бо! Жизнь про дол жа
ет ся.

Материал подготовлен 
редакцией журнала

«Мир климата»



9  де каб ря 2008  го да на  за во де 
Carrier во Фран ции со бра лись 

пред ста ви те ли ми ро вых из да ний, 
по свя щен ных кли ма ти че ско му биз
не су, круп ней ших HVACас со циа
ций, в том чис ле и 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. И это не уди ви тель но, 
учи ты вая важ ность со бы тия — пре
зен та цию но во го обо ру до ва ния, 
уст ро ен ную про из во ди те лем, ко
то ро му при над ле жит до 25% рос
сий ско го и до 15% ми ро во го рын ка 
во до ох ла ж дае мых чил ле ров.

Но вая ли ней ка чил ле ров с во дя
ным ох ла ж де ни ем Carrier 30 XW 
Aquaforce пред став ля ет со бой усо
вер шен ст во ван ную вер сию са мой 
по пу ляр ной в Рос сии се рии чил ле
ров — Carrier 30 HXC. Соз да те ли 
со хра ни ли на деж ность ма шин, про
сто ту мон та жа и дру гие силь ные 
сто ро ны, од на ко вне сли ряд прин
ци пи аль ных нов шеств.

«Вы пуск чил ле ров Aquaforce ук
ре пил по зи цию ком па нии Carrier 
как ми ро во го ли де ра по раз ра бот ке 
эко ло ги че ски чис тых про мыш лен
ных сис тем ото пле ния, вен ти ля ции 
и кон ди цио ни ро ва ния воз ду ха», — 
ут вер жда ет Кел ли Ро ма но, пре зи
дент под раз де ле ния Carrier Building 
Systems and Services. «В его кон ст
рук ции при ме не ны но вей шие вы со
ко эф фек тив ные вин то вые ком прес
со ры Carrier, ис поль зую щие эко ло
гич ный хла да гент R134 a».

«Green Building» и энер-
го эф фек тив ность

Ис поль зо ва ние но вой ли ней ки 
чил ле ров ста но вит ся ак ту аль ным 
еще и с ак тив ным про дви же ни ем 
в жизнь кон цеп ции «зе ле ных зда
ний» («Green Building»). Суть ее сво

дит ся к уже сто че нию тре бо ва ний 
к безо пас но сти зда ния для ок ру
жаю щей сре ды как на эта пе строи
тель ст ва, так и в про цес се экс плуа
та ции. В «зе ле ных» со ору же ни ях 
по треб ле ние во ды (как пря мое, 
так и ис поль зо ва ние во ды в сис те
мах ото пле ния, вен ти ля ции и кон
ди цио ни ро ва ния) сни же но на 40% 
и бо лее, а элек тро по треб ле ние — 
при мер но на 25–30%.

Эко ло ги че ски безо пас ное про
ек ти ро ва ние зда ний тре бу ет ис
поль зо ва ния наи бо лее эко но мич
ных сис тем ото пле ния, вен ти ля
ции и  кон ди цио ни ро ва ния воз
ду ха. Чил ле ры Aquaforce яв ля ют ся 
иде аль ным ре ше ни ем. Со глас но 
дей ст вую щим стан дар там Eurovent, 
класс энер го по треб ле ния А при
сваи ва ет ся обо ру до ва нию с ко эф
фи ци ен том энер го эф фек тив но сти 
при пол ной на груз ке не мень ше 5,1. 
У чил ле ров Aquaforce он со став ля ет 
6,2, а при час тич ной на груз ке — 8,1.

Осо бен но сти но вой се рии
Ко эф фи ци ен ты EER и ESEER но

вой се рии со пос та ви мы с ха рак те
ри сти ка ми луч ших хо ло диль ных 
ма шин на цен тро беж ных ком прес
со рах.

В чил ле ры до бав ле на плав ная 
ре гу ли ров ка про из во ди тель но сти 
(бай пас ный кла пан), 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. Ма
ши на ус той чи ва при низ ко тем пе ра
тур ном пус ке.

Сфе ра при ме не ния но вых чил ле
ров — офи сы с сер вер ны ми, да та
цен тры, де по зи та рии, со вре мен ные 
офис ные и тор го вые цен тры, те ле 
и ра дио стан ции, про мыш лен ные 
про из вод ст ва. В об щем, все по ме
ще ния, где тре бу ет ся ста биль ное 
ох ла ж де ние. Но вые чил ле ры при го
дят ся вез де, где не воз мож но при ме
не ние от кры тых или за кры тых гра
ди рен, а так же ус та нов ка мо но блоч
ных ма шин — на при мер, в цен тре 
го ро да или в аэ ро пор ту.

От дель ная об ласть — ис поль зо
ва ние сис тем с те п ло вы ми на со
са ми (чил лер мо жет по да вать во
ду до 63°С), ин ду ст ри аль ное при
ме не ние там, где нуж на низ кая 
(до  –12°С) тем пе ра ту ра рас со ла, 

объ ек ты с при ме не ни ем льдо ге не
ра то ров и льдо ак ку му ля то ров.

Ма ши ны пред на зна че ны для ра
бо ты внут ри по ме ще ний, сна ру жи 
ус та нав ли ва ет ся толь ко драйку
лер, по это му мож но не опа сать ся 
по вре ж де ния до ро гой час ти тех
ни ки. Ха рак тер ная осо бен ность 
обо ру до ва ния  — ком пакт ность. 
Чил лер мощ но стью 1 МВт без раз
бор ки про хо дит в обыч ный двер
ной про ем. А это зна чит, что ма
ши на под хо дит для ис поль зо ва
ния в ре кон ст руи руе мых зда ни ях 
или мо жет раз ме щать ся на тех ни
че ских эта жах но вых не бо скре бов. 
Ино гда осо бен но сти про ек та тре
бу ют со кра ще ния мощ но сти и раз
ме ров драйку ле ра. В дан ном слу чае 
это воз мож но, — чил ле ры Aquaforce 
впол не спо соб ны ра бо тать и при 
вы со ких тем пе ра ту рах.

В кон це 2008 го да уже бы ли 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. Пред по ла гае мый 
гло баль ный объ ем вы пус ка  — 
от 5 до 12 ты сяч штук в год.

Материал подготовлен
реакцией журнала 

«Мир климата»
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Поя вив шее ся в кон це 90х го
дов пер вое по ко ле ние хо ло

диль ных ма шин Carrier се рии 
AquaSnap хо ро шо за ре ко мен до
ва ло се бя на рос сий ском рын ке 
бла го да ря на ли чию встро ен но го 
гид ро мо ду ля, удоб ст ву мон та жа 
и  от но си тель но низ кой стои
мо сти. Кро ме то го, ком пакт
ность и низ кий уро вень шу ма 
де ла ют это обо ру до ва ние иде
аль но под хо дя щим для го род
ских ус ло вий.

В де каб ре 2004 го да ком па ния 
Carrier при сту пи ла к вы пус ку 
хо ло диль ных ма шин 30 RB хо
ло до про из во ди тель но стью 262–
802  кВт, а  в  ап ре ле 2005  го да 
поя ви лись те п ло вые на со сы 
30 RQ на 262–522 кВт. В кон це 
2008 го да мо дель ный ряд обе их 
се рий был рас ши рен за счет уст
ройств не боль шой про из во ди
тель но сти — 173, 193 и 227 кВт.

Се рии 30 RB и 30 RQ раз ра ба
ты ва лись как аль тер на ти ва хо
ло диль ным ма ши нам с вин то
вы ми ком прес со ра ми. В ка че
ст ве те п ло но си те ля уст ройств 
был вы бран эко ло ги че ски чис
тый фре он R410A, при ме не ние 
ко то ро го в со че та нии с ори ги
наль ны ми кон ст рук тив ны ми 
ре ше ния ми по зво ли ло дос тичь 
наи луч ше го хо ло диль но го ко
эф фи ци ен та для дан но го клас са 
ма шин (до 3.37). В ре жи ме те п
ло во го на со са сред няя эф фек
тив ность хо ло диль ных ма шин 
при ра бо те на на грев со став ля ет 
2,80 кВт/кВт.

Хо ло диль ные ма ши ны дан
ных се рий име ют боль шое ко

ли че ст во до пол ни тель ных воз
мож но стей. Мо де ли с хо ло диль
ной мощ но стью до 522 кВт мо
гут быть ос на ще ны встро ен ным 
гид ро мо ду лем из на со са, рас ши
ри тель но го ба ка, фильт ра, ма
но мет ров и  ре гу ли ро воч но го 
кла па на. Та кой гид ро мо дуль 
не уве ли чи ва ет га ба ри ты обо
ру до ва ния, но зна чи тель но об
лег ча ет мон таж и уве ли чи ва ет 
на деж ность уз ла, так как все его 
ком по нен ты ус та нав ли ва ют ся 
и тес ти ру ют ся на за во де. Воз
мо жен вы бор раз лич ных ва ри
ан тов на со са: низ ко го или вы со
ко го дав ле ния, оди ноч но го или 
сдво ен но го.

Уро вень шу ма в  хо ло диль
ных ма ши нах се рии AquaSnap 
сни жен за  счет «бес кон такт
ной» кон ст рук ции ком прес со
ров, обес пе чи ваю щей плав ное 
сжа тие, без пуль са ций. Оп ти
ми зи ро ван ный те п ло об мен ник 
по зво ля ет ис поль зо вать вен ти

ля тор мень шей мощ но сти с бо
лее низ ким уров нем шу ма. До
пол ни тель ную виб ро и зву ко
изо ля цию обес пе чи ва ют виб
ро опо ры в ос но ва нии ка ж до го 
ком прес со ра, а  так же ус та
нов ка ком прес со ров на изо ли
ро ван ной ра ме, к ко то рой кре
пят ся и тру бы. Зву ко по гло щаю
щий ко жух до пол ни тель но сни
жа ет уро вень зву ко во го дав ле
ния на 2 дБ. Воз мож но так же 
спе ци аль ное сверх низ ко шум
ное ис пол не ние — для боль ниц, 
школ и жи лых до мов.

Обо ру до ва ние по зво ля ет осу
ще ст в лять ох ла ж де ние те п ло но
си те ля не толь ко до стан дарт
ных +7 °C, но и до бо лее низ ких 
тем пе ра тур вплоть до –6 °C, что 
час то тре бу ет ся для про мыш
лен но го при ме не ния.

В хо ло диль ных ма ши нах 
30 RB впер вые при ме нен кон
ден са тор Al/Al с  ореб ре ни ем, 
при ва рен ным зиг за го об раз но 

напутиксОвершенству

Таб ли ца 1. Тех ни че ские ха рак те ри сти ки хо ло диль ных ма шин Carrier се рии AquaSnap 

30 RB 182 30 RB 202 30 RB 232
Но ми наль ная хо ло до по риз во ди тель ность, кВт 173 193 227
Энер го эф фек тив ность (ESEER), кВт/кВт 3,71 3,74 4,3
Ра бо чий вес, кг 1902 2002 2012
Ком прес сор
Кон тур А 1 1 2
Кон тур В 2 2 2
Ми ни маль ная мощ ность,% 28 33 25
Уро вень зву ко во го дав ле ния на дис тан ции 10 м, dB (A)
Стан дарт ное/cверхнизкошумное ис пол не ние
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ме ж ду алю ми ние выми пла
стинами с  ка пил ля ра ми. По
верх ность дан ной кон ст рук ции 
боль ше, чем у тра ди ци он ной, 
где ис поль зу ют ся ореб рен ные 
алю ми ние вые мед ные труб ки. 
Кро ме то го, в ней нет опас но
сти воз ник но ве ния элек тро хи
ми че ской кор ро зии. Ма лое тер
мо ди на ми че ское со про тив ле ние 

ме ж ду пла сти ной и реб ром да
ет воз мож ность на треть сни
зить тре буе мое ко ли че ст во фре
о на. Же ст кая кон ст рук ция те
п ло об мен ни ка по зво ля ет чис
тить его рас тво ра ми под вы со
ким дав ле ни ем.

30  RB  — пер вая ма ши на, 
на ко то рой се рий но вне дря ет ся 
оп ция «Free cooling», ис поль зо

ва ние ко то рой осо бен но эф фек
тив но при тем пе ра ту ре на руж
но го воз ду ха от +5°C и ни же.

Для юж ной час ти Рос сии, 
а так же ре гио нов с пе ре боя ми 
те п ло снаб же ния в  лет ний пе
ри од, бу дет осо бен но ин те ре
сен чил лер 30 RB с оп ци ей те
п ло ути ли за ции: до пол ни тель
ный те п ло об мен ник фре он/во
да от во дит те п ло от фре о на, на
прав ляю ще го ся к воз душ но му 
кон ден са то ру, и на прав ля ет его 
в сис те му го ря че го во до снаб же
ния.

В таб ли це 1  при ве де ны тех
ни че ские дан ные хо ло диль ных 
ма шин Carrier се рии AquaSnap, 
ко то рые го то вят ся к  вы хо ду 
на рос сий ский ры нок в 2009 го
ду. Все за яв лен ные про из во ди
те лем ха рак те ри сти ки обо ру
до ва ния Carrier под твер жде ны 
сер ти фи ка ци он ной кор по ра
ци ей «Ев ро вент» (Eurovent 
Certified Performance).

 Анна Суевалова, 
директор по маркетингу 

ООО «Венткор»
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Daichi на пра вах офи ци аль
но го ди ст рибь ю то ра пред став ля ет 
но вин ки Daikin, уже поя вив шие ся 
в этом го ду на рын ке.

Фотокаталитический 
воздухоочиститель 

с увлажнением MCK75J
В этом го ду по тре би те лю бу дет 

пред став ле на но вая мо дель воз ду
хо очи сти те ля Ururu MCK75J, со
че таю щая в се бе ув лаж не ние с ин
тен сив но стью до 600 мл/час, очи
ст ку воз ду ха с ис поль зо ва ни ем 
ори ги наль ной тех но ло гии Daikin 
Flash Streamer и уда ле ние за па хов. 
Воз ду хо очи сти тель спо со бен од
но вре мен но осу ще ст в лять очи
ст ку и ув лаж не ние воз ду ха, соз
да вая та ким об ра зом аб со лют но 
ком форт ную ат мо сфе ру в по ме

ще нии. Вы со кий рас ход воз ду ха — 
до 7,5 м 3/мин (450 м 3/час) — обес
пе чи ва ет нор маль ную ре цир ку ля
цию воз ду ха в по ме ще нии пло
ща дью до  46  м 2. Де о до ри рую
щий кар тридж не тре бу ет за
ме ны, его свой ст ва вос ста нав ли
ва ют ся не по сред ст вен но в очи сти
те ле. В ком плек те по став ля ют ся 
ли це вые па не ли трех цве тов.

Канальные внутренние 
блоки с DC-инверторным 
управлением двигателя 

вентилятора
В на стоя щий мо мент Daikin 

пред ла га ет сле дую щие се рии ка
наль ных бло ков с DCин вер тор
ным управ ле ни ем дви га те ля вен

ти ля то ра: FBQC (класс Sky Air), 
FMDQB для ком мер че ских муль
ти си стем CMSQ, а так же FXSQP 
и FXMQP для сис тем VRV. При
ме не ние DCин вер то ра по зво ли ло 
су ще ст вен но уве ли чить энер го эф
фек тив ность обо ру до ва ния: по
треб ляе мая мощ ность DCдви
га те ля вен ти ля то ра внут рен не го 
бло ка FBQ71С со став ля ет все го 
113 Вт про тив 181 Вт АСдви га
те ля. Бло ки обес пе чи ва ют бо
лее вы со кий уро вень ком фор та, 
соз да вая рав но мер ный тем пе ра
тур ный фон во всем по ме ще нии. 
Внеш нее ста ти че ское дав ле ние мо
жет быть уве ли че но до 120 Па.

Су ще ст вен но уп ро щен и ус ко
рен мон таж бло ков, ко то рые мо
гут ра бо тать в ре жи ме с пе ре мен
ным внеш ним ста ти че ским дав
ле ни ем и по сто ян ным рас хо дом 
воз ду ха, или  же с  по сто ян ным 
дав ле ни ем и пе ре мен ным рас хо
дом воз ду ха. Но ми наль ный рас
ход воз ду ха в сис те ме воз ду хо во
дов ус та нав ли ва ет ся ли бо ав то ма
ти че ски, ли бо с пуль та дис тан ци
он но го управ ле ния пу тем из ме не
ния ско ро сти вра ще ния DCдви
га те ля вен ти ля то ра.

Новое в сериях кассетных 
внутренних блоков

Су ще ст вен ная мо дер ни за ция 
про изош ла в  се ри ях кас сет ных 
бло ков Sky Air с кру го вым по то
ком FCQC и FCQHD (HiCOP). 
Де ко ра тив ные па не ли этих бло
ков, а так же кас сет ных бло ков се
рий FMCQ и FXFQ те перь пред

став ле ны дву мя цве то вы ми ре
ше ния ми: бе лые с тем ны ми жа
лю зи и  пол но стью бе лые. При
ме не ние FCQHD c на руж ны ми 
бло ка ми Super Inverter по зво ля ет 
до бить ся вы со чай шей энер го эф
фек тив но сти. При ис поль зо ва нии 
этих внут рен них бло ков воз мож но 
обес пе че ние по да чи в по ме ще ние 
до 20% све же го на руж но го воз
ду ха (от фак ти че ско го рас хо да).

RZQ-D, RZQS-D — 
наружные блоки Sky Air
В 2009  го ду Daikin пред ла

га ет две но вые се рии на руж
ных бло ков на  R410A клас са 
Sky Air: Super  Inverter RZQD 
и Comfort Inverter RZQSD. Блок 

RZQS спе ци аль но раз ра бо тан для 
бы то во го ис поль зо ва ния. Это хо
ро шая аль тер на ти ва на руж ным 
бло кам RQ (on/off) в пла не энер
го эф фек тив но сти.

Ос нов ные ха рак те ри сти ки се
рий при ве де ны в таб ли це.

Мультисистема CMSQ
Но вая ком мер че ская муль ти си

сте ма CMSQA спе ци аль но раз ра
бо та на для не боль ших (до двух 
эта жей) зда ний: ма га зи нов, рес то
ра нов, ба ров, са ло нов кра со ты, ча
ст ных гос ти ниц, не боль ших офи
сов, где в си лу ка кихли бо при
чин не мо гут при ме нять ся сис
те мы VRV. Но вая муль ти си сте ма 
ха рак те ри зу ет ся вы со кой энер
го эф фек тив но стью (COP до 4,1), 

MCK75J

FBQ-C

FCQ-C

RZQS-D



65

про сто той про ек ти ро ва ния и мон
та жа. В на стоя щий мо мент име
ют ся две мо де ли муль ти си сте мы 
на на руж ных бло ках CMSQ200A 
(20  кВт) и  CMSQ250A (25  кВт). 
Сис те ма по зво ля ет осу ще ст в лять 
ин ди ви ду аль ное управ ле ние внут
рен ни ми бло ка ми. Воз мож но сво
бод ное ком би ни ро ва ние от двух 
до че ты рех внут рен них бло ков:

— ка наль ных с  DCин вер тор
ным управ ле ни ем вен ти ля то ра 
FMDQB;

— кас сет ных с кру го вым по то
ком FMCQA.

Новое в системах VRV III
В VRV III с те п ло вым на со сом 

на руж ный блок RXYQ8P за ме нен 
на RXYQ8P8, ко то рый мо жет ис
поль зо вать ся как в сис те мах с ма
лой пло ща дью ос но ва ния (small 

footprint), так и в сис те мах с вы
со кой энер го эф фек тив но стью 
(HiCOP). Но вый на руж ный блок 
по зво лил без уве ли че ния пло
ща ди ос но ва ния по вы сить энер
го эф фек тив ность COP не сколь
ких ком би на ций ус та но вок. Сис
те мы HiCOP рас ши ре ны мо де
лью на руж но го бло ка RXYHQ12P 
на 12 HP.

Бу дут про дол же ны по став ки 
сис те мы  VRV  III RTSYQ10–20P, 
спро ек ти ро ван ной для ре гио
нов с  пре об ла даю щи ми пе рио
да ми низ кой тем пе ра ту ры ат мо
сфер но го воз ду ха. Вы со кую эф
фек тив ность ра бо ты сис те мы га
ран ти ру ет функ цио наль ный блок 
BTSQ, обес пе чи ваю щий двух сту
пен ча тое сжа тие па ров хла да ген та 
при низ кой тем пе ра ту ре на руж
но го воз ду ха.

В   V RV   I I I  с   р е  к у  п е  р а 
ци ей  те  п  ла  поя ви  лась  но
вая мо дель на руж но го бло ка 
REMHQ12P8  на  12  HP. Су ще ст
вен но усо вер шен ст во ва на мо дель 
8 HP (REMQ) и мо де ли 8 и 12 HP 
(REYQ). В HiCOP се рии VRV с ре
ку пе ра ци ей те п ла те перь вы пус ка
ют ся ком би на ции с су ще ст вен но 
уве ли чен ной эф фек тив но стью 
бло ков на 16, 20, 24 и 24 HP.

К VRV III с во дя ным ох ла ж де
ни ем RWEYQ8–30P те перь мож но 
под клю чить до  36  внут рен них 
бло ков. Уве ли че на мак си маль ная 
дли на тру бо про во дов. Воз мож на 
ин ди ви ду аль ная пе ре на лад ка бло
ков BSVQ. На грев осу ще ст в ля
ет ся не пре рыв но. С 2009 го да за
каз чи кам дос туп на оп ция VRV III 
с во дя ным ох ла ж де нием и ис поль
зо ва ни ем под зем но го те п ла.

Бо лее де таль ную ин фор ма цию 
о но вин ках Daikin мож но по лу
чить в сле дую щих но ме рах жур
на ла или на сай те www.daichi.ru.

Статья подготовлена 
Центром технического 
маркетинга компании 

DAICHI

Мультисистема CMSQ

RXYHQ-P

RWEYQ-P

Новые наружные блоки Daikin Sky Air

Super Inverter RZQ-D Comfort Inverter 
RZQS-D     

Класс энергопотребления А В
Питание 1 фаза и 3 фазы 1 фаза
Диапазон наружных   
рабочих температур   

охлаждение
нагрев

-15...50 °С 
-20... 15,5 °С

-15... 50 °С
-15... 15,5 °С

Длина трубопровода До 75 м (может быть 
менее 5 м)

До 50 м

Ночной режим есть                                есть
Возможно использование существующего 
трубопровода R22 или R407C

да нет

PMV (учет наружной температуры) да нет
Совместимость с D-BACS да нет
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Мук-2
Предназначен для контроля режима работы и управления 

двумя кондиционерами по схеме «основной»/«резервный», 
а  также для интеграции системы кондиционирования ло
кального помещения с  системой пожарной сигнализации, 
системой электроснабжения и  другими необходимыми под
системами.

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

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

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

— Не требует дополнительного термостата, т. к. имеет 
функцию включения по превышению заданной температуры 
резервного кондиционера.

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

— Позволяет отключать систему кондиционирования при 
срабатывании пожарной сигнализации.

— Сигнализация на диспетчерский пункт осуществляется 
либо через «сухой контакт», либо через интерфейс RS485 на 
расстоянии до 1200 м со скоростью до 192 Кбит/сек.

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

СеВеР
Предназначен для управления скоростью вращения венти

лятора внешнего блока сплитсистемы кондиционирования 
воздуха.

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

— Адаптирован для работы с любыми марками кондицио
неров сплитсистем, включая инвертер и модели на фреоне 
R410.

— В приборе применена широтноимпульсная модуляция, 
что дает возможность снижать мощность вентилятора внеш
него блока кондиционера до минимальных значений (1–2% 
от номинальной) и  уверенно преодолевать ветровые на
грузки в то время, как в приборах с амплитудным преобразо
ванием нельзя снижать мощность вентилятора ниже 20–25% 
от номинальной изза угрозы выхода из строя.

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

— Выбранный режим работы регулятора дает возможность 
поддерживать температуру конденсации хладагента не ниже 
340С, что создает хорошие условия для кипения фреона, ис
ключает обмерзание испарителя внутреннего блока и  оста
новку кондиционера по «защите от заморозки».

— При выходе из строя датчика температуры прибора или 
повреждении цепи датчика (обрыв, короткое замыкание) 
вентилятор внешнего блока включается на максимальные 
обороты, что исключает выход из строя компрессора изза 
перегрева. 
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ВЕСТНИК УКЦ АПИК '02

Кризис. Что делать?
Новый курс УКЦ АПИК
Автоматика VentLogic
Менеджер по продажам
Воздушные фильтры
Центры обработки данных
Международная конференция в Лиссабоне
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Ми ро вой фи нан со вый кри
зис, по хо же, еще дол го бу

дет те мой но мер один и  в  бе
с е  д а х  о б ы ч  н ы х  г р а  ж  д а н , 
и на встре чах глав го су дарств, и, 
ко неч но же, в сред ст вах мас со
вой ин фор ма ции. И вез де глав
ным бу дет во прос, зна ко мый 
нам по  клас си че ской рус ской 
ли те ра ту ре: «Что де лать?» 

Об ин те рес ном опы те не ко то
рых за ру беж ных ком па ний рас
ска зы ва ет ста тья Мэт та Рич те ла, 
опуб ли ко ван ная в кон це де каб ря 
в га зе те «New York Times». Часть 
ра бо то да те лей, не же лая уволь
нять ква ли фи ци ро ван ных со
труд ни ков, но  и  не имея при 
этом воз мож но сти оп ла чи вать 
их труд на док ри зис ном уров не, 
вы ну ж де на при бе гать к не тра
ди ци он ным методам. В ход идут 
че ты рех днев ные ра бо чие не де ли, 
не оп ла чи вае мые от пус ка, со кра
ще ние за ра бот ной пла ты, гиб
кий гра фик ра бо ты.

Нель зя ска зать, что все эти 
ме ры ха рак тер ны толь ко для 
ны неш не го эко но ми че ско го 
спа да, но со об ра же ния, по ко
то рым они пред при ни ма ют ся, 
рез кий всплеск их по пу ляр но
сти в кон це ми нув ше го го да на
пря мую свя зан с осо бен но стя ми 
и ди на ми кой те ку ще го кри зи са.

Аме ри кан ские ком па нии, не 
же лаю щие от пус кать ра бо чих, 
рас счи ты ва ют на  ско рый воз
врат к док ри зис ным объ е мам 
про из вод ст ва. К  то му  же со
стоя ние эко но ми ки США, ко
то рая и до кри зи са бы ла да ле ко 
не на подъ е ме, за став ля ло ра бо
то да те лей осо бен но тща тель но 
под хо дить к най му пер со на ла — 
и те рять сей час с тру дом ото
бран ных про фес сио на лов бы
ло бы рас то чи тель ст вом. В ито ге 
ком па ния DELL уст рои ла боль
шие не оп ла чи вае мые ро ж де ст
вен ские ка ни ку лы, Cisco за кры
лась в кон це го да на че ты ре дня, 

«Мо то ро ла» уре за ла зар пла ты, 
не вад ские ка зи но пе ре шли 
на  че ты рех днев ную ра бо чую 
не де лю, «Хон да» от пус ти ла со
труд ни ков в не оп ла чеиваемый 
от пуск. По доб ным же об ра зом 
дей ст ву ет ру ко во дство сред них 
и мел ких пред при ятий.

К а  же т  с я  уд и  в и  т ел ь  н ы м , 
но  эти ме ры час то встре ча ют 
по ни ма ние и одоб ре ние со сто
ро ны ра бот ни ков. Так, в од ном 
из  аме ри кан ских уни вер си те
тов треть пре по да ва те лей доб
ро воль но со гла си лась по те рять 
часть зар пла ты, что бы пре дот
вра тить гря ду щие уволь не ния. 
Ра бот ни ки по ни ма ют, что в ус
ло ви ях кри зи са, ко гда пер спек
ти вы не яс ны, вы год нее по те
рять часть де нег, чем ли шить ся 
ра бо ты.

Ко неч но, по доб ная прак ти ка 
рас про стра не на не так ши ро ко. 
Всета ки, на боль шин ст ве пред
при ятий пред по чи та ют уволь

кризис.чтОделать?
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нять ра бо чих, а не уре зать им 
зар пла ты. Бо лее то го, по  дан
ным Ми ни стер ст ва тру да США, 
сред няя зар пла та про сто го аме
ри кан ско го ра бо че го да же вы
рос ла на  3,7% по  срав не нию 
с кон цом 2007 го да. За то ко ли
че ст во са мих ра бо чих — умень
ши лось. Тем не ме нее, наи бо лее 
даль но вид ные ком па нии ста ра
ют ся со хра нить кол лек тив, при
чем дви жет ими от нюдь не сен
ти мен таль ность и че ло ве ко лю
бие, а трез вый рас чет и за бо та 
о  бу ду щем соб ст вен но го биз
не са.

Но как быть, ес ли ва ше ру ко
во дство ока за лось не столь рас
чет ли вым, не смог ло раз гля деть 
в вас цен ный кадр и уво ли ло? 
А  ес ли вам по вез ло боль ше, 
и вы со хра ни ли ра бо чее ме сто, 
но  изза кри зи са от прав ле ны 
в  не оп ла чи вае мый от пуск, — 
чем в этом слу чае за нять ся? Эй
лин Цим мер ман из той же «New 
York Times» со ве ту ет за нять ся 
соб ст вен ным об ра зо ва ни ем.

Ес ли для карь е ры в от рас ли, 
в ко то рой вы тру ди тесь, не об
хо дим ди плом об окон ча нии ву
за — сей час са мое под хо дя щее 
вре мя, что бы его по лу чить. Из
да ние при во дит сло ва Джеф
фри Хи та, управ ляю ще го ди
рек то ра Landstone Group, фи
лиа ла рек ру тин го вой фир мы 
MRINetwork: «До пус тим, вы 
10 лет за ни ма лись фи нан са ми 
и пла ни руе те ос та вать ся в этом 
биз не се. Нет смыс ла про сто пе
ре жи дать не бла го при ят ные вре
ме на, зай ми тесь уче бой. И оз до
ров ле ние эко но ми ки, ко то рое 
не пре мен но про изой дет че рез 
па ру лет, вы встре ти те с ди пло
мом спе циа ли ста в ру ках».

Кро ме то го, ны неш ний пе
ри од — это от лич ный шанс на
чать все сна ча ла. Ес ли вы меч
та ли о сме не сфе ры дея тель но
сти, то, воз мож но, на ста ла по
ра во пло тить эти меч ты в жизнь 
и от пра вить ся учить ся. Но вая 
про фес сия по тре бу ет но вых 
свя зей, и луч шее ме сто для их 
при об ре те ния — учеб ное за ве
де ние, ведь там вы мо жете по
зна ко мить ся с  мас сой лю дей, 
уже ра бо таю щих и толь ко со би
раю щих ся тру дить ся в из бран
ной ва ми сфе ре.

Но пре ж де чем от прав лять ся 
за пар ту, сле ду ет все взве сить. 
Об ра зо ва ние сто ит де нег. Хва
тит  ли вам средств? Бу дет  ли 
при бав ка к зар пла те, ко то рую 
по зво лит по лу чить ди плом, дос
та точ ной ком пен са ци ей за трат 
на уче бу? Ес ли вы не уве ре ны, 
что мо же те от ве тить на оба во
про са ут вер ди тель но, воз мож но, 
вам сле ду ет по до ж дать «грызть 
гра нит нау ки».

Будь те реа ли стом. Ес ли вы со
би рае тесь ос ваи вать но вую спе
ци аль ность, убе ди тесь, что она 
вос тре бо ва на на рын ке. Бу дет 
обид но, ес ли ва ши уси лия про
па дут да ром.

Ре ко мен да ции «New York 
Times» ад ре со ва ны, пре ж де 
все го, аме ри кан ским чи та те
лям, но  к  ним сто ит при слу
шать ся и рос сия нам. Впро чем, 
мно гие уже и без чу жих под ска
зок со об ра зи ли, на что им по
тра тить вы сво бо див шее ся в ре
зуль та те кри зи са вре мя и ку да 
вло жить таю щие изза ин фля
ции день ги. Нуж но толь ко быть 
вни ма тель нее. Всплеск ин те ре са 
к об ра зо ва нию при вел к по яв
ле нию на рын ке не доб ро со ве ст
ных кон тор, в ко то рых со мни
тель ные «спе циа ли сты» да ют 
со мни тель ные же зна ния и на
вы ки, тре буя за это впол не ре
аль ные день ги.

По это му, со би ра ясь на уче бу, 
убе ди тесь, что имее те де ло с на
стоя щи ми про фес сио на ла ми. 
В  кли ма ти че ском биз не се та
ки м про фес сио наль ным учеб
ным за ве де ни ем яв ля ет ся Учеб
нокон суль та ци он ный центр 
АПИК. Сер ти фи кат об  окон
ча нии кур сов УКЦ АПИК стал 
в кли ма ти че ском биз не се сви
де тель ст вом вы со чай ше го про
фес сио на лиз ма. Слу ша тель УКЦ 
АПИК мо жет по лу чить ком
плект до ку мен тов и  до пус ков 
го су дар ст вен но го об раз ца — он 
по вы сит свой раз ряд по спе ци
аль но сти и бу дет до пу щен к ра
бо те на  лю бом слож ном объ
ек те. Но глав ное — те прак ти
че ские зна ния, ко то рые да ют 
слу ша те лям воз мож ность уве
ли чить свою ры ноч ную стои
мость, а вла дель цам биз не са — 
по лу чить ло яль но го ком па нии 
спе циа ли ста.

Не уди ви тель но, что в свя зи 
с  кри зи сом ко ли че ст во слу
ша те лей цен тра уве ли чи лось 
в 1,5 раза.

Вот что го во рят са ми уча
щие ся об  уров не под го тов ки 
пре по да ва тель ско го со ста ва 
и  ор га ни за ции учеб но го про
цес са, о том, что да ло им обу
че ние в УКЦ АПИК:

«Хо чу вы ра зить бла го дар
нос ть со труд ни кам АПИК 
за про фес сио наль ный под ход 
к обу че нию по те ме «Ру ко во ди
тель сер вис но го цен тра», под
роб ное рас смот ре ние ас пек
тов всех на прав ле ний дея тель
но сти под раз де ле ния, тех ни
че ских во про сов, ана лиз дея
тель но сти и про гно зи ро ва ния, 
пре дос тав ле ние пол но го объ
е ма не об хо ди мой нор ма тив
ной и  спра воч ной ин фор ма
ции». (Не хай А., г. Крас но дар, 
ООО «Ате лье Кли ма та»);

«Все очень по нра ви лось. Вы
со ко ква ли фи ци ро ван ные пре по
да ва те ли, боль шой объ ем нуж
ной ин фор ма ции, дос туп ной для 
по ни ма ния. Хо ро шие на гляд ные 
по со бия и ли те ра ту ра». (Со ко
лов А., г. Мо ск ва);

«Плю сы: гра мот ная ме то ди ка 
ве де ния и  ин те рес ный пред
мет се ми на ров, на ли чие об раз
цов раз лич ных сис тем кон ди
цио не ров, воз мож ность ра бо ты 
в груп пе». (Гро мов С., г. Тверь);

«Из то го, что да ва лось во вре мя 
дис тан ци он но го обу че ния, хо чу 
осо бо от ме тить об зор Ин тер не та 
(где мож но най ти тех ни че скую 
до ку мен та цию и  т. д.)  — од на 
эта ин фор ма ция уже оп рав да ла 
за тра ты на уче бу». (Хро ме ев И., 
г. Сту пи но);

«Прак ти че ские за ня тия бы
ли ор га ни зо ва ны на долж ном 
уров не. Да ло свой ре зуль тат 
и  обу че ние по сред ст вом об
ще ния с пре по да ва те лем че рез 
Ин тер нет. Боль шая биб лио те ка 
кли ма ти че ской ли те ра ту ры по
зво ли ла по черп нуть мно го но
во го». (Кузь мин А., ОАО «Воз
ду хо тех ни ка», г. Мо ск ва).

Статья подготовлена 
на основе материалов 

«New York Times»  
и данных Учебного  

Центра АПИК
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Вы со кая на сы щен ность со вре
мен ных зда ний слож ной тех

ни кой, по вы ше ние цен на энер го
но си те ли, уже сто че ние тре бо ва
ний к ка че ст ву воз во ди мых объ
ек тов и сре де оби та ния сде ла ли 
при ме не ние ав то ма ти зи ро ван
ных сис тем управ ле ния ин же
нер ным обо ру до ва ни ем зда ний 
(АСУЗ) обя за тель ным ус ло ви ем 
их ус той чи вой ра бо ты.

Од на ко для про ек ти ро ва ния 
и  об слу жи ва ния АСУЗ не об хо
ди мы ква ли фи ци ро ван ные спе
циа ли сты. Те перь их под го тов
кой бу дут за ни мать ся в Учеб но
кон суль та ци он ном цен тре АПИК.

Для ко го 
пред на зна чен курс?

Курс рас счи тан на про фес сио
на лов раз лич но го про фи ля, уже 
ра бо таю щих на кли ма ти че ском 
рын ке. Ме нед же ры про ек тов 
и ме нед же ры по про да жам кли
ма ти че ских ком па ний нау чат ся 
вы би рать, при ме нять и  ква ли
фи ци ро ван но пред ла гать за каз
чи кам и ди ле рам сис те мы ав то
ма ти за ции кли ма ти че ско го обо
ру до ва ния. Мон таж ни ки уз на ют 
о раз лич ных ва ри ан тах ав то ма ти
за ции СКВ, ос во ят мон таж и на
строй ку наи бо лее по пу ляр но го 
обо ру до ва ния. Спе циа ли сты экс
плуа та ци он ных и об слу жи ваю
щих ор га ни за ций по лу чат на
вы ки ра бо ты с ав то ма ти кой, со
ри ен ти ру ют ся в вы бо ре на прав
ле ния даль ней ше го по вы ше ния 
ква ли фи ка ции в этой об лас ти.

Со дер жа ние кур са
Учеб ный курс «Ав то ма ти за ция 

сис тем кон ди цио ни ро ва ния, вен
ти ля ции и ото пле ния» раз де лен 
на три те ма ти че ских бло ка.

Пер вый зна ко мит уча щих ся 
с  об щи ми по ня тия ми и  тер ми
на ми, ви да ми и на зна че ни ем обо
ру до ва ния для АСУЗ.

Вто рой блок по свя щен раз
лич ным тех но ло ги ям и про то ко
лам ав то ма ти за ции: ло каль ным, 
за кры тым и  от кры тым (KNX, 
LonWorks, BACnet). Слу ша те ли 
изу чат WEBтех но ло гии и  сис
те мы ав то ма ти за ции на ба зе про
мыш лен ных кон трол ле ров, ос во ят 
об щие прин ци пы по строе ния сис
тем и кон крет ные спо со бы их реа
ли за ции. Так же в рам ках бло ка 
рас смат ри ва ют ся па ке ты про
грамм, вы пус кае мые и под дер жи
вае мые раз лич ны ми ком па ния ми.

Тре тий раз дел — прак ти че ский. 
Он вклю ча ет в се бя фор ми ро ва
ние на вы ков и изу че ние прин ци
пов под бо ра обо ру до ва ния под 
кон крет ный про ект, зна ком ст во 
с  ти по вы ми рас чет ны ми таб ли
ца ми, су ще ст вую щи ми ре ше
ния ми и мно гое дру гое. Все прак
ти че ские за ня тия про хо дят на ре
аль ном обо ру до ва нии, раз ме щен
ном в УКЦ АПИК: ав то ма ти зи ро
ван ных сис те мах кон ди цио ни ро
ва ния Mitsubishi Electric, при точ
новы тяж ной ус та нов ке Wesper, 
фэн кой лах Clivet, бы то вых сис
те мах Panasonic, учеб ных стен дах 
на ба зе тех но ло гий Bacnet и KNX.

По окон ча нии обу че ния слу ша
тель по лу ча ет удо сто ве ре ние ус та
нов лен но го об раз ца по кур су по
вы ше ния ква ли фи ка ции «Ав то
ма ти за ция сис тем кон ди цио ни
ро ва ния, вен ти ля ции и ото пле

ния» и сер ти фи кат Ас со циа ции 
пред при ятий ин ду ст рии кли ма та 
«Спе циа лист по ав то ма ти за ции 
сис тем ОВК — А1».

Ждем Вас и Ваших 
сотрудников в УКЦ АПИК!

нОвыйкурсукцапик:«автОМатизация
систеМкОндициОнирОвания,
вентиляциииОтОпления»
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В 2008 го ду ком па ния Ventrade 
об но ви ла мо дель ный ряд 

шка фов VentLogic для ав то ма ти
че ско го управ ле ния ус та нов ка ми 
об ра бот ки воз ду ха. Их про ек ти ро
ва ние осу ще ст в ля ет ся ин ди ви ду
аль но, ис хо дя из тех ни че ско го за
да ния за каз чи ка, а при про из вод
ст ве ис поль зу ют ся ком плек тую
щие толь ко ве ду щих про из во ди
те лей, та ких как ABB, FINDER, 
ELDON, ENTRELEC.

При ме няе мый в  шка фах про
грам ми руе мый ло ги че ский кон
трол лер Pixel мо жет ра бо тать 
и от дель но, и в ка че ст ве ве до мо го 
или ве ду ще го уст рой ст ва в  се
ти Modbus или Ethernet (Modbus 
TCP/IP). Осо бен но стью кон трол
ле ра яв ля ет ся воз мож ность рас
ши ре ния ба зо вых ха рак те ри
стик пу тем под клю че ния до пол
ни тель ных мо ду лей. Бла го да ря 
это му Pixel спо со бен ра бо тать 
в  се тях LonWorks или Ethernet, 
ко ли че ст во ка на лов вво давы
во да уве ли чи ва ет ся до 64, энер
го не за ви си мая па мять, рас счи
тан ная на  1010  га ран ти ро ван
ных цик лов за пи си, мо жет быть 
рас ши ре на до 256 Кбайт. От сут
ст вие не об хо ди мо сти раз би рать 
кон трол лер при до бав ле нии но
вых мо ду лей зна чи тель но уп ро
ща ет ра бо ту с сис те мой. Без от каз
ную ра бо ту уст рой ст ва во вре мя 
скач ков на пря же ния обес пе чи
ва ет ста би ли за тор Greegoo. В от
ли чие от ана ло гич ной по стои мо
сти про дук ции кон ку рен тов, где 
кон трол ле ры яв ля ют ся, по  су

ти, все го лишь ре гу ля то ра ми, 
шка фы VentLogic ос на ще ны на
стоя щим «моз го вым цен тром» 
для управ ле ния ус та нов кой. Ме
ню кон трол ле ра име ет дру же ст
вен ный ин тер фейс, по зво ляю щий 
кон тро ли ро вать па ра мет ры ра
бо ты, за да вать на строй ки, вес ти 
жур нал ава рий, ус та нав ли вать 
тай мер.

По сле сбор ки ка ж дый шкаф 
с  кон трол ле ром тес ти ру ет ся 
на спе ци аль ном стен де, что по
зво ля ет в  даль ней шем без про
блем за пус тить сис те му ав то ма
ти ки на объ ек те. Для это го обо ру
до ва ние и ис пол ни тель ные ме ха
низ мы не об хо ди мо лишь под клю
чить к клем мам. Шка фы со про во
ж да ют ся со от вет ст вую щим па ке
том до ку мен тов, в ко то рый вхо
дят пас порт, под роб ная ин ст рук
ция по за пус ку и об слу жи ва нию, 
а так же ком плект прин ци пи аль
ных элек три че ских схем.

Шка фы ав то ма ти че ско го управ
ле ния вы пус ка ют ся в двух ва ри ан
тах ком плек та ции: оп ти маль ном 
и ми ни маль ном. В ми ни маль ной 
ком плек та ции све то ди од ная сиг
на ли за ция на  пе ред ней па не ли 
ин фор ми ру ет о по да че на пря же
ния пи та ния, ра бо те сис те мы, со
об ща ет о за со рен но сти фильт ров, 
об щей ава рии сис те мы. На кон
трол лер в этом ва ри ан те пе ре да
ют ся сиг на лы о ре жи ме ра бо ты 
сис те мы, от вет от на со сов и ка
ло ри фе ров, сиг нал от диф фе рен
ци аль но го ре ле пе ре па да дав ле ния, 
со об щаю щий о ра бо те вен ти ля

то ра, сиг на лы об ава рии вен ти ля
то ра и элек тро ка ло ри фе ра. В этом 
варианте возможна поставка си
стемы в плас тиковой оболочке.

В оп ти маль ной ком плек та ции 
на бор ин ди ка то ров на пе ред ней 

па не ли рас ши рен за  счет ин ди
ви ду аль ной сиг на ли за ции ра
бо ты вен ти ля то ров, элек тро ка
ло ри фе ров, цир ку ля ци он ных на
со сов и по жар ной сиг на ли за ции. 
На кон трол лер, в до бав ле ние к пе
ре чис лен ным в ми ни маль ном ва
ри ан те, пе ре да ют ся от вет ра бо ты 
ро тор но го ре ку пе ра то ра и фре о
но во го ох ла ди те ля, а так же сиг
нал об их ава рии.

Статья подготовлена 
компанией Ventrade

автОМатикаVentLogic
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Ус пеш но ра бо тать ме нед же ром по про да жам вы смо же те, 
ес ли су мее те при ме нять на прак ти ке сле дую щие на вы ки:

вопер вых, не об хо ди мо уметь про да вать, по ни мая по
треб но сти кли ен тов; вовто рых, раз би рать ся в то ва ре, ко
то рый про да ешь; в треть их, уметь до ка зать кли ен ту, что 
ра бо тать с то бой вы год нее, чем со все ми ос таль ны ми. Ос
во ить эти на вы ки спо со бен прак ти че ски ка ж дый же лаю
щий. Од на ко че рез ка което вре мя ус пеш ной ра бо ты мо ло
дой спе циа лист дос ти га ет мак си маль но воз мож но го уров ня 
и упи ра ет ся в «по то лок».

Ка че ст вен ный ска чок в ра бо те ме нед же ра и его даль ней
ший слу жеб ный рост ста нут ре аль но стью лишь по сле то го, 
как он нау чит ся про да вать бо лее слож ное обо ру до ва ние, ра
бо тать с кор по ра тив ны ми кли ен та ми, са мо стоя тель но вес ти 
пе ре го во ры, гра мот но пред став лять ком па нию на кон курс
ных тор гах (тен де рах), ус во ит ос нов ные прин ци пы про ек
ти ро ва ния СКВ…

Для по вы ше ния ква ли фи ка ции ме нед же ров по про да жам 
кли ма ти че ской тех ни ки соз дан но вый курс УКЦ АПИК — 
«М2», ко то рый яв ля ет ся вто рой сту пе нью учеб ной про
грам мы «Ме нед жер кли ма ти че ской фир мы».

Пред по ла га ет ся, что слу ша те ли кур са уже не пло хо раз
би ра ют ся в кли ма ти че ском обо ру до ва нии и хо ро шо ори
ен ти ру ют ся в ас сор ти мен те ком па нии. Они вла де ют ба зо
вы ми на вы ка ми про даж и уме ют их при ме нять. Курс «М2» 
по мо жет не про сто про да вать тех ни ку, а учить ся эф фек
тив но ра бо тать в кон ку рент ной сре де, про во дить пре зен
та ции и за щи щать свои про ек ты (см. Таб ли цу 1).

Тео ре ти че ская часть кур са зна ко мит слу ша те лей с ос
но ва ми мар ке тин га, они учат ся соз да вать соб ст вен ные 
уни каль ные тор го вые пред ло же ния, ис поль зо вать силь
ные сто ро ны сво его обо ру до ва ния и ав то ри тет ком па нии, 
а так же ошиб ки кон ку рен тов, чтобы на их фоне сфоку

МенеджерпОпрОдажаМ
клиМатическОйтеХники.
втОраяступень

ТРЕ БО ВА НИЯ К УЧА СТ НИ КУ УЧЕБ НО ГО ТЕН ДЕ РА
Кри те рии Уча ст ни ки тен де ра (груп па де лит ся на не сколь ко фирм)
 Фир ма 1 Фир ма 2 Фир ма 3 Фир ма 4 Фир ма 5
Со блю де ние па ра мет-
ров ком форт но сти

1. Тем пе ра ту ра 2. Влаж ность 3. Воз ду хо об мен 4. Чис то та воз ду ха 5. Шум

Обо ру до ва ние Бренд А Бренд В Бренд С Бренд D Бренд Е
Ус ло вия мон та жа для 
изу че ния Ис пол ни те лем

1. Раз ме ще ние на руж ных и внут рен них бло ков 2. От вод дре на жа 3. Под ве де ние элек тро пи та ния 4. Про клад ка 
трас сы 5. До за прав ка, пуск, на лад ка

Ус ло вия для со гла со ва-
ния с За каз чи ком

1. Со гла со ва ние мест раз ме ще ния бло ков 2. Обес пе че ние си ло вым элек тро пи та ни ем 3. За ни же ние фальш по тол ков 
4. Мес та штроб ле ния для трасс хла да ген та и дре на жа 5. Со гла со ва ние сквоз ных от вер стий в не су щих кон ст рук ци ях

Уни каль ные чер ты про-
ек та (на при мер)

Под мес све же-
го воз ду ха и точ-
ное под дер жа ние 
тем пе ра ту ры

Плаз мен ный фильтр 
и УФ-об ра бот ка

Ди зайн внут рен-
них бло ков и еди-
ная сис те ма управ-
ле ния

Эко но мич ная ста биль ная ра-
бо та, пре ду пре ж де ние пе ре-
гру зок элек тро се ти и энер го эф-
фек тив ность

Мо дуль ная вен ти ля-
ция и ре ку пе ра ция

Га ран тий ные сро ки 3 го да 3 го да 2 го да 5 лет 2 го да

сировать внимание заказчика на своем проекте (см. Таб
ли цу 2).

Прак ти че ские за ня тия вклю ча ют в се бя се рию тре нин гов.

Таб ли ца 1

Таб ли ца 2

№ НА ВЫ КИ, ПРИ ОБ РЕ ТАЕ МЫЕ НА ЗА НЯ ТИ ЯХ КУР СА М2
1 Пред ста вить се бя и свою ком па нию
2 Вы яс нить, кто ру ко во дит те ку щи ми ра бо та ми на объ ек те (За-

каз чик, ди зай нер или про раб)
3 Вы яс нить по треб но сти За каз чи ка со глас но па ра мет рам ком-

форт но сти
4 Уточ нить, на ка ком эта пе го тов но сти на хо дят ся по ме ще ния
5 Вы яс нить тех ни че ские ус ло вия для про ве де ния ра бот по мон-

та жу и на лад ке
6 Раз ра бо тать про ект по СВК для по ме ще ний за каз чи ка
7 Рас счи тать се бе стои мость сво его про ек та СВК
8 Рас счи тать ко неч ную стои мость сво его про ек та СВК для За-

каз чи ка
9 Оп ре де лить пре иму ще ст ва и уни каль ные чер ты сво его про-

ек та СВК
10 Вы сту пить с пре зен та ци ей сво его про ек та СВК пе ред За каз чи-

ком и пред ста вить в де та лях уни каль ные сто ро ны сво его про-
ек та

11 Вы слу шать пре зе н  та ции кон ку рен тов и свое вре мен но от реа-
ги ро вать на их пред ло же ния, что бы удер жать За каз чи ка

12 Эф фек тив но уча ст во вать в тор гов ле за пра во ра бо тать на объ-
ек те

13 Мо ти ви ро вать За каз чи ка или его до ве рен ных лиц со труд ни-
чать с ва шей ком па ни ей

14 Вес ти учет рен та бель но сти сво ей сдел ки на ка ж дом эта пе 
про ве де ния тор гов
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На за ня ти ях про ис хо дит пол ное по гру же ние в за дан ную 
ро ле вую си туа цию. Мно го крат но про иг ры ва ет ся сце на рий 
кон курс ных тор гов, изу ча ет ся по ве де ние за каз чи ка и ис пол
ни те лей, оце ни ва ют ся ре зуль та ты тен де ров.

Слу ша те ли учат ся убе ди тель но пред став лять и от стаи
вать свое пред ло же ние, ос но вы ва ясь на по треб но стях за
каз чи ка, и вни ма тель но сле дить за ме то да ми и дей ст вия ми 
кон ку рен тов.

От дель ный раз дел по свя щен ос но вам про ек ти ро ва ния. 
Слу ша те ли со вер шен ст ву ют свои спо соб но сти под би рать 
обо ру до ва ние так, что бы по лу чить мак си маль ную вы го ду, 
удер жать кли ен та и убе дить его об ра тить ся в ва шу ком па
нию при сле дую щем удоб ном слу чае. (см. Ри сун ки 1 и 2)

Те перь — глав ное. Гра мот ный ме нед жер управ ля ет эта
па ми про да жи.

Для это го он обя зан уметь рас счи ты вать при быль сво ей 
сдел ки, учи ты вая стои мость мон та жа, за куп ку и ко неч ную 
це ну сво его обо ру до ва ния для за каз чи ка.

Это му не об хо ди мо учить ся.
В учеб ной про грам ме УКЦ АПИК су ще ст ву ют уп раж

не ния для ус вое ния это го важ но го на вы ка (см. Таб ли цу 3).

Не ред ко бы ва ет так, что фир ма, под дав шись азар ту, за
бы ва ет про вы го ду и про дол жа ет тор го вать ся прак ти че
ски до ну ле вой мар жи. В ито ге — сдел ка со вер ше на и, ка за
лось бы, на до празд но вать по бе ду. А при бы лито — нет. Нет 
средств, что бы осу ще ст в лять сер вис и га ран тий ное об слу
жи ва ние. При воз ник но ве нии га ран тий но го слу чая ра бо
тать при дет ся се бе в ущерб, а не дос та ток средств на вер
ня ка ска жет ся на ка че ст ве ра бо ты. Итог — пря мые убыт ки 
и пят но на ре пу та ции фир мы.

За да ча уп раж не ния, ко то рое вы пол ня ют слу ша те ли кур са 
М2, со сто ит в том, что бы при вить ме нед же ру, уча ст вую
ще му в тен де ре, на вык кон тро ли ро вать со хран ность мар жи. 

А так же нау чить ся пре вра щать ми ну сы кон ку рен тов в свои 
плю сы. (см. Таб ли цу 4)

За каз чи ка ми, осо бен но круп ны ми, на до до ро жить, тем 
более в ус ло ви ях кри зи са. В си туа ции, ко гда у кли ен та есть 
вы бор ме ж ду ва шей ком па ни ей и кон ку рен та ми, вы про
сто обя за ны убе дить его при нять пред ло же ние ва шей ком
па нии.

Учить ся это му са мо стоя тель но по мод ным учеб ни кам 
и биз неспро гра ммам — дол го и до ро го. Бы ст рее, про ще 
и де шев ле прой ти обу че ние у про фес сио на лов. Для ра бот
ни ков кли ма ти че ско го биз не са, та кая воз мож ность есть — 
кур сы УКЦ АПИК.

Феликс Токарев,  
заместитель директора УКЦ АПИК

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОГО ТЕНДЕРА
Этапы проведения 
тендера

Участники тендера (группа делится на несколько фирм)
Фирма 1 Фирма 2 Фирма 3 Фирма 4 Фирма 5

Розничная цена      

Этап торгов № 1 % коменданту дома скидка скидка % дизайнеру Увеличение сроков гарантии

Этап торгов № 2 % прорабу скидка % коменданту 
дома

скидка Бесплатный сезонный сервис и замена 
фильтров в оговоренные сроки

Этап торгов № 3 % дизайнеру скидка Допоборудование 
в подарок

скидка Допоборудование в подарок

Финальная цена      

Окончательная прибыль      

Подведение итогов      

2. Про ект Уча ст ни ка учеб но го тен де ра 

1. По ме ще ния За каз чи ка 

Таб ли ца 4

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТЕНДЕРЕ
Формирование ценового 
предложения

Участники тендера (группа 
делится на несколько фирм)

Фи
рм

а 1

Фи
рм

а 2

Фи
рм

а 3

Фи
рм

а 4

Фи
рм

а 5

Затраты на закупку оборудования      
Затраты на монтаж и материалы      
Затраты на сервис и гарантию      
Пла ни руе мая при быль      
Роз нич ная це на      
Таб ли ца 3
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Фильт ра ция воз ду ха не об хо
ди ма для за щи ты сис те мы 

вен ти ля ции в це лом от по па да
ния час тиц пы ли и про чих при
ме сей, пре до хра не ния внут рен
ней от дел ки зда ний от за гряз не
ний. Час то воз душ ные фильт ры 
ис поль зу ют для под дер жа ния за
дан ной, в со от вет ст вии с тех но
ло ги че ски ми тре бо ва ния ми, чис
то ты воз ду ха.

По сколь ку за да чу очи ст ки воз
ду ха при хо дит ся ре шать в са мых 
раз ных сфе рах, са ми фильт ры то
же очень раз ные.

Классификация 
воздушных фильтров

По эф фек тив но сти дей ст вия 
(фильт рую щей спо соб но сти) воз

душ ные фильт ры под раз де ля ют ся 
на 3 клас са: гру бой очи ст ки (улав
ли ва ют час ти цы раз ме ром бо лее 
10 мкм), тон кой очи ст ки (диа метр 
улав ли вае мых час тиц бо лее 1 мкм) 
и «аб со лют ные» НЕРАфильт ры. 
Так же ино гда в от дель ный класс 
вы де ля ют фильт ры сверх вы со
кой очи ст ки (ULPA).

В таб ли це 1 при ве де на мар ки
ров ка фильт ров в  за ви си мо сти 
от клас са их эф фек тив но сти.

В за ви си мо сти от  прин ци па 
ра бо ты и  при ме няе мых при 
их из го тов ле нии ма те риа лов, 
фильт ры де лят ся на  ме ха ни че
ские, уголь ные, мас ля ные, губ
ча тые, фильт ры HEPA, элек тро
ста ти че ские, фо то ка та ли ти че ские 
и про чие.

От ха рак те ри стик и  ти па 
фильт ра за ви сит и  об ласть его 
при ме не ния (таб ли ца 2).

Фильтры грубой очистки
Су ще ст ву ет не сколь ко ва ри ан

тов кон ст рук ции фильт ров гру
бой очи ст ки.

Фильтр воз душ ный фэн кой ла 
ФВФ пред став ля ет со бой про во

вОздушныефильтры
ииХклассификация

Таб ли ца 1. Клас си фи ка ция и мар ки ров ка воз душ ных фильт ров.
При ме ча ние: EN 779 и EN 1882 — рос сий ские стан дар ты для фильт ров гру бой, тон кой и осо бо тон кой очи ст ки со от вет ст вен но

фрагМентыучебнОйпрОграММыукцапик

Степень
очистки

Класс очистки Эффективность очистки, %

DIN 24184 
DIN 24185

ГОСТ P 
51251-99

EN 779 EN 1822 ГОСТ Р 51251-99 EN 1822

По методике испытаний*

Ее Еа Е О

Гр
уб

ая

EU 1 G1 G1 J 60 J65

EU 2 G2 G2 60...70 65...80 <20

EU 3 G3 G3 70...80 80...90 20...35

EU 4 G4 G4 80...90 90...95 35...45

То
нк

ая

EU 5 F5 F5 90...95 45...60 <20

EU 6 F6 F6 95...97 60...80 30

EU 7 F7 F7 97...98 80...90 45

EU 8 F8 F8 98...99 90...95 60

EU 9 F9 F9 99,8 95...98 75

Вы
со

ко
эф

фе
кт

ив
на

я 
(Н

ЕР
А)

H10 H10 85

H11 H11 95

H12 H12 99,5

H13 H13 99,95

H14 H14 99,995

Св
ер

хв
ыс

ок
. 

(U
LP

A)

U15 U 15 99,9995

U 16 U 16 99,99995

U 17 U 17 99,999995

Класс фильтра G2
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лоч ную рам ку, об ши тую ма те риа
лом тол щи ной 5 мм, обес пе чи ваю
щим класс очи ст ки G2.

Фильтр воз душ ный па нель ный 
ФВП (мно го ра зо вый) — это рам ка 
из  оцин ко ван но го про фи ля 
со  смен ным фильт рую щим эле
мен том, ко то рый по сле за гряз не
ния лег ко за ме ня ет ся на но вый. 
Кас сет ный фильтр ФВКас (од но

ра зо вый) от ли ча ет ся уве ли чен ной 
фильт рую щей по верх но стью. Это 
од но ра зо вая кон ст рук ция, пред
став ляю щая со бой рам ку из оцин
ко ван но го про фи ля и фильт рую
щий ма те ри ал, при кре п лен ный 
к гоф ри ро ван ной ме тал ли че ской 
сет ке. Класс очи ст ки, ко то рый 
обес пе чи ва ют эти уст рой ст ва — 
G3G4.

Фильтр воз душ ный кар ман ный 
(ФВК) обес пе чи ва ет класс очи
ст ки G4. В  ка че ст ве фильт рую
ще го ма те риа ла в нем ис поль зу
ет ся по ли эс тер. Уст рой ст во от ли

ча ют боль шая пы ле ем кость, низ
кое со про тив ле ние воз душ но му 
по то ку и дол гий срок служ бы.

Раз ли ча ют не сколь ко ва ри ан
тов ис пол не ния фильт ров гру бой 
очи ст ки.

Ме ха ни че ские фильт ры обыч но 
пред став ля ют со бой мел кую сет ку 
или во лок ни стую ткань и слу жат 
для пред ва ри тель ной очи ст ки воз
ду ха от до воль но круп ных за гряз
не ний.

Ле ту чие и по лу ле ту чие ор га ни
че ские со еди не ния луч ше дру гих 
улав ли ва ют уголь ные фильт ры. 
Эф фек тив ность их ра бо ты оп ре
де ля ет ся ко ли че ст вом фильт рую
ще го ма те риа ла  — чем боль ше 
мик ро пор со дер жит ся в уг ле, тем 
боль ше га за и за па хов мож но уст
ра нить. Од на ко эти фильт ры бо
ят ся вы со кой влаж но сти и  не 
очень эф фек тив ны для уда ле ния 
фор маль де ги да, сер ни сто го ан
гид ри да и ди ок си да азо та. В та
ких слу ча ях при ме ня ют хе мо сор
бен ты, та кие как ок сид и си ли кат 
алю ми ния, пер ман га нат ка лия, ко
то рые хи ми че ски раз ла га ют опас
ные при ме си на без вред ные ве ще
ст ва.

В мас ля ных фильт рах фильт
рую щий слой со сто ит из ме тал ли
че ских се ток, пер фо ри ро ван ных 
пла сти нок или ко лец, смо чен ных 
ми не раль ным мас лом.

Фильт рую щий слой губ ча тых 
фильт ров со сто ит из  губ ча то го 
пе но по лиу ре та на, ре зи ны или по
доб ных ма те риа лов, под верг ну тых 
об ра бот ке, спо соб ст вую щей рас
кры тию пор.

Фильтры тонкой очистки
Ча ще все го для тон кой очи

ст ки ис поль зу ют ся кар ман ные 

фильт ры из по ли эс те ра (F5) или 
по ли про пи ле но вых во ло кон 
(F6F8/F9). Ра бо тать с мак си маль
ной эф фек тив но стью фильт рам 
клас са F6F8 по зво ля ет ис поль
зо ва ние ни те во го се па ра то ра.

Ком пактфильт ры (ФВКом) от
ли ча ют ся ма лым ве сом, ком пакт
ны ми раз ме ра ми, про сто той ус та
нов ки, бо лее ка че ст вен ной фильт
ра ци ей и вы со кой про из во ди тель
но стью — до 5000 м 3/ч.

Сте пень очи ст ки ГОСТ Р
51251–99 Тип фильт ра При ме не ние

Гр
у б

ая

G1 ФВФ
ФВП-I, ФВП- II
ФВПМет-I, ФВПМет-II
ФВК
ФВКас- III

Фильт ры гру бой очи ст ки, ис поль зуе мые в по ме ще ни ях и про цес сах с низ-
ки ми тре бо ва ния ми к чис то те воз ду ха. Пред ва ри тель ная очи ст ка в сис те-
мах вен ти ля ции и цен траль но го кон ди цио ни ро ва ния. При ме ня ют ся при 
экс плуа та ции ком прес со ров, хо ло диль ных ма шин в ус ло ви ях боль шой за-
пы лен но сти

G2
G3
G4

То
н к

ая

F5 ФВКас-S
ФВК-Meltblown
ФВК-Meltblown 
с пред фильт ром
ФВК-Carb
ФВКом
ФВКом-W

Фильт ры тон кой очи ст ки воз ду ха в сис те мам кон ди цио ни ро ва ния и вен-
ти ля ции. Очи ст ка цик ло во го воз ду ха га зо тур бин ных аг ре га тов. При ме ня-
ют ся в ка че ст ве фильт ров вто рой сту пе ни очи ст ки (до очи ст ка). Ис поль зу-
ют ся в боль нич ных па ла тах, ад ми ни ст ра тив ных зда ни ях, гос ти ни цах, при 
про из вод ст ве про дук тов пи та ния, ле карств, в элек трон ной, мя со мо лоч ной 
про мыш лен но сти и т. п.

F6
F7
F8

F9

Вы
 со

 ко
 эф

 фе
к т

ив
-

на
я (

HE
PA

)

H10
ФВА-I
ФВА-II
ФВА-НС
ФВА-ТМ-HOOD

Фильт ры аб со лют ной очи ст ки при ме ня ют ся для чис тых зон, чис тых по ме-
ще ний. В фар ма цев ти че ской и элек трон ной про мыш лен но сти, в ка че ст ве 
«фи ниш ных» фильт ров, для ре ше ния про блем са ни та рии, ги гие ны и мик-
ро кли ма та в ле чеб ных уч ре ж де ни ях (опе ра ци он ные); на АЭС; при про из-
вод ст ве про дук тов пи та ния (бро диль ные от де ле ния), ле карств и т. п.

H11
H12
H13
H14

Св
ер

х-
вы

 со
 ка

я 
(U

LP
A)

U15
ФВА-I
ФВА-II

Фильт ры окон ча тель ной очи ст ки воз ду ха в по ме ще ни ях с са мы ми вы со ки-
ми тре бо ва ния ми к чис то те воз ду хаU16

U17

Таб ли ца 2. Клас си фи ка ция воз душ ных фильт ров и об лас ти их при ме не ния

Класс фильтра G2, G3, G4

Класс фильтра F5-F9
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Фильтры абсолютной 
очистки

К фильт рам это го клас са от
но сят ся уст рой ст ва с мар ки ров
кой Н10Н14, U15U17. В  ка че
ст ве фильт рую ще го ма те риа ла 

в них ис поль зу ет ся гоф ри ро ван
ное стек ло во лок но.

Фильт ры HEPA (TrueHEPA) 
(от англ. HEPA (High Efficiency 
Particulate Arresting) — вы со ко эф
фек тив ная за держ ка час тиц) из на
чаль но раз ра ба ты ва лись для сис
тем вен ти ля ции в ме ди цин ских 
уч ре ж де ни ях и по ме ще ни ях с по

вы шен ны ми тре бо ва ния ми к чис
то те воз ду ха. Сей час эта тех но ло
гия ши ро ко ис поль зу ет ся в про
мыш лен ных и бы то вых воз ду хо
очи сти те лях.

Со глас но при ня той ме ж ду на
род ной клас си фи ка ции, су ще ст
ву ет 5 клас сов HEPA фильт ров: 
Н10, Н11, Н12, Н13 и Н14. Чем 
вы ше класс, тем луч ше ка че ст во 
фильт ра ции.

HEPAфильтр за дер жи ва ет бо
лее 99% всех час тиц ве ли чи ной 
бо лее 0,3 мкм. По сколь ку боль
шин ст во ал лер ге нов (пыль ца, 
спо ры гри бов, шерсть и  пер
хоть жи вот ных, про дук ты жиз
не дея тель но сти пы ле вых кле
щей) име ют раз ме ры бо лее 1 мкм, 
HEPAфильт ры ре ко мен ду ет ся 
ис поль зо вать при рес пи ра тор
ной ал лер гии.

Еще бо лее со вер шен ны ми яв
ля ют ся фильт ры UPLA (Ultra Low 
Penetrating Air), спо соб ные улав
ли вать до  99,999% час тиц диа
мет ром бо лее 0,1 мкм. Прин цип 
их дей ст вия тот же, что и у мо де
лей HEPA.

Элек тро ста ти че ские фильт ры 
хо ро шо очи ща ют воз дух от пы
ли и ко по ти, но не ос во бо ж да ют 
от ле ту чих ор га ни че ских со еди не
ний. Ра бо та ют они так: в ре зуль
та те столк но ве ний с воз душ ны ми 
ио на ми, об ра зо ван ны ми про во
лоч ны ми ко ро ни рую щи ми элек
тро да ми, пы лин ки по лу ча ют за
ряд и за тем, под дей ст ви ем ку ло
нов ских сил, оса ж да ют ся на спе
ци аль ной пла стин ке.

Фо то ка та ли ти че ские фильт ры 
поя ви лись на рын ке от но си тель но 
не дав но. Очи ст ка воз ду ха в них 
про ис хо дит пу тем раз ло же ния 
и окис ле ния при ме сей под дей
ст ви ем ульт ра фио ле то во го из
лу че ния. Фильтр оди на ко во хо
ро шо из бав ля ет воз дух от ток си
нов, ви ру сов, бак те рий и не при
ят ных за па хов.

В сле дую щем но ме ре мы под
роб нее рас ска жем об экс плуа та
ции фильт ров и воз мож ных при
чи нах их не ис прав но сти.

Учебный курс 
подготовлен компанией 
«Воздушные фильтры» 

Класс фильтра H10-H17
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Наи бо лее рас про стра нен ным спо со бом ох ла ж де ния 
цен тров об ра бот ки дан ных (ЦОД) яв ля ет ся по да ча 
воз ду ха че рез пер фо ри ро ван ные па не ли фальш по ла 
или не по сред ст вен но в объ ем по ме ще ния.

Ис точ ни ком об ра бо тан но го воз ду ха при этом мо
гут быть как кон ди цио не ры, рас по ло жен ные по пе
ри мет ру ЦОД (Computer Room Air Handler, CRAH) 
(рис. 1), так и сис те мы цен тра ли зо ван но го кон ди
цио ни ро ва ния (Central Air Handling Units, CAHU) 
(рис. 2). Так обес пе чи ва ет ся не об хо ди мое ох ла ж де
ние чув ст ви тель но го к те п ло вым на груз кам обо ру
до ва ния при не боль шой плот но сти энер го по треб
ле ния — от 1 до 5 кВт на стой ку.

При даль ней шем воз рас та нии энер го по треб ле
ния по доб ные схе мы воз ду хо рас пре де ле ния ста но
вят ся не дос та точ но эф фек тив ны ми. Ос нов ной про
бле мой яв ля ет ся боль шая про тя жен ность воз душ
ных пу тей. Зна чи тель ное рас стоя ние ме ж ду кон ди
цио не ра ми и ис точ ни ка ми те п ло вы де ле ний за труд
ня ет ас си ми ля цию те п ла изза сме ше ния уда ляе мо го 
и при точ но го воз ду ха.

Соз да ние тре буе мо го на по ра в ка ме рах ста ти че
ско го дав ле ния, а так же пре одо ле ние со про тив ле
ния воз ду хо рас пре де ли тель ной се ти тре бу ет до
пол ни тель ной мощ но сти вен ти ля то ров. Кро ме то
го, изза эф фек та сме ше ния фак ти че ский рас ход воз
ду ха в тра ди ци он ных схе мах ох ла ж де ния су ще ст
вен но пре вы ша ет дей ст ви тель но не об хо ди мый для 
об слу жи ва ния обо ру до ва ния.

Из бе жать всех этих про блем по зво ля ет ис поль
зо ва ние сис тем ох ла ж де ния, встраи вае мых не по
сред ст вен но в стой ки элек трон но го обо ру до ва ния 
(рис. 3).

Та кое раз ме ще ние кон ди цио не ров не про сто обес
пе чи ва ет не об хо ди мый те п ло съем и тре буе мое рас
пре де ле ние ох ла ж ден но го воз ду ха, но и да ет оп ре
де лен ные пре иму ще ст ва в час ти энер ге ти че ской 
эф фек тив но сти. Бли зость кон ди цио не ров к ис точ
ни кам те п ла по зво ля ет ис поль зо вать вен ти ля то ры 
мень шей мощ но сти, чем в тра ди ци он ных схе мах. 
При этом бо лее зна чи мой ста но вит ся ор га ни за ция 
уда ле ния те п ло го воз ду ха, а не обес пе че ние при то ка 
ох ла ж ден но го.

Кро ме то го, в та ких схе мах воз мож но сни же ние 
рас хо да воз ду ха при со кра ще нии те п ло вой на груз ки. 
При этом эф фек тив ность ра бо ты сис те мы воз рас
та ет (рис. 4).

Спо соб ст ву ет по вы ше нию энер ге ти че ской эф
фек тив но сти и от сут ст вие эф фек та сме ше ния: по
сколь ку нет не об хо ди мо сти его ком пен си ро вать, 
то воз дух мож но не пе ре ох ла ж дать, а по сту п ле ние 

на ох ла ж даю щий те п ло об мен ник воз ду ха с бо лее вы
со кой тем пе ра ту рой обес пе чи ва ет бо лее ин тен сив
ный те п ло съем.

Сравнительный анализ эффективности 
различных архитектур 

системы охлаждения ЦОД
Срав ним три ар хи тек ту ры сис тем ох ла ж де ния по

ме ще ний, ис поль зуе мых для об ра бот ки ин фор ма ции. 
Клю че вым па ра мет ром, по ко то ро му сле ду ет про
во дить по доб ное срав не ние, долж но быть по треб
ле ние энер гии, ис поль зуе мой сис те мой ох ла ж де ния, 
на еди ни цу энер гии, вы де ляе мой IT обо ру до ва ни ем.

Чем мень ше зна че ние па ра мет ра
«Эф фек тив но сть мет ри ка» в по лу чен ном со от но ше
нии, тем бо лее энер го эф фек тив на рас смат ри вае мая 
ар хи тек ту ра.

Ис поль зуе мые сим во лы и кон стан ты
Cp·Air = удель ная те п ло ем кость воз ду ха, 1,022 

кДж/кг·0С
Cp·Water = удель ная те п ло ем кость во ды, 4,188 

кДж/кг·0С
ρAir = плот ность воз ду ха, 1,173 кг/м3

ρWater = плот ность во ды, 999,7 кг/м3

η = эф фек тив ность вен ти ля то ра или на со са
ηPump = эф фек тив ность на со са, 0,65

= объ ем ный рас ход, м3/с
Η = по те ря на по ра, м
g = ус ко ре ние си лы тя же сти, 9, 81 м/с3

 = хо ло до про из во ди тель ность кон ди цио
не ра (по яв но му те п лу), кДж/с

= на груз ка на сис те му ох ла ж де ния, ха рак
тер ная для рас смат ри вае мой ар хи тек ту ры, кВm·ч

 = от но ше ние энер гии, по треб ляе мой чил ле ром, 
к хо ло диль ной на груз ке

 = вре мен ной гра фик тем пе ра ту ры во ды кон
ден са то ра

 = мощ ность на ва лу
= тем пе ра т у  ра на  вы хо де (Leaving Air 

Temperature)
= тем пе ра т у  ра на  вхо де (Entering Air 

Temperature)
 = по треб ляе мая чил ле ром мощ ность.

Ис поль зуе мые урав не ния

 (2)

ЭнергетическиЭффективныецентры
ОбрабОткиданныХ(цОд).теХническОе
решениессОвМещенныМирядаМи
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 (3)

(4)

Об щее об су ж де ние и срав не ние
Рас смат ри вае мые ар хи тек ту ры вклю ча ют в се бя 

сис те мы цен траль но го кон ди цио ни ро ва ния (CAHU), 
кон ди цио не ры, рас по ла гае мые по пе ри мет ру по ме
ще ния (СRAH), а так же сис те мы ох ла ж де ния, не по
сред ст вен но встраи вае мые в ря ды сто ек с элек трон
ным обо ру до ва ни ем, (InRow Air Handler, IRAH).

В на стоя щем ис сле до ва нии не рас смат ри ва ют ся 
во про сы, свя зан ные с осу ше ни ем или ув лаж не ни ем 
воз ду ха. Од на ко на до за ме тить, что для под дер жа
ния не об хо ди мых па ра мет ров влаж но сти и CAHU, 
и CRAH тре бу ют до пол ни тель но го рас хо да энер гии.

Рас смот рим центр об ра бот ки дан ных, сум мар ная 
мощ ность элек трон но го обо ру до ва ния и сис те мы ос
ве ще ния ко то ро го со став ля ет 0,75 МВт. Жид ко ст
ное ох ла ж де ние осу ще ст в ля ет ся с по мо щью па ро
ком прес си он но го чил ле ра, обо ру до ван но го вин то

вым ком прес со ром с ин вер тор ным при во дом, обес
пе чи ваю ще го по да чу во ды с по сто ян ной тем пе ра ту
рой 7°С. Уда ле ние те п ла от чил ле ра про из во дит ся 
с ис поль зо ва ни ем гра ди рен жид ко ст но го ти па. Тем
пе ра ту ра во ды на вы хо де из гра дир ни оп ре де ля ет ся 
по ха рак те ри сти че ской кри вой при сто про цент ном 
про ект ном зна че нии рас хо да с гра ни цей тем пе ра тур
но го диа па зо на –12 0 С [1]. Со че та ние ин вер тор но го 
при во да ком прес со ра с по ни жен ным зна че ни ем тем
пе ра ту ры во ды в кон ден са то ре обес пе чи ва ет зна чи
тель ное уве ли че ние эф фек тив но сти ра бо ты чил ле ра 
при не пол ной на груз ке.

Не смот ря на то, что мно гие схе мы ра бо ты кон
ден са то ров пре ду смат ри ва ют воз мож ность из ме не
ния рас хо да во ды в за ви си мо сти от фак ти че ской на
груз ки, в на стоя щем ис сле до ва нии пред по ла га ет ся 
под дер жа ние мак си маль но го рас хо да для обес пе че
ния по вы шен ной эф фек тив но сти чил ле ра.

Цикл ра бо ты вен ти ля то ров гра дир ни ре гу ли ру
ет ся в со от вет ст вии с на груз кой на чил лер.

В таб ли це 2 при ве де но от но ше ние энер гии, по треб
ляе мой чил ле ром (кВт ч), к хо ло диль ной на груз ке 
(кВт ч). Зна че ния для тем пе ра ту ры во ды кон ден са
то ра вы ше 29°C оп ре де ле ны экс т ра по ля ци ей.

По те ря на по ра во внеш нем гид рав ли че ском кон
ту ре при ни ма ет ся рав ной 12 м, бу ду чи обу слов ле на 
ха рак те ри сти ка ми тру бо про во да и чил ле ра, что сум
ми ру ет ся с по те ря ми на по ра в кон ди цио не ре для ка
ж до го из рас смат ри вае мых ва ри ан тов ар хи тек ту ры. 

Рис. 1 (сле ва) Рас по ло же ние кон ди цио не ров по пе ри мет ру ЦОД (CRAH)

Рис. 2 (спра ва) Цен траль ный по то лоч ный кон ди цио нер (CAHU)

Рис. 3. Сис те ма ох ла ж де ния, не по сред ст вен но встраи вае мая 
в ря ды сто ек элек трон но го обо ру до ва ния. Как вид но из ри сун-
ка, сис те ма пре ду смат ри ва ет сво бод ную раз да чу воз ду ха 
без тру бо про во дов те п ло го и хо лод но го воз душ ных по то ков

C0 j
Ча сы, jβ

29,5 –32,2 1 194
26,7–29,4 2 916
23,9–26,6 3 1353
21,2–23,8 4 894
18,4–21,1 5 1041
15,6–18,3 6 932
12,8–15,5 7 1234
12,7 8 2196
Все го: 8760

Рис. 4 По треб ле ние элек три че ской энер гии вен ти ля-
то ром, имею щим пе ре мен ную ско рость вра ще ния

Таб ли ца 1. Вре мен ной гра фик тем пе-
ра ту ры во ды кон ден са то ра
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Рас ход ох ла ж ден ной во ды оп ре де ля ет ся по треб но
стя ми со от вет ст вую щей сис те мы ох ла ж де ния.

При ме ча ние: Энер го сбе ре же ние за счет из ме не
ния рас хо да воз ду ха реа ли зуе мо не все ми сис те ма ми 
ох ла ж де ния, не по сред ст вен но встраи вае мы ми в ря
ды сто ек элек трон но го обо ру до ва ния. Дан ное свой
ст во яв ля ет ся спе ци фич ным для сис тем, ра бо таю
щих под управ ле ни ем ал го рит ма, ре гу ли рую ще го 
ско рость вра ще ния вен ти ля то ров.

Сис те ма ох ла ж де ния, не по сред ст вен-
но встраи вае мая в ря ды сто ек элек-

трон но го обо ру до ва ния (IRAH)
Спе циа ли зи ро ван ные кон ди цио не ры, встраи

вае мые в ря ды сто ек элек трон но го обо ру до ва ния, 
ра бо та ют под управ ле ни ем ал го рит мов, обес пе
чи ваю щих ста биль ность под дер жи вае мых тем пе
ра тур ных ре жи мов. Обыч но эти кон ди цио не ры 
име ют не боль шие раз ме ры. Как уже го во ри лось, 
та кая ар хи тек ту ра сво дит к ми ни му му пе ре ме ши

ва ние воз ду ха и по зво ля ет зна чи тель но уве ли чить 
те п ло съем.

Спецификации агрегатов IRAH [2]
Рас ход воз ду ха: 1369 л/с при от сут ст вии по терь 

внеш не го на по ра.
Хо ло до про из во ди тель ность по  яв но му те п лу: 

25,2 кВт при тем пе ра ту ре воз ду ха 35°C по су хо му 
и 20 °С WB — по мок ро му тер мо мет ру.

SHR: 1,0.
Рас ход во ды в чил ле ре: 1,13 л/с при на по ре 8 м.
Тем пе ра ту ра воз ду ха на вы хо де: 19,70 С (в со от вет

ст вии с урав не ни ем (3).
Мощ ность вен ти ля то ра AHU: 1 кВт (офи ци аль

ные дан ные про из во ди те ля, все по те ри вклю че ны).
Мощ ность на со са ох ла ж ден ной во ды: 0,34 кВт 

(в со от вет ст вии с урав не ни ем (2).

Для ос на ще ния тео ре ти че ски рас смат ри вае мо го 
ЦОД сум мар ной мощ но стью 0,75 МВт по тре бу ет ся 
30 аг ре га тов IRAH. При этом бу дет ас си ми ли ро ва но 
не толь ко те п ло, вы де ляе мое элек тро ни кой и сис те
мой ос ве ще ния, но и 30,6 кВт те п ла от вен ти ля то ров, 
и 10,2 кВт те п ла от на со сов. Об щая на груз ка на чил
лер, та ким об ра зом, со ста вит 791 кВт.

CRAH
Ус та нов ка по пе ри мет ру ЦОД кон ди цио не ров мак

си маль но дос туп ной на со вре мен ном рын ке хо ло до
про из во ди тель но сти в на стоя щее вре мя ста ла об
ще при ня той прак ти кой. Но ис поль зо ва ние аг ре
га тов боль шой про из во ди тель но сти ог ра ни чи ва ет 
воз мож ность аде к ват но го под бо ра обо ру до ва ния 
из имею ще го ся ря да ти по раз ме ров.

Кро ме то го, при не дос та точ ном раз ме ре про ход
но го се че ния в про стран ст во под фальшпо лом, на
блю да ет ся эф фект за пи ра ния сис те мы на вы хо де 
вен ти ля то ра [3], что при во дит к зна чи тель ной по
те ре на по ра на при то ке. Этот эф фект час то не учи
ты ва ет ся, вслед ст вие че го фак ти че ский рас ход воз
ду ха ока зы ва ет ся су ще ст вен но ни же ожи дае мо го.

Кон ди цио нер, спе ци фи ка ция ко то ро го при ве
де на ни же, име ет хо ло до про из во ди тель ность рав
ную 102 кВт, в то вре мя как обо ру до ва ние и сис те ма 
ос ве ще ния вы де ля ют 750 кВт те п ла. Фак ти че ски рас
смат ри вае мая на груз ка тре бу ет ус та нов ки вось ми 
кон ди цио не ров с со от вет ст вую щим ко эф фи ци ен
том за па са 1,09 по от но ше нию к но ми наль но дей
ст вую ще му зна че нию.

Спецификации агрегатов CRAH
Рас ход воз ду ха: 8070 л/с при на по ре 75 Па.
Хо ло до про из во ди тель ность по  яв но му те п лу: 

118 кВт при 24°С по су хо му и 16°С по мок ро му тер
мо мет ру.

SHR: 0,95
Рас ход во ды в чил ле ре: 5 л/с при на по ре 6 м.
Вен ти ля то ры (три) =3,2 кВт ч ка ж дый 

(в со от вет ст вии с урав не ни ем (2)
— Пло щадь на гне та ния = 0,25 м x 0,47 м = 0,12 м 2

— Пло щадь вы ход но го се че ния вен ти ля то ра = 
0,40 м x 0,47 м = 0,19 м2

Эле мен ты энер ге ти ч е с-
ко го ба лан са IRAH

CRAH CAHU Еди ни-
цы
из ме ре-
ния

Мощ ность вен ти ля то-
ров AHU 30,6 88,0 83,2 кВт

Мощ ность на со сов ох-
ла ж ден ной во ды 10,2 11,0 11,1 кВт

Мощ ность по треб ляе-
мая чил ле ром, (в со-
от вет ст вии с урав не-
ни ем 4)

83,9 94,7 94,2 кВт

Мощ ность на со са кон-
ден са то ра 18,5 18,5 18,5 кВт

Мощ ность гра дир ни 16,2 18,3 18,2 кВт
Сум мар ная по треб ляе-
мая мощ ность сис те мы 
ох ла ж де ния

159,4 230,5 225,2 кВт

Эф фек тив ность Мет-
ри ка (в со от вет ст вии 
с урав не ни ем 1)

0,21 0,31 0,30

Го до вые за тра ты на ох-
ла ж де ние 139.572 201.878 197.211 $ USD

Таб ли ца 3. Энер го по треб ле ние сис те мы ох ла ж де ния

C0 j jλ

29,5 –32,2 1 0,18
26,7–29,4 2 0,16
23,9–26,6 3 0,14
21,2–23,8 4 0,12
18,4–21,1 5 0,11
15,6–18,3 6 0,09
12,8–15,5 7 0,08
12,7 8 0,07

Таб ли ца 2. Ха рак те ри сти ка ра бо ты чил ле ра в за ви си мо сти 
от тем пе ра ту ры во ды кон ден са то ра
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— BA/OA = 0,61
— Ста ти че ская эф фек тив ность: 0,59
— Ско рость воз ду ха на вы хо де вен ти ля то ра: 14 м/с
— По те ри на по ра на при то ке: 149 Па
— По те ри на по ра на вса сы ва нии: 75 Па
— По те ри на по ра на фильт ре: 187 Па
— По те ри на по ра на те п ло об мен ни ке: 162 Па
— По те ри на по ра в кор пу се: 125 Па.
Мощ ность элек тро дви га те ля вен ти ля то ра: 11 кВт 

(КПД=0,92; по те ри на при во де 1,05).
Ре зуль ти рую щая хо ло до про из во ди тель ность 

по яв но му те п лу: 102 кВт.
Тем пе ра ту ра воз ду ха на вы хо де: 13 °С (в со от вет

ст вии с урав не ни ем (3).
Мощ ность на со са ох ла ж ден ной во ды: 1,4 кВт (в со

от вет ст вии с урав не ни ем (2).

Во семь та ких аг ре га тов обес пе чи ва ют ас си ми ля
цию 750 кВт те п ла, вы де ляе мо го элек тро ни кой и сис
те мой ос ве ще ния, 88 кВт те п ла, вы де ляе мо го вен ти
ля то ра ми, и 11,0 кВт те п ла от на со сов. Об щая на
груз ка на чил лер со став ля ет 893 кВт при SHR=0,95.

CAHU
Сис те мы цен траль но го кон ди цио ни ро ва ния 

в боль шин ст ве слу ча ев про ек ти ру ют ся или спе
ци фи ци ру ют ся для ка ж до го про ек та от дель но. Ис
поль зуе мые здесь дан ные пред на зна че ны толь ко 
для ана ли за и мо гут рас смат ри вать ся как прав до
по доб ные оцен ки со от вет ст вую щих но ми наль ных 
ве ли чин.

В при ме ре не учи ты ва ет ся эф фект за пи ра ния сис
те мы на вы хо де вен ти ля то ра. К со жа ле нию, в боль
шин ст ве слу ча ев вы го ды, обу слов лен ные ис клю че
ни ем или ос лаб ле ни ем эф фек та за пи ра ния, ни ве ли
ру ют ся и пе ре кры ва ют ся уве ли че ни ем по терь на
по ра в сис те ме транс пор ти ров ки воз ду ха на при то ке 
за счет аэ ро ди на ми че ско го со про тив ле ния воз ду хо
во дов, по во ро тов и диф фу зо ров.

Для ос на ще ния тео ре ти че ски рас смат ри вае мо го 
ЦОД сум мар ной мощ но стью 0,75 МВт по тре бу ет ся 
че ты ре цен траль ных кон ди цио не ра, имею щих ни
же при ве ден ную спе ци фи ка цию.

Спецификации агрегатов CAHU
Рас ход воз ду ха: 16045 л/с при на по ре 249 Па.
Хо ло до про из во ди тель ность по  яв но му те п лу: 

220 кВт при 24 °С по су хо му и 16 °С по мок ро му тер
мо мет ру.

SHR: 0,95
Рас ход во ды в чил ле ре: 10 л/с при на по ре 6 м.
Вен ти ля то ры (два) =9,1 кВт ч ка ж дый 

(в со от вет ст вии с урав не ни ем (2)
— Ско рость воз ду ха на вы хо де вен ти ля то ра: 9 м/с
— Ста ти че ская эф фек тив ность: 0,66
— По те ри на по ра на вса сы ва нии: 75 Па
— По те ри на по ра на фильт ре: 187 Па
— По те ри на по ра на те п ло об мен ни ке: 149 Па
— По те ри на по ра в кор пу се: 87 Па
— По те ри на по ра на при то ке: 249 Па.
Мощ ность элек тро дви га те ля вен ти ля то ра: 20,8 кВт 

(КПД = 0,92; По те ри на при во де 1,05).

Ре зуль ти рую щая хо ло до про из во ди тель ность 
по яв но му те п лу: 200 кВт.

Тем пе ра ту ра воз ду ха на вы хо де: 14 °С (в со от вет
ст вии с урав не ни ем (3).

Мощ ность на со са ох ла ж ден ной во ды: 2,8 кВт (в со
от вет ст вии с урав не ни ем (2).

Че ты ре та ких аг ре га та обес пе чи ва ют ас си ми ля
цию 750 кВт те п ла от элек трон но го обо ру до ва ния 
и сис те мы ос ве ще ния, 83,2 кВт те п ла от вен ти ля то
ров, и 11,1 кВт те п ла, вы де ляе мо го на со са ми ох ла
ж ден ной во ды. Об щая на груз ка на чил лер со став
ля ет 888 кВт при SHR=0,95.

Заключение
Го до вые за тра ты на элек тро энер гию, рас хо дуе мую 

при ис поль зо ва нии рас смот рен ных трех ар хи тек тур 
сис те мы ох ла ж де ния (IRAH, CRAH и CAHU), со став
ля ют, со от вет ст вен но, 139.572, 201.878 и 197.211 дол
ла ров США (при та ри фе 0,10 дол ла ра/кВт ч). Без ус
лов но, ве ли чи на дос ти гае мой эко но мии мо жет ме
нять ся в за ви си мо сти от эф фек тив но сти чил ле ра, 
стои мо сти экс плуа та ци он ных рас хо дов, а так же сте
пе ни за груз ки ос нов но го обо ру до ва ния и ос ве ще
ния. Ар хи тек ту ра сис те мы ох ла ж де ния с ис поль зо
ва ни ем аг ре га тов, не по сред ст вен но встраи вае мых 
в ря ды сто ек элек трон но го обо ру до ва ния, по зво ля ет 
со кра тить мощ ность вен ти ля то ров на 2/3 по срав не
нию с дву мя дру ги ми схе ма ми. По всем ос таль ным 
эле мен там энер ге ти че ско го ба лан са зна че ния мощ
но сти то же умень ша ют ся.

Но, не смот ря на то, что та кая ар хи тек ту ра об ла
да ет не ос по ри мы ми пре иму ще ст ва ми, ее ис поль зо
ва ние не яв ля ет ся ре ше ни ем, од но знач но под хо дя
щим для лю бо го слу чая. Бо лее все го оно под хо дит 
для вновь строя щих ся или ка пи таль но ре кон ст руи
руе мых цен тров об ра бот ки дан ных. В уже су ще ст
вую щих ЦОД ра зум нее все го при ме нять ком би на
цию раз ных сис тем ох ла ж де ния.

Ли те ра ту ра:
1. 1992  ASHRAE Handbook  — HVAC System & 

Equipment, Cooling Towers.
2. American Power Conversion. “InRow RC Technical Data 
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3. Air Movement and Control Association International. 

2007. AMCA Publication 201–02 (R2007), Fans and 
Systems.
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Кон фе рен ция ди ст рибь ю то
ров ме ж ду на род но го хол

дин га ACE Group тра ди ци он но 
про во дит ся в по след ние дни ян
ва ря. В 2006 го ду она про хо ди ла 
на  сре ди зем но мор ском по бе ре
жье Се вер ной Аф ри ки, в Ту ни се; 
в 2007 го ду — на гор но лыж ном 
ку рор те в  серд це фран цуз ских 
Альп; в 2008 — в зной ном Се не
га ле. В 2009 го ду пред ста ви те лей 
бо лее чем 30 стран Ев ро пы, Аф
ри ки и Ближ не го Вос то ка при ни
ма ла сто ли ца Пор ту га лии, Лис
са бон. В конференции приняла 
участие компания VENTRADE   — 
экск люзивный дистрибьютор 
бренда WESPER в России.

Ито ги про шед ше го го да под ве ли 
топме нед же ры WESPER. Ми
шель Кипп (Michel Kipp, General 
Manager France & Export) об ра тил 
 об щее вни ма ние на то, что да же 
в ус ло ви ях ми ро во го фи нан со во го 
кри зи са про да жи вы рос ли поч ти 
на 10%. Наи бо лее ак ти вен рост 
в сег мен те сис тем цен траль но го 
кон ди цио ни ро ва ния. Не бы ли 
обой де ны вни ма ни ем и во про сы 
мар ке тин га и рек ла мы, а так же 
пер спек ти вы раз ви тия и пла ны 
ком па нии на 2009 год. Не смот ря 
на  об щий спад ми ро вой эко но
ми ки, ком па ния ста вит пе ред со
бой весь ма ам би ци оз ную за да чу, 
пла ни руя уве ли че ние объ е мов 
про даж. В вы сту п ле нии Ло ра на 
Ро же ля (Laurent Roegel, Export 
Commercial Director), осо бое ме
сто бы ло от ве де но про да жам обо
ру до ва ния WESPER в Рос сии, ко
то рые со став ля ют чет верть от об
ще ми ро во го объ е ма.

Ин те рес ной и весь ма на сы щен
ной бы ла и обу чаю щая часть кон
фе рен ции. Ос нов ной блок про
грам мы был по свя щен пред про
даж ной и  по сле про даж ной тех
ни че ской под держ ке. Эта те ма 
ста но вит ся все бо лее ак ту аль ной, 
осо бен но в  свя зи со  зна чи тель
ным рос том про даж чил ле ров. 
Здесь важ ней ши ми эле мен та ми 
яв ля ют ся не толь ко кор рект ный 

под бор обо ру до ва ния, но и пра
виль ный и ка че ст вен ный мон таж 
и пус ко на лад ка, ко то рые долж ны 
про во дить ся сер ти фи ци ро ван
ны ми спе циа ли ста ми, про шед
ши ми спе ци аль ные кур сы обу че
ния. Осо бое вни ма ние ком па ния 
уде ля ет по сто ян ной по сле про даж
ной под держ ке кли ен тов. По это му 
в 2008 го ду в Рос сии на ба зе ком
па нии VENTRADE был ор га ни
зо ван сер ти фи ци ро ван ный Сер
вис ный Центр WESPER. Так же 
в 2009 го ду ком па ни ей WESPER 
за пла ни ро ва но уве ли че ние объ
е ма и ин тен сив но сти обу чаю щих 
кур сов и се ми на ров.

Мас терклас сы, про шед шие 
в рам ках кон фе рен ции, бы ли по
свя ще ны от но си тель но но вым 
груп пам в  ас сор ти мент ной ли
ней ке обо ру до ва ния WESPER: те
п ло вым на со сам для ото пле ния 
кот тед жей, пре ци зи он ным кон
ди цио не рам и кон ди цио не рам для 
те ле ком му ни ка ци он ных сис тем.

Осо бый ин те рес вы звал док лад 
Мау ри цио Ка ми на да (Maurizio 
Caminada, Director Global Sales 
CAC) об из ме не нии про из вод ст
вен ных про грамм, ко то рые в наи
боль шей сте пе ни кос нут ся хо ло
диль ных ма шин. Чил ле ры на хла
да ген те R407C бу дут по сте пен но 
сни мать ся с про из вод ст ва, а их 
ме сто зай мут аг ре га ты, ра бо таю
щие на R410A. Пла ни ру ет ся, что 
к кон цу 2009 го да этот про цесс 
в це лом за вер шит ся, чил ле ры ма
лой и сред ней про из во ди тель но
сти со спи раль ны ми ком прес со
ра ми бу дут ра бо тать на  R410A, 

а чиллеры  большой производи
тельности  с винтовыми компрес
сорами — на R134a. 

Кон фе рен ция за вер ши лась тор
же ст вен ным ужи ном, на ко то ром 
бы ли от ме че ны луч шие ди ст рибь
ю то ры и вру че ны на гра ды. Приз 
за  са мый стре ми тель ный рост 
про даж («Strongest Increase») обо
ру до ва ния WESPER в 2008 го ду 
по лу чи ла ком па ния VENTRADE.

Информация предоставлена 
компанией VENTRADE

МеждунарОднаякОнференция
влиссабОне
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Наименование курса «Автоматизация систем Отопления, Вентиляции и Кондиционирования» – А1
Описание курса В рамках курса представлены технологии KNX, LON, WEB а также раздел по технологии BACnet - первый и 

пока единственный практический курс в России.
Курс предназначен для менеджеров проектов климатических компаний, менеджеров по продажам 
бытовых и полупромышленных систем кондиционирования и вентиляции, монтажников систем 
кондиционирования и вентиляции и специалистов эксплуатационных и обслуживающих организаций

Длительность обучения Теоретический Интернет-курс - 2 месяца + практические занятия 3 дня в УКЦ АПИК
Документы об окончании Удостоверение установленного образца + Сертификат АПИК
Стоимость, руб. 30000

Наименование курса Менеджер-базовый курс - М1
Описание курса Для Слушателей, не имеющих опыта продаж климатической техники.
Длительность обучения Теоретический Интернет-курс - 2 месяца + практические занятия 4 дня в УКЦ АПИК
Документы об окончании Удостоверение установленного образца + Сертификат АПИК
Стоимость, руб. 15000

Наименование курса Менеджер климатической фирмы - М2
Описание курса Для специалистов, имеющих опыт продаж климатической техники более 1 года
Длительность обучения Теоретический Интернет-курс - 2 месяца + практические занятия 4 дня в УКЦ АПИК
Документы об окончании Удостоверение установленного образца + Сертификат АПИК
Стоимость, руб. 15000

Наименование курса Руководитель отдела продаж климатической фирмы - М3
Описание курса Для специалистов с опытом работы в климатическом бизнесе
Длительность обучения Теоретический Интернет-курс - 2 месяца + практические занятия 4 дня в УКЦ АПИК
Документы об окончании Удостоверение установленного образца + Сертификат АПИК
Стоимость, руб. 15000

Наименование курса Руководитель сервис-центра климатической фирмы - С4
Описание курса Для слушателей, планирующих организовать эффективный сервисный центр климатической фирмы
Длительность обучения Теоретический Интернет-курс - 2 месяца + практические занятия 3 дня в УКЦ АПИК
Документы об окончании Удостоверение установленного образца + Сертификат АПИК
Стоимость, руб. 30000

Наименование курса Монтаж бытовых СКВ - С1
Описание курса Для слушателей без опыта работы по монтажу СКВ
Длительность обучения Теоретический Интернет-курс - 2 месяца + практические занятия 5 дней в УКЦ АПИК
Документы об окончании Удостоверение установленного образца + Сертификат АПИК
Стоимость, руб. 15000

Л
иц

ен
зи

я 
№

28
36

58

Учебно-консУльтационный 
центр аПик

Укц аПик организовал единственный в россии учебный класс, имеющий матери-
ально-техническую базу (Мтб), оснащенную уникальными стендами и современ-
ной техникой:
• компьютеризированный контрольно-измерительный комплекс для изучения хо-

лодильного контура;
• 37 современных образцов оборудования (чиллеры, VRF-системы, центральные 

кондиционеры и другое промышленное и полупромышленное оборудование из-
вестных мировых брендов), более 70 образцов инструмента, контрольно-измери-
тельной аппаратуры.

В формировании Мтб Укц принимали участие 23 ведущих производителя и дистри-
бьютора климатической техники.

краткое описание курсов Укц аПик
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Наименование курса Монтаж промышленных СКВ - С2
Описание курса Для специалистов с опытом монтажа бытовых СКВ
Длительность обучения Теоретический Интернет-курс - 2 месяца + практические занятия 5 дней в УКЦ АПИК
Документы об окончании Удостоверение установленного образца + Сертификат АПИК
Стоимость, руб. 15000

Наименование курса Сервис и техническое обслуживание СКВ - С3
Описание курса Для специалистов с опытом монтажа бытовых и полупромышленных СКВ
Длительность обучения Теоретический Интернет-курс - 2 месяца + практические занятия 5 дней в УКЦ АПИК
Документы об окончании Удостоверение установленного образца + Сертификат АПИК
Стоимость, руб. 15000

Наименование курса Универсальный монтажник (присвоение 3-4 разряда) – С5
Описание курса Для слушателей, не имеющих опыта работы по монтажу СКВ
Длительность обучения Теоретический Интернет-курс – 2 месяца + практические занятия 12 дней. Обучение проводится в УКЦ 

АПИК и ГОУ УЦ «Профессионал»
Документы об окончании • Свидетельство о профессиональной переподготовке 3-4 квалификационный разряд установленного или 

государственного образца (ГОУ УЦ «Профессионал»);
• Сертификат о профессиональной переподготовке (совместный АПИК и ГОУ УЦ «Профессионал»);

• Удостоверения (ГОУ УЦ «Профессионал») подтверждающие допуск к:
• хранение, транспортировка и обслуживание баллонов под давлением;
• пожарно-технический минимум для рабочих;
• электробезопасность 2 гр;

• безопасные методы и приемы работ:
• допуск к работам на высоте под присмотром опытного работника;
• охране труда при проведении работ по пайке и лужению изделий

Стоимость, руб. 30000
Наименование курса Универсальный монтажник (присвоение 5 разряда) – С6

Описание курса Для специалистов имеющих 3-4 разряд
Длительность обучения Теоретический Интернет-курс – 2 месяца + практические занятия 12 дней. Обучение проводится в УКЦ 

АПИК и ГОУ УЦ «Профессионал»
Документы об окончании • Свидетельство о повышении квалификации до 5 разряда установленного или государственного образца 

(ГОУ УЦ «Профессионал»);
• Сертификат о повышении квалификации (совместный АПИК и ГОУ УЦ «Профессионал»);
• Удостоверения (ГОУ УЦ «Профессионал») подтверждающие допуск к: 

• сосуды, работающие под давлением (переаттестация);
• холодильные фреоновые установки (первичная);
• для подвешивания на крюк груза без предварительной обвязки или с использованием 

полуавтоматических захватных устройств (первичная);
• пожарно-технический минимум для рабочих (переаттестация);
• электробезопасность 3 гр, (первичная);

• безопасные методы и приемы работ:
• допуск к самостоятельным работам на высоте (переаттестация);
• охране труда при проведении работ по пайке и лужению изделий(переаттестация).

Стоимость, руб. 30000
Наименование курса Универсальный монтажник (присвоение 6 разряда) – С7

Описание курса Курс предназначен для специалистов имеющих 5 разряд
Длительность обучения Теоретический Интернет-курс – 2 месяца + практические занятия 12 дней. Обучение проводится в УКЦ 

АПИК и ГОУ УЦ «Профессионал»
Документы об окончании • свидетельство о повышении квалификации до 6 разряда установленного или государственного образца 

(ГОУ УЦ «Профессионал»);
• сертификат о повышении квалификации (совместный АПИК и ГОУ УЦ «Профессионал»);
• удостоверения подтверждающие допуск к:

• сосуды, работающие под давлением (переаттестация);
• холодильные аммиачные и фреоновые установки(первичная);
• обслуживанием, транспортировкой и хранением баллонов с СУГ (пропан-бутановыми смесями) 

(первичная);
• зацепка обвязка (строповка), навешивание груза (первичная);
• пожарно-технический минимум для рабочих (переаттестация);
• электробезопасность 3 гр, (очередная);

• безопасные методы и приемы работ:
• допуск к самостоятельным работам на высоте (переаттестация);
• охране труда при проведении работ по пайке и лужению изделий (переаттестация);

Стоимость, руб. 30000

Адрес: 125499, Москва, Кронштадтский бульвар,  влад. 35-Б, офис 203
Телефон/факс: +7 (495) 225-22-42 http://www.hvac-school.ru E-mail: school@apic.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«издательскОгОдОМа
«ХОлОдильнаятеХника»

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

ров и ус луг, за мо ра жи ва нии ин
ве сти ци он ных про ек тов в  об
лас ти строи тель ст ва, бо лез нен
но сти фи нан со во го сек то ра под
ко си ла на строе ние мно гих уча
ст ни ков рос сий ско го кли ма ти
че ско го рын ка.

Па ни че ское на строе ние боль
шин ст ва ком па ний толк ну ло 
на серь ез ное ос лаб ле ние кад ро
во го эше ло на, ми ни ми за цию из
дер жек, от каз от мар ке тин го вых 
ме ро прия тий в от но ше нии сбы
то вых про грамм, не го во ря уже 
о фор ми ро ва нии но вых ком мер
че ских пред ло же ний и об нов ле
нии ас сор ти мент но го порт фе ля. 
Мно гие ком па нии, объ е ди нив
шись, пы та ют ся най ти спо со бы 
пре одо ле ния кри зис ных по ро гов. 
Ма ло кто го тов се го дня при ни
мать важ ные и сме лые ре ше ния 
в оди ноч ку. Как пра ви ло, ли де ры 
рын ков при ни ма ют на  се бя са
мую боль шую до лю от вет ст вен но
сти. Имен но в парт нер ст ве с силь
ны ми иг ро ка ми, ко то рые име ют 
стра те гию раз ви тия, ко эф фи ци ент 
рис ка для ди ле ров име ет мень ший 
по ка за тель.

На строе ние ком па нии «Рус
кли мат» от ве ча ет ли дер ско му ха
рак те ру. «Мы не при вык ли сто
ять на мес те и мол ча про во жать 
рын ки, ко то рые за вое вы ва ли 
дол гие го ды», — счи та ют топме
нед же ры ком па нии, — «Есть це
ли и  ре аль ные за да чи, сфор ми
ро ва ны ме ха низ мы их дос ти
же ния. В этом го ду мы под го то
ви ли для сво их кли ен тов вы год
ные и уни каль ные ком мер че ские 
про грам мы. Речь идет об экс клю
зив ных ди ст рибь ю тор ских со гла
ше ни ях, об эф фек тив ных ин ст ру
мен тах уве ли че ния обо ро та ком
па ний кли ен тов. По на шим про
гно зам но вые пред ло же ния ста
нут ин те рес ны ми как для уз ко
спе циа ли зи ро ван ных ком па ний, 
так и для ор га ни за ций, ко то рые 
под дер жи ва ют все се зон ный обо
рот кли ма ти че ской тех ни ки».

«Пред ло же ния ком па нии бу дут 
от ве чать тен ден ци ям уже «но
во го» рын ка», в ин те ре сах ко то
ро го тех но ло гич ные мыс ли и ра
зум ная стои мость па ке та ус луг, — 
от ме ча ет ком мер че ский ди рек тор 
ком па нии «Руск ли мат Ком форт» 
Вла ди слав Ва силь ев.

Как ни ко гда, в 2009 го ду ком па
ния «Руск ли мат» пред ста вит ши
ро чай ший мо дель ный ряд кон ку
рент ной тех ни ки во всех то вар ных 
груп пах. В про грам ме BALLU — 
но вые бы то вые сплитсис те мы, 
сис те мы очи ст ки и ув лаж не ния 
воз ду ха, бы то вые обог ре ва те ли 
и по лу про мыш лен ное те п ло вое 
обо ру до ва ние.

За мет ны ми тем па ми рас ши
ря ет ся ас сор ти мент сплитсис
тем, мо биль ных кон ди цио не
ров и во до на гре ва тель ной тех
ни ки ELECTROLUX. Но вые ком
мер че ские про грам мы по  вен
ти ля ци он но му обо ру до ва нию 
ELECTROLUX ста нут серь ез ным 
кон ку рен том на про фес сио наль
ном кли ма ти че ском рын ке. Пе
ре до вые ре ше ния для рын ка ото
пле ния и во до снаб же ния от ра
зят ся в про грам мах ELECTROLUX, 
HERMANN (га зо вые и ди зель

ные кот лы), сис те мах ото пле ния 
ROYAL THERMO и DIA NORM, 
тру бо про во дов и  ком плек тую
щих от ве ду щих ев ро пей ских про
из во ди те лей ORKLI, INDUSTRIAL 
BLANSOL.

И о ка ком кри зи се речь?
«О  кри зи се, ко то рый под сте

ги ва ет, да ет но вые воз мож но сти, 
но толь ко для сме лых лю дей со 
сме лы ми идея ми», — про дол жа ет 
Вла ди слав Ва силь ев, — «Глав ный 
смысл но вых ком мер че ских про
грамм «Руск ли мат» — эко но ми
че ское раз ви тие кли ен тов. И ос
нов ны ми кри те рия ми это го под
хо да яв ля ют ся ре аль ные воз мож
но сти соз да ния «биз нес порт фе ля 
то вар ных на прав ле ний» (сис те мы 
кон ди цио ни ро ва ния, вен ти ля
ции, ото пле ния), ко то рый обес
пе чи ва ет ста биль ную до ход ность 
и  все се зон ный обо рот ди ле ра. 
И это в оче ред ной раз под твер
жда ет, что быть кли ен том ком па
нии «Руск ли мат» вы год но. При
гла ша ем всех по се ти те лей на вы
став ку «Мир Кли ма та2009» для 
про дук тив но го диа ло га».

Ста тья под го тов ле на 
Пресс-служ бой 

ком па нии «Руск ли мат» 

выбОрЭффективнОйМОдели
сОтрудничества
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За пять лет ра бо ты ком па
ния VKT за ня ла дос той ное ме

сто на рос сий ском рын ке вен ти
ля ци он но го и про ти во по жар но го 
обо ру до ва ния. Ее про дук ция при
ме ня ет ся на объ ек тах са мо го раз
лич но го на зна че ния — от кос мо
дро мов до  тор го вых цен тров, 
от за во дов до жи лых до мов.

В 2008 го ду VKT пред ста ви ла 
ряд но ви нок, сре ди ко то рых про
ти во по жар ный кла пан КПС1В 
во взры во за щи щен ном ис пол не
нии, про ти во по жар ный кла пан 
КПС3 с са мым вы со ким пре де
лом ог не стой ко сти на рос сий ском 
рын ке, ды мо вой кла пан КДМ2 м 
из оцин ко ван ной ста ли.

Но ос нов ное дос ти же ние ми
нув ше го го да — на ча ло про из вод
ст ва и про даж вен ти ля то ров ды
мо уда ле ния и ком пакт ных при
точ ных ус та но вок.

Крыш ный ра ди аль ный вен ти ля
тор ды мо уда ле ния ВКРСДУ при
ме ня ет ся 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.

Ком пакт ные при точ ные ус та
нов ки VKM пред на зна че ны для 
ис поль зо ва ния в сис те мах вен ти
ля ции воз ду ха. Уст рой ст ва из го
тов ля ют ся как в на поль ном, так 
и под вес ном ис пол не ни ях.

Вся про дук ция, вы пус кае мая 
ком па ни ей, про хо дит стро гий 
кон троль ка че ст ва, под твер ждае
мый со от вет ст вую щи ми сер ти фи
ка та ми.

Гео гра фия про даж VKT очень 
ши ро ка  — от  Ка ли нин гра да 
до Юж ноСа ха лин ска, от Ар хан
гель ска до Со чи, с ком па ни ей со
труд ни ча ют бо лее ты ся чи тор го
вых, строи тель ных и мон таж ных 
ор га ни за ций.

В этом го ду бы ли дос тиг ну ты 
до го во рен но сти о  раз ви тии 
со вме ст но го биз не са с  ря дом 
круп ных ино стран ных парт не

ров, на при мер, с не мец кой ком
па ни ей Siemens, круп ней шим 
в  ми ре про из во ди те лем элек
тро ни ки.

Уже в пя тый раз ком па ния VKT 
при ни ма ет уча стие в  вы став ке 
«Мир Кли ма та». В круп ней ших 
го ро дах Рос сии и Рес пуб ли ки Бе
ла русь ак тив но про во дят ся се ми
на ры, уча стие в ко то рых да ло воз
мож ность парт не рам и кли ен там 
во очию по зна ко мить ся с обо ру
до ва ни ем.

Ком па ния не со би ра ет ся ос
та нав ли вать ся на  дос тиг ну том 
и с оп ти миз мом смот рит в бу ду
щее.

Материал подготовлен 
компанией VKT

кОМпанияVkt:
сОптиМизМОМвбудущее
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Завод «Сезон»: 
г. Москва, ул. 1-я Стекольная 7, стр.3
E-mail: sezon@sezonpost.ru 
Тел.:+7 (495) 984-29-71
http://www.zavodsezon.ru

Компания «Люкс Эйр Трейдинг»: 
г. Москва, ул. 1-я Стекольная 7, стр.3
E-mail: trading@luxair.ru 
Тел.:+7 (495) 984-29-70/45
http://www.luxair.ru

Приглашаем к сотрудничеству дистрибьюторов

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ
СЕТЕВОЕ ОбОРудОВаНИЕ, КОНдИЦИОНЕРЫ, 

ТЕпЛОВОЕ ОбОРудОВаНИЕ

•	Высокое качество продукции и оперативные сроки поставок
•	Изготовление изделий нестандартных размеров
•	Квалифицированная техническая поддержка
•	Cклад готовой продукции
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Гол ланд ская ком па ния Biddle, 
имею щая по лу ве ко вой опыт 

соз да ния кли ма ти че ско го обо
ру до ва ния, по ка ма ло из вест на 
в Рос сии, хо тя в Ев ро пе яв ля ет ся 
од ним из  ли де ров в  сво ем сег
мен те.

В про дук ции ком па нии ак тив но 
при ме ня ют ся но вей шие раз ра
бот ки соб ст вен но го ис сле до ва
тель ско го от де ла, ве ду щих ев ро
пей ских ла бо ра то рий и ве ду щих 
про филь ных НИИ Ни дер лан дов.

Фир ма спе  циа  ли зи ру е т  ся 
на не стан дарт ных ре ше ни ях для 
са мых раз ных си туа ций, кли ма
ти че ских ус ловий и сфер при ме
не ния. На  все свое обо ру до ва
ние из го то ви тель да ет га ран тию 
на срок от трех до пя ти лет. Ра
зу ме ет ся, вся тех ни ка име ет ев
ро пей ские и  рос сий ские сер ти
фи ка ты ка че ст ва.

За па тен то ван ные тех но-
ло ги че ские ре ше ния Biddle 

В обыч ных за ве сах воз ни каю
щие тур бу лент но сти не да ют 
по то ку воз ду ха пол но стью эк
ра ни ро вать проем, что при во
дит к сквоз ня кам и утеч ке те п ла. 
Обыч но с  этим бо рют ся, по вы
шая ско рость воз душ ной струи, 
изза че го уве ли чи ва ет ся энер го
по треб ле ние, рас тет уро вень шу
ма, сни жа ет ся ком форт ность. Из
бежать этих и дру гих не же ла тель
ных по след ст вий по зво ля ет аль
тер на тив ное ре ше ние, пред ла гае
мое Biddle — ис поль зо ва ние тех
но ло гии вы прям ле ния по да вае

BiDDLe—ЭнергОсберегающие
решения,кОтОрыерабОтают

Снаружи Внутри Снаружи

Снаружи

Внутри

Внутри

Выпрямление потокаЗавеса BibbleСтандартная завеса

Воздушные завесы Biddle специально разработаны для более 
эффективной работы и коррекции ширины потока воздуха, 
для создания наиболее благоприятных условий

мо го воз ду ха Rectifier, ко то рая 
обес пе чи ва ет пол ное устра не ние 
за вих ре ний.

Для под дер жа ния за дан ных па
ра мет ров ра бо ты за ве сы в плохую 
по го ду обыч но уве ли чи ва ют ско
рость вра ще ния вен ти ля то ра. Од
на ко воз мож но бо лее эко но мич
ное и го раз до бо лее ком форт ное 
ре ше ние. Техно ло гия по сто ян ной 
ско ро сти по да чи воз ду ха, ис поль
зуе мая в за ве сах Biddle CA, по зво
ля ет ре гу ли ро вать ши ри ну ще
ли, че рез ко то рую по да ет ся воз

дух, со хра няя оп ти маль ное эк ра
ни ро ва ние при низ кой ско ро сти 
по да чи.

Тех но ло гия диф фу зор ных со
пел NOZ бы ла соз да на с уче том 
по треб но стей в  ото пле нии со
времен ных скла дов, це хов, су
пер мар ке тов, с  вы со той ус та
нов ки до 15 мет ров. Об ла дая вы
со ки ми ин дук ци он ны ми пара
мет ра ми, од на та кая ус та нов ка 
мо жет обес пе чить рав но мер ный 
и бы ст рый обог рев по ме ще ния 
до 800 м2.
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Biddle–решения
которыеработают!

компания Biddle уже более 50 лет разрабатывает 
и произ водит инновационное климатическое оборудо-
вание для разделения и конт роля климата в коммерче-
ских и промышленных помещениях:
• бытовые воздушные завесы;
•  промышленные воздушные завесы;
• воздухонагреватели;
•  кассетные обогреватели/охладители/вентиляторы.

Biddle, The Netherlands.
контактное лицо: Даниил корзун
тел: + 31-512-33 55 14
Факс: + 31-512-33 55 54
rus@biddle.nl
www.biddle.info
(Выбрать Russia; Russian)

Запатентованные технологии Biddle

  Технология выпрямления подаваемого воздуха Rectifier®:  
устранение турбулентности – для оптимального экранирования;  
используется во всех воздушных завесах Biddle.

  Технология ELIA® для эффективного зонирования помещений: 
изоляция табачного дыма, запахов, влаги. незаметна и бесшумна в эксплуатации.  

  Технология постоянной скорости подачи воздуха СА®: 
варьируется не скорость потока, а площадь сопла завесы;  
оптимальный комфорт при любых погодных условиях.

  Технология диффузорных сопел NOZ®:   
для равномерного и быстрого обогрева больших помещений; 
обогрев до 800 м2 одной установкой. высота установки – до 15 метров.

  Технология многопоточной подачи воздуха МАТ® : 
для оптимального экранирования проема в морозильных камерах; 
исключает намерзание льда и образование тумана.

наши сильные стороны

  оптимальный подбор оборудования с учетом особенностей вашего проекта 
(использование уникальных программ компьютерного моделирования). 

  грамотно составленные технические предложения и проекты. 

  использование энергосберегающих технологий (интеграция с VRV daikin, гибридная 
система вода/электричество и др.).

CA

CC

IF

NOZ 

InDAC
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Обо ру до ва ние Biddle 
Ком па ния вы пус ка ет не сколь ко 

се рий воз душ ных за вес. Все воз
душ ные за ве сы Biddle oснащены 
за па тенто ван ной кон ст рук ци ей 
ре шет ки со пла, ра ди каль но по

вы шаю щей эф фек тив ность эк
ра ни ро ва ния и  энерго эф фек
тив ность.

Се рия Solid Flow  — ба зо вая 
мо дель. Как и все воз душ ные за
ве сы Biddle, она ос на ще на уни
каль ным вы прями те лем воз ду ха. 
Име ют ся два ва ри ан та про из во
ди тель но сти, три ви да ис пол не
ния и три ти по раз ме ра.

За ве сы се рии СITY пред на зна
че ны для ис поль зо ва ния, на при
мер, на кры тых го род ских рын
ках или в  закры тых тор го вых 
цен трах — в по ме ще ни ях, где пе
ре ме ны мик ро кли ма та не зна чи
тель ны.

Се рия Constant AirFlow®  — 
флаг ман ская мо дель для по ме
ще ний ком мер че ско го на зна че
ния. Она по ставля ет ся в че ты
рех ва ри ан тах про из во ди тель
но сти, че ты рех ис пол не ни ях 
и  име ет че ты ре ти по раз ме ра. 
В  этой за ве се со че та ют ся по
след ние раз ра бот ки Biddle, пол
но стью ав то ма ти че ское управ ле
ние и воз можность ин те гра ции 

с сис те мой Daikin VRV на хла да
ген те R410А для использования 
ос та точ но го те п ла.

Но вые за ве сы се рии ELIA — 
это при ни ци паль но но вое ре
ше ние для эф фек тив но го раз
де ле ния зон в  по меще ни ях. 
Дан ные з а  ве  сы пре дот вра
ща ют воз ду хо об мен (та бач ный 
дым, за па хи, вла га) и прак ти
че ски не замет ны и бес шум ны 
в экс плуа та ции.

Се рия про мыш лен ных за-
вес  InduForce & Industrial 
Access — это три ва ри ан та про
из во ди тель но сти (с дву мя, тре мя 
и че тырь мя осе вы ми вен ти ля то
ра ми), три ви да ис пол не ния и три 
ти по раз ме ра. Про мыш лен ные 
заве сы спо соб ны эк ра ни ро вать 
про ем вы со той до 6 м. Обо ру до
ва ние име ет мо дуль ную кон ст
рук цию, возмож на го ри зон таль
ная и вер ти каль ная ус та нов ка. За
ве сы по став ля ют ся с во дя ным те
п ло об мен ни ком. Возмо жен ва ри
ант ис пол не ния без по дог ре ва.

Се рия DAT и MAT. Из вест но, 
что в  про цес се экс плуа та ции 
мо ро зиль ных ка мер не об хо
ди мо обес пе чить сво бод ный 
дос туп ту да по гру зоч ной тех
ни ки.

Без эф фек тив но го раз де ле ния 
температурных зон воз ни ка ют 
пе ре то ки те п ло го и хо лод но го 
воз ду ха, при водя щие к энер ге
ти че ским по те рям и пор че про
дук ции. Раз ность влаж но сти 
и  тем пе ра ту ры воз ду ха в  хо
лодиль ной ка ме ре и  смеж ном 
по ме ще нии ве дет к об ра зо ва нию 
ту ма на и на мер за нию льда. В ре
зуль та те по выша ют ся экс плуа
та ци он ные за тра ты, воз ни ка ет 
риск для об слу жи ваю ще го пер
со на ла. Тех но ло гия мно го поточ
ной по да чи воз ду ха, ис поль зуе
мая в те п ло вых воз душ ных за
ве сах МАТ, по мо га ет все го это го 
из бе жать. За ве сы про ек ти ру
ют ся по  ин ди ви ду аль но му за
ка зу.

Воз ду хо наг ре ва те ли NOZ 
пред ствля ют со бой уни вер саль
ное ре ше ние с ин те рес ным со
от но шени ем це ны и  функ цио
наль но сти.

Аг р е  г а ты мощ но  с тью 25   
и 50 кВт ос на ща ют ся двух трех 
или шес ти ряд ным те п ло об мен
ни ком.

Ле том 2009 го да пла ни ру ет ся 
вы пус тить вер сию с пря мым по
дог ре вом на га зе.

Кас сет ные на гре ва те ли/ох-
ла ди те ли CC пред на зна че ны 
для обог ре ва, ох ла ж де ния и вен
ти ля ции об ще ствен ных по ме
ще ний. Ус та но воч ный раз мер 
на гре ва те ля по  глу би не все го 
30 см, он прак ти че ски не за ме
тен и от лич но под хо дит для под
вес ных по тол ков. Тре буе мый 
мик ро кли мат соз да ет ся бла го
да ря тех но ло гии цир ку ляр ной 
по да чи воз ду ха с варь и руе мым 
уг лом по то ка. Оп ти маль ная тем
пе ра ту ра под дер жи ва ет ся авто
ма ти че ски.

Что от ли ча ет 
обо ру до ва ние и сер вис 

ком па нии Biddle?
— Зна чи тель ный на ко п лен

ный опыт ус пеш ной реа ли за ции 
не стан дарт ных про ек тов в раз
личных ситуа ци ях, кли ма ти че
ских ус ло ви ях и сфе рах при ме
не ния. Воз душ ные за ве сы Biddle 
от лично за ре ко мен дова ли се
бя в су ро вых ус ло ви ях Ка на ды 
и Фин лян дии.

— Мак си маль ное ис поль зо ва
ние энер го сбе ре гаю щих тех но
ло гий и  до ка зан ная энер го эф
фек тивность в сво ей ка те го рии 
(до 95%).

— Мак си маль ное использова
ние по тен циа ла за ве сы для обог
ре ва поме ще ния (двой ной эф
фект энер го сбе ре же ния!).

— Оп ти маль ные по ка за те ли 
шу ма.

Ста тья пре дос тав ле на 
ком па ни ей Biddle 

Промышленная завеса InDAC

Воз ду хо наг ре ва те ль NOZ

 Бытовая воздушная завеса СА
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С а м о к л е я щ а я С я  т е п л о и з о л я ц и я
д л я  в о з д у х о в о д о в

Москва. ТЦ «АБК»

Дистрибьюторы Энергофлекс Блэк Стар ДАКТ:
Москва
Изотерма (495) 950–22–33 www.izotherma.ru
Нормал Вент (495) 411–99–14 www.normalvent.ru
Сантехкомплект (495) 255–00–00 www.santech.ru
Сиеста — Инструмент (495) 705–99–35 www.siesta.ru
СтройТехИзоляция (495) 912–62–80 www.st-i.ru
Русклимат (495) 777–19–67 www.rusklimat.ru
Энергия Климат (495) 234–46–96 www.condi.ru
ЭСТПАК (495) 787–85–34 www.estpak.ru
Юковнешторг (495) 730–41–99 www.yukovneshtorg.ru
С-Петербург
ONNINEN (812) 103–01–23 www.onninen.ru
ТИМ (812) 347–75–45 www.arma-team.ru
Элита (812) 702–42–42 www.elitacompany.ru
Нижний Новгород
Талион (831) 264–97–45 www.talionn.ru
Ростов-на-Дону
Скиф-Маркет (863) 299–92–37 www.skif-market.ru
Екатеринбург
СТКС (343) 379–98–99 www.stks.ru
Владивосток
Экопласт (4232) 49–15–75
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Наи бо лее эф фек тив ным ме то
дом ото пле ния про из вод ст

вен ных по ме ще ний яв ля ет ся на
грев при точ но го вен ти ля ци он
но го воз ду ха. Од на ко, ор га ни за
ция воз ду хо об ме на при со вме ст
ном ис поль зо ва нии сис тем вен ти
ля ции и обог ре ва, со пря же на с ря
дом труд но стей.

Так, струя на гре то го воз ду ха, 
по да вае мо го свер ху вниз, мо жет 
не дос ти гать ра бо чей зо ны, под
ни ма ясь к  по тол ку. Как след ст
вие — не удов ле тво ри тель ные ус
ло вия в об слу жи вае мой час ти по
ме ще ния и зна чи тель ный пе ре рас
ход те п ла.

Ото пле ние по ме ще ния пу тем на
гре ва при точ но го воз ду ха мо жет 
осу ще ст в лять ся как при по мо щи 
ме ст ных уст ройств, так и  цен
тра ли зо ван но. В  пер вом слу чае 
обыч но ис поль зу ют ся те п ло вен
ти ля то ры, со стоя щие из во дя но го 
те п ло об мен ни ка или элек три че
ских на гре ва тель ных эле мен тов, 
осе во го или ра ди аль но го вен ти
ля то ра и воз ду хо раз даю ще го уст
рой ст ва.

Цен траль ные  же сис те мы со
сто ят из ка ло ри фер ной ус та нов ки, 
се те во го обо ру до ва ния и, при не
об хо ди мо сти, до вод чи ков.

И в ме ст ных, и в цен траль ных 
сис те мах воз душ но го ото пле ния 
в  ка че ст ве кон це вых уст ройств 
обя за тель но ис поль зу ют ся воз ду
хо рас пре де ли те ли: ре шет ки, пла
фо ны, спе ци аль ные за кру чи ва те ли.

При про ек ти ро ва нии сис тем 
вен ти ля ции, со вме щен ных с воз
душ ным ото пле ни ем, не об хо ди мо 
пра виль но вы брать воз ду хо рас
пре де ли тель, вы со ту его ус та нов ки, 
раз ме ры об слу жи вае мой ра бо чей 
зо ны, угол на кло на при точ но го по
то ка, его пре дель ную даль но бой
ность.

При пра виль ной ор га ни за
ции воз ду хо рас пре де ле ния ско
рость в при точ ной струе по ме ре 
при бли же ния ее к ра бо чей зо не 
долж на па дать до весь ма ма лых ве
ли чин. В этих ус ло ви ях, учи ты вая, 
что в  не изо тер ми че ских стру ях 
со от но ше ние ме ж ду гра ви та ци
он ны ми и инер ци он ны ми си ла ми 
вниз по по то ку рас тет, си лы вы тес

не ния на чи на ют ока зы вать су ще
ст вен ное влия ние. Под воз дей ст
ви ем гра ви та ци он ных сил из ме ня
ет ся даль но бой ность струи, ее тра
ек то рия, про ис хо дит пе ре строй ка 
ско ро ст ных и тем пе ра тур ных по
лей.

Наи бо лее рас про стра не ны сле
дую щие спо со бы по да чи те п ло го 
воз ду ха: на клон но под уг лом 35° 
к го ри зон ту (рис. 1, схе ма Б), го
ри зон таль ны ми струя ми (со сре до
то чен ная), при ко то рой об слу жи
вае мая зо на омы ва ет ся об рат ным 
по то ком (рис. 1, схе ма В), вер ти
каль но вниз (рис. 1, схе ма Г), в ра
бо чую зо ну (рис. 1, схе ма Е).

Рас смот рим осо бен но сти рас
че та ка ж дой из упо мя ну тых схем 
и  спо со бы их реа ли за ции с  по
мо щью обо ру до ва ния ком па нии 
«Арк тос».

Схе ма Б
Для обес пе че ния наи бо лее рав

но мер но го рас пре де ле ния ско
ро стей и тем пе ра тур при раз да че 
те п ло го воз ду ха по  схе ме  Б ось 
струи долж на пе ре се кать верх
ний уро вень об слу жи вае мой зо

ОсОбеннОстираздачитеплОгОвОздуХа
впОМещенияХссистеМаМи
вОздушнОгООтОпления

Ри су нок 1. Схе мы по да чи воз ду ха

Б В

Г E

вбиблиОтекупрОектирОвщика
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ны на рас стоя нии xв с ко ор ди на
та ми по дли не — xв, по вы со те — zв.

xв= 0,63 · H
zв= 0,63 · H
a1= 1,58 · H

где:  

H — гео мет ри че ская ха рак те ри
сти ка ;

m, n — ско ро ст ной и тем пе ра
тур ный ко эф фи ци ен ты;

F0 — рас чет ное се че ние воз ду хо
рас пре де ли те ля;

V0 — ско рость воз ду ха в рас чет
ном се че нии;

∆t0 — из бы точ ная тем пе ра ту ра 
при точ но го воз ду ха;

∆zв = ho  zв h0.3= 1 м — вы со та 
опус ка вер ши ны оси струи над 
уров нем ра бо чей зо ны;

а1 — дли на мо ду ля по ме ще ния, 
об слу жи вае мо го од ним воз ду хо
рас пре де ли те лем.

При по да че воз ду ха свер ху вниз 
на клон ны ми струя ми мак си маль но 
до пус ти мая из бы точ ная тем пе ра
ту ра по да вае мо го те п ло го воз ду ха 
∆t0

max
  рас счи ты ва ет ся по форму ле:

где β  — угол, под ко то рым струя 
воз ду ха вхо дит в ра бо чую зо ну, β= 
0,67 · α;

α — угол на кло на жа лю зи ре ше
ток, град.

Ес ли рас счи тан ная ве ли чи на  
∆t0

max со от вет ст ву ет тре буе мо му 
зна че нию, то про ве ря ют ся па ра
мет ры Vx

max, ∆tx
max в об слу жи вае

мой зо не с уче том ко эф фи ци ен та 
не изо тер мич но сти — Kн по сле
дую щим фор му лам:

По лу  чен ные Vx
max,  ∆tx

max ,  
долж ны быть не бо лее нор ми руе
мых со глас но за да нию.

Ес ли по лу чен ное зна че ние  ∆t0
max 

мень ше за дан но го, то воз мож но 
не сколь ко ва ри ан тов ре ше ния этой 
про бле мы:

1  ва ри ант. Вне сти не дос таю
щее те п ло в ра бо чую зо ну, на при
мер, при по мо щи элек три че ских 
те п ло вен ти ля то ров.

2 ва ри ант. При ме нить для раз
да чи те п ло го воз ду ха ре гу ли руе

мые ре шет ки, уве ли чить угол на
кло на жа лю зи в на прав ле нии к ра
бо чей зо не с αmin = 00 (для те п ло го 
пе рио да) до αmax = 500 (для хо лод
но го пе рио да). Cнова рас счи тать 
∆t0

max  и вновь со пос та вить с тре
буе мым.

3 ва ри ант. При про ек ти ро ва
нии сис те мы воз душ но го ото пле
ния не об хо ди мо пре ду смот реть 
воз мож ность от клю че ния час ти 
воз ду хо раз даю щих ре ше ток. Для 
но вых ус ло вий сле ду ет пе ре счи тать 
∆t0

max, и ес ли по лу чен ное зна че ние 
боль ше за дан но го, то, в со от вет
ст вии с ука за ния ми [6], оп ре де ля
ет ся угол на кло на жа лю зи α  и со
от вет ст вую щие зна че ния m, n, H, 
Kн. За тем сно ва вы чис ля ют ся па
ра мет ры воз ду ха. Ес ли но вые зна
че ния удов ле тво ря ют за дан ным, 
то рас чет счи та ет ся за кон чен ным.

Схе ма В
При по да че воз ду ха го ри зон

таль ны ми струя ми ра бо чая зо на 
обог ре ва ет ся об рат ным по то ком. 
Раз ли чие ме ж ду мак си маль ной 
и ми ни маль ной тем пе ра ту рой воз
ду ха в зо не пре бы ва ния че ло ве ка 
при этом мо жет быть весь ма зна чи
тель ным. Мак си маль ная (до пус ти
мая) из бы точ ная тем пе ра ту ра по
да вае мо го те п ло го воз ду ха оп ре де
ля ет ся по фор му ле:

Мак си маль ная ско рость и из бы
точ ная тем пе ра ту ра в об слу жи вае
мой зо не, омы вае мой об рат ным 
по то ком, оп ре де ля ют ся со от но
ше ния ми:

Ми ни маль но до пус ти мая вы со та 
ус та нов ки воз ду хо рас пре де ли те ля 
над уров нем по ла со став ля ет:

hn — вы со та по ме ще ния, м;
b — ши ри на зо ны об слу жи ва ния.
По лу чен ные зна че ния Vобр

max, 
∆обр

max, со пос тав ля ют ся с нор ми
руе мы ми.

В ка че ст ве воз ду хо раз даю щих 
уст ройств мож но ис поль зо вать сле
дую щие из де лия ком па нии «Арк
тос»: на стен ные ре шет ки с  под
виж ны ми и  не под виж ны ми жа
лю зи, уни вер саль ные круг лые пла
сти ко вые диф фу зо ры, па нель ные 

воз ду хо рас пре де ли те ли с тур бу ли
зи рую щи ми ячей ка ми и за кру чи
ва те ля ми. Под роб ные ре ко мен да
ции по рас че ту и под бо ру воз ду хо
рас пре де ли те лей да ны в ма те риа
лах ком па нии «Арк тос» [6].

Схе ма Г
При вер ти каль ной по да че воз
ду ха рас пре де ле ние тем пе ра
тур в ра бо чей зо не при ня то счи
тать наи бо лее бла го при ят ным. 
Здесь важ но рас счи тать па ра
мет ры струи так, что бы обес пе
чить тре буе мую даль но бой ность. 
Для это го вво дит ся ко эф фи ци ент 
не изо тер мич но сти (Kн), учи ты
ваю щий со стоя ние инер ци он ных 
и гра ви та ци он ных сил. За рас чет
ную тем пе ра ту ру в ра бо чей зо не 
при ни ма ет ся тем пе ра ту ра на изо
тер ми че ской оси. Мак си маль ную 
из бы точ ную тем пе ра ту ру при
точ но го воз ду ха, при ко то рой 
всплы ва ние те п ло го воз ду ха не 
су ще ст вен но, ре ко мен ду ет ся оп
ре де лять по фор му ле:

.

По лу чен ное зна че ние со пос тав
ля ет ся с тре буе мым ∆t0

хол из те п
ло воз душ но го ба лан са для хо лод
но го пе рио да.
Ес ли ∆t0

хол≤ ∆t0
max , то оп ре де ля ет ся 

гео мет ри че ская ха рак те ри сти ка 
Hхол по но мо грам ме или форму ле:

Рас счи ты ва ет ся зна че ние Hхол/F0. 
Ес ли Hхол / F0 ≥ 14.7, то рас счи ты
ва ет ся ко эф фи ци ент не изо тер мич
но сти по фор му ле:

и оп ре де ля ют ся па ра мет ры воз
ду ха в струе в хо лод ный пе ри од го
да:

по лу чен ные зна че ния со пос тав
ля ют ся с нор ми руе мы ми.

Ес ли зна че ние Hхол / F0 < 14.7, 
то по гра фи ку на ри сун ке 2 оп ре де
ля ет ся от но си тель ная даль но бой
ность на гре той струи Hхол / F0, вы
чис ля ет ся x и срав ни ва ет ся с ве ли
чи ной h0 — hо.з, при ня той в рас че те.

Ес ли x ≥ h0 — hо.з, то по гра фи ку 
на ри сун ке 3 оп ре де ля ет ся ко эф фи
ци ент не изо тер мич но сти KH

хол, рас
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Ри су нок 2. Даль но бой ность вер -
ти каль ных на гре тых струй

Ри су нок 3. Но мо грам ма для оп ре-
де ле ния ко эф фи ци ен та не изо тер-
мич но сти  KH

хол при Hхол / F0 <14.7

счи ты ва ют ся па ра мет ры воз ду ха 
в струе в хо лод ный пе ри од го да 
и со пос тав ля ют ся с нор ми руе мы ми.

Ес ли x < h0  — hо.з, то  сле ду ет 
умень шить ∆t0

хол и по вто рить рас
чет, а не дос таю щее те п ло вно сить 
в по ме ще ние дру гим спо со бом, на
при мер, элек три че ски ми или во дя
ны ми те п ло вен ти ля то ра ми, как это 
бы ло опи са но в схе ме Б.

Для раз да чи те п ло го воз ду ха 
свер ху вниз по  схе ме Г ра цио
наль но ис поль зо вать сле дую щие 
уст рой ст ва ком па нии «Арк тос»: 
при точ ные ще ле вые ре шет ки АРС 
и АЛС, по то лоч ные пла сти ко вые 
круг лые диф фу зо ры и па нель ные 
воз ду хо рас пре де ли те ли [6].

При на ли чии тех ни че ской воз
мож но сти, как ва ри ант, ре ко мен
ду ет ся от клю чить часть воз ду хо
рас пре де ли те лей, и пе ре счи тать 
зна че ние∆t0

max . Ес ли по лу чен ное 
зна че ние ∆t0

max≥∆t0
хол, то рас счи

ты ва ют ся но вые зна че ния Hx и Kx
H 

при но вых зна че ни ях V0 и ∆t0
хол  

по опи сан ной вы ше схе ме, и па ра
мет ры воз ду ха в при точ ной струе:

Vx
max, ∆tx

max, которые со пос тав ля
ют ся с нор ми руе мы ми.

Схе ма Е
Вна ча ле вы пол ня ет ся рас чет воз

ду хо рас пре де ле ния для те п ло го пе
рио да го да при мак си маль ном воз
ду хо об ме не. По по лу чен ным па ра
мет рам V0, F0, h0 и при ня тым ха
рак те ри сти кам воз ду хо рас пре де
ли те ля m и n для те п ло го пе рио да 
оп ре де ля ет ся мак си маль но до пус
ти мая из бы точ ная ∆t0

max  тем пе ра
ту ра в ре жи ме воз душ но го ото пле
ния по фор му ле:

.

По лу чен ное зна че ние со пос тав
ля ет ся с тре буе мым ∆t0

хол из те п ло
воз душ но го ба лан са для хо лод но го 
пе рио да. Ес ли ∆t0

max≤∆t0
xол, то рас

чет счи та ет ся за кон чен ным. Ес ли 
∆t0

max>∆t0
xол , то воз мож ны че ты ре 

ва ри ан та ре ше ния.
1 ва ри ант. При ус та нов ке па

нель ных воз ду хо рас пре де ли те лей 
ВПМ фир мы «Арк тос» за счет из
ме не ния по ло же ния под виж ной 
ве ер ной встав ки с b=6 (8)мм в те
п лый пе ри од на b=12 (16)мм для 
хо лод но го пе рио да на хо дят ся но
вые зна че ния ко эф фи ци ен тов 
m=1,3 и n=1,1 по таб ли це аэ ро
ди на ми че ских ха рак те ри стик для 
схе мы Е [6]. Ука зан ное из ме не ние 
по ло же ния под виж ной встав ки 
по зво лит уве ли чить зна че ние 
∆t0

max в 2,5 раза. Ес ли но вое зна
че ние удов ле тво ря ет за дан но му, 
то рас чет счи та ет ся за кон чен ным.

2  ва ри ант. При ме не ние па
нель ных воз ду хо рас пре де ли те лей 
фир мы «Арк тос» с тур бу ли зи рую
щи ми ячей ка ми по зво ля ет уве ли
чить зна че ние ∆t0

max  в 1,7 раза при 
из ме не нии схе мы ус та нов ки яче ек.

Ес ли но вое зна че ние удов ле тво
ря ет за дан но му, то рас чет счи та
ет ся за кон чен ным.

3  ва ри ант. При ни ма ет ся для 
ре жи ма воз душ но го ото пле ния  
∆t0

max=∆t0
xол, а не дос таю щее те п ло 

ком пен си ру ет ся с по мо щью те п ло
вен ти ля то ров. Ес ли но вое зна че ние 
удов ле тво ря ет за дан но му, то рас
чет счи та ет ся за кон чен ным.

4 ва ри ант. При на ли чии тех
ни че ской воз мож но сти ре ко мен
ду ет ся от клю чить часть воз ду хо
рас пре де ли те лей, по даю щих воз
дух в по ме ще ние, и пе ре счи тать 
зна че ние ∆t0

max . Ес ли по лу чен

ное значение ∆t0
max≥∆t0

xол, то рас
счи ты ва ют ся па ра мет ры воз
ду ха в при точ ной струе на рас
стоя нии 1 м от воз ду хо рас пре де
ли те ля: Vx

max  при но вом зна че
нии V0 и ∆t0

max  при ∆t0
xол  и со пос

тав ля ют ся с нор ми руе мы ми. Ес ли 
но вое зна че ние удов ле тво ря ет за
дан но му, то рас чет счи та ет ся за
кон чен ным.
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По иск аль тер на тив ных ис точ
ни ков энер гии и ми ни ми за

ция рас хо да элек три че ст ва в дей
ст вую щем обо ру до ва нии ста но
вят ся все бо лее ак ту аль ны ми за
да ча ми. И де ло здесь да же не в по
сто ян ном рос те цен на ки ло ват ты. 
Очень час то при хо дит ся вне
дрять энер го сбе ре гаю щие тех но
ло гии про сто изза не воз мож но
сти под вес ти к объ ек ту тре буе мые 
элек три че ские мощ но сти. В по
доб ных си туа ци ях спе циа ли стам 
сто ит вни ма тель но при смот реть ся 
к та ким ис точ ни кам энер гии как 
сброс ная го ря чая во да и от ра бо
тан ный пар.

Ис поль зуя эти по  боч ные, 
и, по су ти, да ро вые, для по тре
би те ля про дук ты про из вод ст ва, 
мож но мно го крат но умень шить 
по треб ле ние элек тро энер гии для 
вы ра бот ки хо ло да.

Сброс ная во да, об ра зую щая ся, 
на при мер, при ра бо те ав то ном
ной га зо вой элек тро стан ции мо

жет быть ис поль зо ва на в ка че ст ве 
ис точ ни ка энер гии аб сорб ци он
но го чил ле ра. Те п ло при этом не 
рас сеи ва ет ся в ат мо сфе ре, а ра бо
та ет на про из вод ст во хо ло да, то гда 
как сам чил лер вы пол ня ет функ
цию ра диа то ра. На се го дняш ний 
день ис поль зо ва ние схем три ге не
ра ции — наи бо лее эф фек тив ный 
спо соб сни же ния до ли энер го за
трат в се бе стои мо сти про из ве ден
ной про дук ции.

Так же ис точ ни ком те п ла для 
чил ле ра мо жет быть пар. Ко тель
ные, ра бо таю щие круг ло го дич но, 
ле том мо гут по став лять очень де
ше вый пар, ведь его по треб ле ние 
в это вре мя па да ет. А зна чит, и се
бе стои мость хо ло да, про из ве ден
но го аб сорб ци он ным чил ле ром 
на па ру, бу дет зна чи тель но ни же, 
чем при ис поль зо ва нии элек тро
энер гии.

Од ной из  пер вых ком па ния 
SANYO на ча ла ак тив но ра бо
тать над соз да ни ем аб сорб ци он

ных чил ле ров. Сей час она яв ля
ет ся при знан ным ли де ром в про
из вод ст ве сис тем та ко го ти па.

Их ос нов ным дос то ин ст вом яв
ля ет ся очень низ кое по треб ле ние 
элек тро энер гии. Так, рас ход элек
тро энер гии для ком прес си он но го 
чил ле ра со став ля ет 0,85 кВт час 
на еди ни цу RT (тон на ох ла ж де ния, 
3320 ккал час), в то вре мя как для 
аб сорб ци он но го чил ле ра SANYO 
этот по ка за тель со став ля ет все го 
0,013 кВт час на еди ни цу RT.

Дру гое оче вид ное пре иму ще
ст во  — низ кий уро вень шу ма 
и виб ра ций изза поч ти пол но го 
от сут ст вия в аб сорб ци он ных чил
ле рах дви жу щих ся час тей. Кро ме 
то го, по срав не нию с дру ги ми ох
ла ди тель ны ми ма ши на ми чил
ле ры SANYO име ют от но си тель но 
ма лые раз ме ры. На ко нец, в них 
ис поль зу ет ся са мый эко ло ги че
ски безо пас ный хла да гент — во да.

Чил ле ры SANYO ос на ща ют ся 
сис те ма ми кон тро ля, по зво ляю

ХОлОдОснабжениебезиспОльзОвания
Электричества
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щи ми сле дить за тем пе ра ту рой 
ох ла ж ден ной во ды, не до пус кая 
ее за мер за ния и кри стал ли за ции 
аб сор бен та, па ра мет ры ко то ро го 
так же кон тро ли ру ют ся. Ин вер
тор ное управ ле ние на со сом аб сор
бен та по зво ля ет до пол ни тель но 
сни зить энер го за тра ты на 5%.

В 2008  го ду на  за во де пла
ст мас со вых из де лий в  Мо с
ков ской об лас ти спе циа ли сты 
груп пы ком па ний «По лель» ус
пеш но вве ли в  экс плуа та цию 

сис те му по лу че ния хо ло да, со
стоя щую из  двух аб сорб ци он
ных чил ле ров с во дя ным на гре
вом TSALE42 и TSALE32 и од
но го га зо во го чил ле ра TSADE32. 
Сум мар ная про из во ди тель ность 
обо ру до ва ния по  хо ло ду со ста
ви ла 3,781 МВт (1075 USRT).

Для вы ра бот ки элек тро энер
гии на объ ек те име ют ся 6  га зо
порш не вых ус та но вок про из вод
ст ва фир мы «SG Wilson» про из
во ди тель но стью по  1  МВт. Те

п ло вы хлоп ных га зов ре ку пе ри
ру ет ся 6  ути ли за то ра ми мощ
но стью до 600 кВт ка ж дый и на
гре ва ет во ду, ко то рая слу жит 
ис точ ни ком энер гии для аб
сорб ци он ных чил ле ров SANYO 
TSALE42  с  про из во ди тель но
стью в  1,319  МВт (375  USRT) 
и  TSALE32  на  1,055  МВт 
(300  USRT). По лу чен ная на  вы
хо де во да с тем пе ра ту рой 6 °C ис
поль зу ет ся для ох ла ж де ния про
из вод ст вен ных ли ний. Для си туа
ций c не пол ной за груз кой ге не ри
рую щих мощ но стей в про ек те реа
ли зо ван пи ко вый во дя ной ко тел 
на 1 МВт.

В таб ли це 1 при ве де ны за тра ты 
на по лу че ние 1 МВт про мыш лен
но го хо ло да при ис поль зо ва нии 
аб сорб ци он ных и па ро ком прес си
он ных чил ле ров. При ме ча тель но, 
что рас хо ды на экс плуа та цию аб
сорб ци он но го обо ру до ва ния при
мер но в 3 раза ни же, чем у па ро
ком прес си он но го.

Материал подготовлен 
группой компаний «Полель»

Аб сорб ци он ные 
хо ло диль ные ма ши ны

Па ро ком прес си он ные 
хо ло диль ные ма ши ны

Стои мость ма шин
225 000 € 125 000 €

Стои мость гид ро тех ни ч е с ко го обо ру до ва ния
60 000 € 0 €

Стои мость мон та жа хла до цен тра
70 000 € 60 000 €
Кво та на под клю че ние (250 кВт по 1500 € за 1 кВт/ч)

60 000 € 375 000 €
ИТОГО:

415 000 € 560 000 €

Таб ли ца 1
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При точ ные ус та нов ки, вы
пус кае мые круп ней ши ми 
ми ро вы ми про из во ди

те ля ми, та ки ми как Systemair, 
Ostberg и Remak, по су ти, яв ля
ют ся про мыш лен ным обо ру до
ва ни ем. Да же уст рой ст ва ма лой 
про из во ди тель но сти, ори ен ти
ро ван ные на при ме не ние в бы
ту — ни что иное, как умень шен
ные ко пии про мыш лен ных или 
по лу про мыш лен ных сис тем.

Ка ки ми же ка че ст ва ми долж на 
об ла дать при точ ная ус та нов ка, 
что бы ее мож но бы ло на звать 
пона стоя ще му бы то вой?

Вопер вых, она долж на от
ли чать ся низ ким уров нем шу
ма. Для про мыш лен ных ус та но
вок это тре бо ва ние не столь ак
ту аль но, по сколь ку в офис ных 
и про из вод ст вен ных по ме ще ни ях 
фо но вый уро вень шу ма су ще ст
вен но вы ше, чем в квар ти рах.

Вовто рых, при бор дол жен 
быть ос на щен пуль том управ
ле ния с дис пле ем для ото бра же
ния ос нов ных ра бо чих па ра мет
ров. В про мыш лен ных сис те мах 
час то при ме ня ют ся мо раль но ус
та рев шие ана ло го вые пуль ты без 
ка койли бо ин ди ка ции. Для со
вре мен ных бы то вых при бо ров 

стои мо стью пол то ры — две ты
ся чи дол ла ров по доб ное яв ля
ет ся нон сен сом.

Втреть их, уст рой ст во долж но 
быть ком пакт ным и  со сто ять 
из  ми ни маль но го ко ли че ст ва 
бло ков. Сис те ма ав то ма ти ки 
в  нем долж на быть встрое на, 
в  от ли чие от  про мыш лен ных 
ус та но вок, где она ус та нав ли
ва ет ся в от дель ном кор пу се — 
элек тро тех ни че ском щи те.

Чет вер тое ка че ст во — эко ло
гич ность и безо пас ность на гре
ва тель ных эле мен тов.

И, на ко нец, мон таж бы то во го 
при бо ра дол жен быть прост 
и не до рог.

Не смот ря на то, что ве ду щие 
ми ро вые про из во ди те ли вен ти
ля ци он но го обо ру до ва ния об хо
дят сто ро ной сег мент бы то вых 
при точ ных ус та но вок, на  на
шем рын ке по доб ное обо ру до ва
ние пред став ле но не сколь ки ми, 
пре иму ще ст вен но рос сий ски ми, 
тор го вы ми мар ка ми, та ки ми как 
Marta, «Сфе ра», «Ко либ ри», PVU, 
«Бри зарт» и дру ги ми.

Рас смот рим, как обес пе чи
ва ет ся со блю де ние сфор му ли
ро ван ных вы ше тре бо ва ний 
на при ме ре ти пич но го пред ста

ви те ля это го сег мен та — при
бо ра «Бри зарт 500 Люкс».

Низ кий уро вень шу ма в нем 
дос ти га ет ся за счет при ме не ния 
вен ти ля то ра с уве ли чен ным раз
ме ром ра бо че го ко ле са и сис те
мой двух сто рон не го вса сы ва ния. 
Та кая кон ст рук ция сни жа ет ско
рость воз ду ха внут ри вен ти ля
то ра и, со от вет ст вен но, умень
ша ет аэ ро ди на ми че ские шу
мы. Кро ме это го, для за пол не
ния меж кор пус но го про стран
ст ва ис поль зу ет ся спе циа ли зи
ро ван ный зву ко изо ля ци он ный 
ма те ри ал  InVent 80, пред став
ляю щий со бой спрес со ван ное 
ба заль то вое во лок но.

Сис те ма ав то ма ти ки, встро
ен ная в  кор пус при точ ной ус
та нов ки, по ми мо стан дарт ных 
функ ций (управ ле ние про из
во ди тель но стью вен ти ля то ра 
и  тем пе ра ту рой воз ду ха), по
зво ля ет из ме нять ре жим ра бо ты 
в за дан ное вре мя, она ав то ма ти
че ски сни жа ет про из во ди тель
ность вен ти ля то ра при не дос
та точ ной мощ но сти ка ло ри
фе ра, и мо жет управ лять внеш
ни ми уст рой ст ва ми — вы тяж
ным вен ти ля то ром, ка наль ным 
ув лаж ни те лем и дру ги ми.

бытОвыепритОчныеустанОвки

Приточная установка Бризарт 500 Люкс
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Эко ло ги че ски безо пас ный ка
ло ри фер вы пол нен из ке ра ми че
ских на гре ва тель ных эле мен тов 
с низ кой тем пе ра ту рой на гре ва.

Мон таж ус та нов ки не тре бу ет 
ка кихли бо спе ци аль ных вен ти
ля ци он ных или элек тро тех ни че
ских зна ний: дос та точ но за кре
пить ее на  сте не или по тол ке 
и под вес ти к ней воз ду хо во ды. 
По сле это го к клемм ным ко лод
кам, рас по ло жен ным внут ри 
кор пу са, под клю ча ют ся пи та
ние и вы нос ной дат чик тем пе ра
ту ры. Для под сое ди не ния пуль та 
управ ле ния ис поль зу ет ся стан
дарт ный те ле фон ный ка бель.

Не боль шим ор га ни за ци ям, за
ни маю щим ся мон та жом сплит
сис тем, ра бо та с бы то вы ми при
точ ны ми ус та нов ка ми по зво
лит не толь ко без осо бых труд
но стей зая вить о се бе на рын ке 
вен ти ля ци он но го обо ру до ва
ния, но и ре шить про бле му про
стоя «кон ди цио нер ных» бри гад 
в осен неезим ний пе ри од.

Материал подготовлен 
компанией «РФК-Климат»

Схема подключения приточной установки
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Ис то рия тор го вой мар ки GREE 
на ча лась в 1989 го ду. И пусть 

с тех пор уже про шло пять чем
пио на тов ми ра по фут бо лу, сме
ни лись три пре зи ден та США, а ко
ме та Гал лея про де ла ла при бли зи
тель но чет верть пу ти по сво ей вы
тя ну той ор би те — для ме ж ду на
род но го кли ма ти че ско го брен да 
это срок не боль шой. Тем не ме нее, 
ком па ния, о ко то рой идет речь, 
ус пе ла за эти го ды до бить ся то го, 
что боль шин ст ву фирм не уда ва
лось дос тичь и за пол ве ка — взять 
хо тя бы объ е мы про даж, или, ска
жем, уз на вае мость брен да.

Чуть ме нее 20 лет на зад в сво
бод ной эко но ми че ской зо не про
вин ции Гу ан дун бы ла соз да на 
ком па ния «Хай ли», вы пус кав
шая од но имен ные окон ные кон
ди цио не ры. Ки тай то гда толь ко 
на чал путь ре форм, дви же ние 
к  ры ноч ной эко но ми ке. В  сво
бод ной эко но ми че ской зо не близ 
Гон кон га и Ма као, все еще на хо
див ших ся под про тек то ра том за
пад ных дер жав, бы ли соз да ны са
мые при вле ка тель ные ус ло вия для 
ве де ния биз не са: сво бод ный ры
нок, низ кие на ло ги и ми ни маль
ное вме ша тель ст во го су дар ст ва 
в эко но ми ку. Все это, а так же со
че та ние вос точ но го тру до лю бия 
с со вре мен ны ми за пад ны ми тех
но ло гия ми и  эф фек тив ным ме
недж мен том долж но бы ло обес
пе чить ком па нии «Хай ли» без об
лач ное бу ду щее.

Од на ко эта тор го вая мар ка 
не бы ла долж ным об ра зом за ре
ги ст ри ро ва на, и вско ре ком па ния 
по те ря ла пра во на ее ис поль зо ва
ние. И то гда гос по дин Чжу, быв
ший ди рек тор, а те перь пред се
да тель Со ве та ди рек то ров ком
па нии, за пер ве ду щих со труд ни

ков ком па нии в ком на те пе ре го во
ров и ска зал: «Не вы пу щу ни ко го 
до тех пор, по ка не при ду мае те но
вое на зва ние».

Так в 1991 го ду ут вер ди лась но
вая мар ка — «Гэ Ли» (от анг лий
ско го glee  — ра дость, ли ко ва
ние). Ес ли за пи сать на зва ние ие
рог ли фа ми, то его мож но по ни
мать и как со кра ще ние сло во со
че та ния «Гэ Вай Ю Ли», в пе ре
во де на рус ский — «об ла даю щий 
си лой, мо щью», и как сло во со че
та ние «Жень Гэ Мей Ли» — «при
тя га тель ность лич но сти».

Из вест ная во всем ми ре мар ка 
GREE поя ви лась еще поз же  — 
в 1993 го ду, ко гда про дук ция ком
па нии вы шла за пре де лы Ки тая — 
на ми ро вой ры нок. Ока за лось, что 
по нор мам ме ж ду на род но го па
тент но го пра ва пол но стью за щи
тить сло во «ра дость» не воз мож но, 
в ре зуль та те «Гэ Ли» так и ос та лась 
мар кой для внут рен не го рын ка, 
а ме ж ду на род ным брен дом ста ло 
сло во «GREE». На зва ние всем по
нра ви лось, по то му что ас со ции ро
ва лось и с анг лий ским «green» — 
«зе ле ный» (лю би мая эко ло ги че
ская те ма), и с «agreement» (до го
вор, со гла ше ние).

Ры нок кон ди цио не ров Ки
тая стре ми тель но раз ви вал ся. 
В  1996  го ду ком па ния GREE 
Electric Appliances Inc. вы шла 
на фон до вый ры нок. Все го за три 
го да ак ции GREE на рын ке цен
ных бу маг рез ко под ня лись в це
не: от 100$ за ак цию в 1996 го ду, 
до 4904$ в 1999ом.

С 1995  го да GREE еже год но 
вклю ча ет ся в  спи сок ста круп
ней ших ази ат ских экс пор те ров. 
Ком па ния сна ча ла ос вои ла ры нок 
Азии, за тем Ла тин ской Аме ри ки, 
по том вы шла на рын ки Ев ро пы, 

США и  Ближ не го Вос то ка. На
чи ная с 1996 го да GREE еже год но 
при зна ет ся № 1 в Ки тае, а в на
стоя щее вре мя за ни ма ет пер вое 
ме сто в ми ре по объ е му про из вод
ст ва и уров ню про даж.

За эти го ды ком па ни ей по лу че но 
бо лее 50 на цио наль ных и ме ж ду
на род ных на град, в чис ле ко то рых: 
«Бренд го да» (Рим, 1999), «Зо ло тая 
звез да» World Quality Commitment 
(Па риж, 2002), «Пла ти но вая 
звез да» (НьюЙорк, 2005), «Ми
ро вой бренд» (Гу ан чжоу, 2006). 
GREE яв ля ет ся един ст вен ной 
ком па ни ейпро из во ди те лем сис
тем кон ди цио ни ро ва ния воз ду ха 
в Ки тае, об ла даю щей «Сер ти фи ка
том на экс порт без над зо ра».

Пре зи дент ком па нии GREE 
г  ж а   Д у н  М и н  ч ж у  ( D ong 
Mingzhu) — ле ген да не толь ко ки
тай ско го, но и ми ро во го биз не са. 
На чав ра бо тать в ком па нии ме нед
же ром от де ла про даж, она сде ла ла 
го ло во кру жи тель ную карь е ру, 
все гда ста вя ин те ре сы GREE вы
ше лич ных. Она три ж ды по па да ла 
в  рей тинг са мых влия тель ных 
биз несле ди ми ра  International 
Power 50, пуб ли куе мый в жур на

истОриябренда.Gree

Президент GREE г-жа Дун Минчжу

истОриябрендОв
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лем Fortune, яв ля ет ся един ст вен
ной жен щи ной в спи ске 25 са мых 
влия тель ных биз несли де ров Ки
тая и вхо дит в сот ню са мых влия
тель ных жен щин ми ра по вер сии 
Forbes.

— Од на из глав ных при чин ус
пе ха GREE, — счи та ет Дун Мин
чжу, — от лич ная уз на вае мость 
брен да, ко то рой мы дос тиг ли 
бла го да ря ус пе ху «Мо де ли про
даж GREE». Боль шая часть про
дук ции GREE в Ки тае про да ет ся 
че рез соб ст вен ные ка на лы про
даж, а не че рез се те вые ма га зи ны.

Свою мис сию ком па ния ви дит 
в из ме не нии от но ше ния ми ро во го 
со об ще ст ва к ки тай ской про дук
ции. Не да ром, в рек ла ме GREE 
упор де ла ет ся на  фра зу «Сде
ла но в Ки тае». Из ин тер вью гжи 
Дун Мин чжу жур на лу Jarn: «Бу
ду чи от вет ст вен ной ком па ни ей, 
мы ве рим, что на пер вом мес те 
долж ны быть ин те ре сы по тре би
те ля. Что бы по тре би те ли ос та лись 
до воль ны на шей про дук ци ей, мы 
долж ны при дер жи вать ся ос нов
но го прин ци па: ни ко гда не про
из во дить про дук цию низ ко го ка
че ст ва.

Боль шое ко ли че ст во на ше го 
обо ру до ва ния про да ет ся на внеш
них рын ках, не толь ко бы то вые 
кон ди цио не ры, но  так же по лу
про мыш лен ные кон ди цио не ры 
и чил ле ры. Я по бы ва ла во мно
гих ев ро пей ских стра нах, где по
ку па те ли го во ри ли мне, что пол
но стью до ве ря ют на шей про дук

ции. Во вре мя про ве де ния Олим
пий ских игр в Пе ки не на ше обо
ру до ва ние обес пе чи ва ло ком форт 
ты ся чам жур на ли стов в Олим пий
ской де рев не, и они ос та лись до
воль ны на шей про дук ци ей».

GREE  — это, пре ж де все го, 
идео ло гия. Пер вый ру ко во ди тель 
GREE, гн Чжу Цзян хун, раз ра
бо тал и вне дрил на пред при ятии 
«Фи ло со фию Со вер шен но го Кон
ди цио не ра», под роб но опи сы ваю
щую все прин ци пы кон тро ля ка
че ст ва про из вод ст ва, про да жи 
и по сле про даж но го со про во ж де
ния кон ди цио не ров GREE. Лю бое 
дос ти же ние — это до ка за тель ст во 
ка че ст ва, лю бая не бреж ность — 
это по тен ци аль ный вред по тре
би те лю. Вы со кое ка че ст во про дук
ции при нес ло пред при ятию и су
ще ст вен ную ма те ри аль ную вы
го ду — в не сколь ко раз со кра ти
лись за тра ты на ре монт. При этом 
ус ло вия, в ко то рых ра бо та ют со
труд ни ки GREE, вы зы ва ют вос
хи ще ние ка ж до го, кто по бы вал 
на за во де. На тер ри то рии за во да 
раз бит пре крас ный парк, в це хах 
безу преч ная чис то та, еду в за вод
ской сто ло вой мож но вы би рать 
с уче том вку со вых при стра стий…

Ло зунг «Про из вод ст во без ин
но ва ций — это про из вод ст во без 
ду ши» — пер вое, что бро са ет ся 
в гла за при вхо де на тер ри то рию 
за во да в Чжу хае. GREE об ла да ет 
бо лее чем 1400 па тен та ми в Ки тае 
и за ру бе жом, из них бо лее 300— 
па тен ты на изо бре те ния. Бо лее 

2000 ин же не ров за ни ма ют ся раз
ра бот кой и ис пы та ния ми кон ди
цио не ров в 250 ла бо ра то ри ях На
уч ноис сле до ва тель ско го Цен тра, 
ко то рый яв ля ет ся од ним из круп
ней ших в от рас ли.

Сей час GREE — са мое круп ное 
в ми ре пред при ятие по про из вод
ст ву кон ди цио не ров, ко то рое вы
пус ка ет все ви ды кли ма ти че ской 
тех ни ки: бы то вые и по лу про мыш
лен ные кон ди цио не ры, муль ти зо
наль ные сис те мы GMV, про мыш
лен ные чил ле ры и фэн кой лы. За
во ды GREE рас по ло же ны в трех 
го ро дах Ки тая: Чжу хай, Чун цин 
и Хэ фэй, а так же в Бра зи лии, в Па
ки ста не и во Вьет на ме. Их об щая 
про из вод ст вен ная мощ ность  — 
27  мил лио нов кон ди цио не ров 
в год.

Ком па ния GREE про шла путь 
от не боль шо го за во да до ме ж ду
на род ной кор по ра ции, об ла даю
щей мощ ной тех ни че ской ба зой, 
зна чи тель ны ми ма те ри аль ны ми 
ре сур са ми и  го су дар ст вен ной 
под держ кой. Те перь GREE ста
вит пе ред со бой но вую ам би ци
оз ную за да чу — за нять 30% ми
ро во го рын ка сис тем кон ди цио ни
ро ва ния, что пол но стью со от вет
ст ву ет глав но му прин ци пу ра бо ты 
ком па нии: «Толь ко ста вя пе ред со
бой вы со кие за да чи, мож но дос
тичь вы со ких ре зуль та тов».

Материал подготовлен 
редакцией журнала 
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Научно-исследовательский 
Центр GREE

Климатические камеры 
и другие лаборатории

На территории завода 
разбит прекрасный сад
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