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фирМы—членыассОциациипредприятийиндустрииклиМата(апик)
115093, г. Москва,
ул. Люсиновская, д. 36, стр. 1, 10
этаж
тел.: + 7 (495) 9374241
Системы кондиционирования, вентиляции факс: +7 (495) 9371890
и отопления
email: ahi@ahicarrier.ru
www.ahicarrier.ru
www.toshibaaircon.ru

AHI

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

АЙС КЛИМАТ
Кондиционирование, вентиляция, ото
пление, сервис, проектирование, пуско
наладка, монтаж

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.

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-OSWISS, HYGROMATIK.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Проектирование, монтаж, поставка,
сервисное обслуживание

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

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

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

АЭРОПРОФ
Оптовые поставки климатического обору
дования, шефмонтаж,
пусконаладка, сервисный центр

БАЗА ОВК
Оптовые поставки климатического обору
дования, консультации, подбор, обучение,
сервис
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Системы кондиционирования, вентиляции и отопления Carrier и
Toshiba.

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

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.

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
Технические консультации. Обучение.
Поставки запасных частей и холодильных
масел

107078, г. Москва,
Б. Козловский пер., д. 12, стр. 1
тел.: +7 (495) 6284178
факс: +7 (495) 6070738
www.bitzer.ru
center@bitzer.ru
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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

Оптовые поставки, обучение, консалтинг,
шефмонтаж, пусконаладочные работы,
сервис

Производство, поставка, продажа клима
тического оборудования, подбор, кон
сультации

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

ВЕНТТЕХНИКА
Проектирование, поставка, монтаж, пуско
наладка, сервисное и гарантийное обслу
живание, изготовление воздуховодов и
вентиляционных изделий

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

ВЕРТЕКС 
ГРУППА ИНЖЕНЕРНЫХ
КОМПАНИЙ
Проектирование и монтаж климатических
систем, прямая поставка оборудования,
сервис, обучение
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фирМы—членыассОциациипредприятийиндустрииклиМата(апик)
105082, г. Москва,
ул. Большая почтовая, д. 30, стр. 2
т./ф.: +7 (495) 7836815

Производство, поставка, монтаж климати
ческого оборудования

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

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

105425, г. Москва,
ул. 3я Парковая,
д. 41а, стр.2
Сервисное обслуживание, ремонт и рекон т./ф.: +7 (495) 7898220
струкция систем вентиляции и централь
www.filters.ru
ного кондиционирования
oﬃce@filters.ru

ООО ВОЗДУШНЫЕ
ФИЛЬТРЫ М

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

ГРУППА
СВК ИНЖИНИРИНГ
Проектирование, поставка, монтаж, пуско
наладка, экспертиза, сервис, гарантийное
и постгарантийное обслуживание, ремонт
внутренних инженерных систем

ПСО ГЛОРИЯ
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
Оптовые и розничные продажи систем
кондиционирования и вентиляции, про
ектирование объектов любой сложности,
монтаж и пусконаладка оборудования,
сервис

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

Оптовые поставки кондиционеров,
аксессуаров и запасных частей к ним,
шефмонтаж, обучение, консалтинг, сервис
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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.
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.
Производство и поставка воздушных фильтров всех типов (G2U15).
Аксессуары, ремни, увлажнители. Самоочищающиеся системы
пылеудаления.
Подбор и техникоэкономическая оптимизация систем воздухоо
чистки.

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.

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.

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.

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.

620017, г. Екатеринбург,
пр. Космонавтов, дом 18, корпус 52
т./ф.: +7 (343) 3793242,
+7 (343) 3793011
oﬃce2@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
воздухоочистки, увлажнения и осушения. Производство воздухо
водов из тонколистовой стали.

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.

196084, г. СанктПетербург,
Московский проспект, д. 212
т./ф.: +7 (812) 3279323
www.dacnw.ru
oﬃce@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.

Производство климатического обору
дования, компрессоров, хладагентов и
систем управления

ДИАРМ
Комплексные поставки оборудования для
систем вентиляции и кондиционирования

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

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.

606000, Нижегородская область,
г. Дзержинск, ул. Науки, д.1
Проектирование, поставка оборудования, Адрес для корреспонденции:
монтаж, пусконаладка, сервисное обслу 606008 Нижегородская область,
г. Дзержинск, а/я 43
живание систем вентиляции и конди
тел.: +7 (8313) 244950
ционирования воздуха. Изготовление
факс: +7 (8313) 244951
воздуховодов и металлоконструкций
www.dpvent.ru
для систем вентиляции. Производство
канальных вентиляторов

ДЗЕРЖИНСКПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ

Поставка оборудования и материалов
для инженерных систем ОВК, доставка,
монтаж, пусконаладка, гарантийное и
постгарантийное обслуживание, проек
тирование

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

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

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

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

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

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

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

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).

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.

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.

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.

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.

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.

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.
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фирМы—членыассОциациипредприятийиндустрииклиМата(апик)
КЛИМАТЕХНИКА + СЕРВИС О.О.
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

344112, г. РостовнаДону,
ул. Клубная, д. 17А
тел.: +7 (863) 2908060, 2523875,
2527097
факс: +7 (863) 2908080
oookts@aaanet.ru
www.climatehnika.ru

644042, г. Омск,
пр. К. Маркса, д. 34 а
тел.: +7 (3812) 534939
Проектирование, поставка, монтаж, сервис факс: +7 (3812) 530397
info@komfort.omsk.ru

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

420133, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 73,
офис 12
Поставка и оптовая продажа вентиляцион тел.: +7 (843) 5278308, 5278318
ного оборудования и кондиционеров
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.

КОМФОРТЛЭНД

ТД КОНВЕНТ

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

КУЗНЕЦК ИНЖИНИРИНГ
Проектирование и монтаж систем венти
ляции и кондиционирования, бассейнов,
встроенных пылесосов

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

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

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

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

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

400087, г. Волгоград,
ул. Рокоссовского, д. 30
т./ф.: +7 (8442) 328585, 329834,
Проектирование, поставка, монтаж, сервис 321423, 966000
litop@avtlg.ru

ЛИТОПСЕРВИС

ИНЖЕНЕРНОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ГРУППА МИКРОКЛИМАТ
Оптовые и розничные продажи. Системы
кондиционирования и вентиляции.
Проектирование, поставка, монтаж, пуско
наладка, сервис, гарантия
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Кондиционеры ведущих мировых производителей — DAIKIN,
GREE, AIRWELL, MIDEA, GENERAL, MITSUBISHI, FUJITSU. Фэнкойлы и
чиллеры GALLETI, CARRIER, WESPER. Приточные установки.

355035, г. Ставрополь,
пр. Кулакова, д. 10 В
т./ф.: +7 (8652) 944094

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

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.

МИР КОМФОРТА
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
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

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.

413100, г. Энгельс, ул. Л. Кассиля,
д.13
тел: +7 (8453) 374050
факс: +7 (8453) 766829
nega.engels@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.

410002, г. Саратов, ул. Мичурина,
д. 144/148
тел: +7 (8452) 345670
факс: +7 (8452) 790617
negasaratov@mail.ru
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.

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.

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.

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.

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».

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

НОВЫЙ КЛИМАТ
Вентиляция, кондиционирование, ото
пление, проектирование, производство,
монтаж, пусконаладка

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

Оптовые поставки климатического обору
дования, тепловой техники

ОСТРОВ
Производство промышленного холодиль
ного и климатического оборудования

117393, г. Москва,
ул. Профсоюзная, д. 56
тел.: +7 (495) 9804205
Производство систем кондиционирования www.panasonic.ru
и вентиляции. Сервисное обслуживание
info@panasonic.ru

ООО ПАНАСОНИК РУС

ПАСИФИК ЭЙР ЛИМИТЕД
Продажи климатического оборудования

ПО ПЕТРОСПЕК
Проектирование, поставка, монтаж,
гарантийное и сервисное обслуживание,
автоматизация и диспетчеризация инже
нерных систем

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

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.

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

ПОЛЕТ НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Разработка и установка энергосберега
ющих систем, приборов учета тепловой
энергии и отопления

ПОЛИТЕРМ
Проектирование, поставка, производство,
монтаж, сервис

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.

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.

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.

664075, г. Иркутск,
ул. Байкальская, д. 203 А
Проектирование, поставка, монтаж, сервис т./ф.: +7 (3952) 224033, 232111,
и послегарантийное обслуживание систем 232444
кондиционирования и вентиляции
profclimat@mail.ru

ПРОФКЛИМАТ

Поставки, запасные части, технические
консультации, шефмонтаж, сервисное
обслуживание
и пусконаладочные работы

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

РОСВЕНТ

Изготовление вентиляционной продукции

Производство и поставка
теплоизоляции для систем вентиляции и
кондиционирования

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.

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.

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.

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.

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

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.

Русклимат Комфорт
тел.: +7 (495) 7771997
Поставка, оптовые и розничные
продажи, проектирование, монтаж,
сервисное обслуживание, региональные
представительства

Русклимат Термо
тел.: +7 (495) 7771968
Русклимат Вент
тел.: +7 (495) 7771955
Русклимат Центр Инженерных
Систем
тел.: +7 (495) 7771957
129343, Москва,
прд Серебрякова, д. 2
тел.: +7 (495) 9741382, 9741384,
9741365
sale@ruclimat.ru

Проектирование, доставка, монтаж, пуско
наладка, сервисное обслуживание
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Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, KENTATSU, PANASONIC, LG.
Прецизионные кондиционеры LIEBERT HIROSS, UNIFLAIR, EMICON.

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.

РФК КЛИМАТ
Проектирование, поставка, оптовые
продажи, монтаж, сервисное обслужи
вание

107014, Москва,
ул. Стромынка, д.13
тел.: +7 (495) 9958075
(многоканальный)
факс: +7 (495) 2322800
www.rfclimat.ru
www.breezart.ru
mail@rfclimat.ru

394018, г. Воронеж,
ул. Никитинская, д. 42
Магазин: ул. Лизюкова, 22
Магазин: ул. Космонавтов, 29
тел.: +7 (4732) 779339, 259339,
Проектирование, поставка, монтаж, сервис 350555 (многоканальный)

ООО РЕТ

Производство алюминиевых
вентиляционных решеток

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

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

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».

198005, г. СанктПетербург,
Московский прт, д. 25
тел.: +7 (812) 3201793
факс: +7 (812) 3204356
Проектирование, поставка, монтаж, сервис www.sirokko.com
info@sirokko.com

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

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

Поставка климатического оборудования

СФ КОНВЕНТ ПЛЮС
Проектирование, поставка, монтаж, пуско
наладка, производство воздуховодов,
гарантийное и сервисное обслуживание

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.

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.

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.

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.

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.

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

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».

Системы кондиционирования, промыш
ленной вентиляции и очистки воздуха

СУПЕРВЕНТ ХОЛДИНГ

Кондиционеры PANASONIC, LG, TADIRAN, SAMSUNG, DAIKIN, GREE,
GENERAL CLIMATE.
Тепловое оборудование: FRICO, MASTER, «ТРОПИК», GENERAL,
De‘LONGHI, IGC, PYROX, NOIROT, NOBO.
Увлажнение и воздухоочистка: AMAIRCARE, BIONAIRE, BALLU,
AIRCOMFORT, POLARIS, NEO-TEC, GENERAL.

115404, г. Москва,
ул. 1я Стекольная, д. 7, стр. 3
тел.: +7(495) 9842971
www.zavodsezon.ru
sezon@sezonpost.ru

СИРОККО

СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

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

660058, ул. Ломоносова, 70
тел.: +7 (3912) 681280 (72)
konvent@sfkonvent.ru
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фирМы—членыассОциациипредприятийиндустрииклиМата(апик)
ТЕРМОТРЕЙД
Оптовая поставка климатического обору
дования, сервис, обучение, консультации

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

РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
TESTO AG  ООО ТЭСТО РУС
Поставка контрольноизмерительного
оборудования testo, оптовые и розничные
продажи, сервисное и гарантийное обслу
живание. Поверка. Технические консуль
тации по приборам testo

Проектирование, поставка, монтаж
и обслуживание систем воздушного
отопления, вентиляции и кондициониро
вания

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

ТРАЯНА
Проектирование, монтаж, пусконаладка
системы вентиляции и кондициониро
вания, сервисное обслуживание, ремонт

ТРОПИК
Производство тепловой техники

Проектирование, производство, поставка,
монтаж и сервисное обслуживание

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

ООО ФЕРРУМ

Производство и поставка вентиляцион
ного оборудования

HONEYWELL
Хладагенты и специальные
фторированные газы
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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.

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.

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.

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.

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).

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.

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.

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.

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.

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.

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®.

ХИКОНИКС

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

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

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

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

«ЭВИСТРЕЙД»

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).

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

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 оборудования,
монтаж и пусконаладка

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

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

ЭКОТЕРМ
Проектирование, поставка, монтаж,
сервисное обслуживание. Автоматизация и
диспетчеризация инженерных систем. Произ
водство воздуховодов, вентизделий и систем
автоматики

с./ц.: ул. Нефтезаводская, д. 51А
т./ф.: +7 (3812) 221711
www.ecotherm.ru
www.homevent.ru
info@ecotherm.ru

ЭНЕРГИЯКЛИМАТ

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

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

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

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.

www.condi.ru
info@energya.ru
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Мировые новости
Мировой экономический кризис
и климатическая индустрия

В нас тоящее время мир пер ежи
вает крупнейший со времен Великой
Депрессии кризис. Финансовый ура
ган, начавшись с банкротс тва ком
пании «Леман Бразерс», приведшего
к обрушению американского кредит
ного рынка, пронесся по миру, не ос
тавив нетронутой ни одну из отраслей
экономики.
Не стала исключением и климати
ческая индустрия. Резко сократилось
число возводимых зданий, было замо
рожено множество крупных проектов,
что привело к серьезному снижению
спроса на оборудование для конди
ционирования помещений. Некоторые
аналитики считают, что такое положе
ние дел сохранится еще как минимум
два или три года, однако большинство
затрудняется сказать, когда в эконо
мике начнутся позитивные сдвиги.
Кризис заставляет производителей
климатической техники менять стра
тегии, уделяя больше внимания крат
косрочным проектам.
Для японских, корейских и китай
ских компаний экспорт своей продук
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ции в Европу стал менее выгоден из-за
падения евро. Сит уацию ухудшило
и холодное европейское лето, и рез
кое сокращение строительства. Зато
варенные склады стали одной из слож
нейших проблем и для производите
лей, и для дистрибьюторов. Сокраще
ние продаж коснулось не только бы
товых кондиционеров, но и полупро
мышленного оборудования, и даже
чиллеров.
Сильно затормозилось в этом году
и развитие китайской экономики. Пер
вое падение продаж после десятиле
тия бурного роста климатическая ин
дустрия Китая пережила в 2006 году.
В 2008 году опасная сит уация повто
рилась.
На долю Китая приходится произ
водство более 70% всех кондиционе
ров в мире, более половины из кото
рых идет на экспорт. Укрепление ки
тайской валюты и снижение спроса
на заруб ежных рынках стали при
чиной того, что в первые восемь ме
сяцев 2008 года экспорт кондицио
неров в США и страны Европы сни
зился по сравнению с тем же периодом
2007 года на 18% и 14% соответственно.

Предприятия, чей бизнес лежит
в основном в сфере OEM, оказались
в еще более невыгодной ситуации. Ра
бота в прежней роли перестала прино
сить прибыль, а остановка производ
ства и простой оборудования увеличи
вают оперативный риск для компаний.
И хотя Пекинская Олимпиада спо
собствовала увеличению китайского
рынка кондиционеров на 35%, экс
перты считают, что это сыграло на ру
ку лишь гигант ам климатического
бизнеса. Обрушение же китайской
биржи в сентябре, первом месяце по
сле Олимпиады, еще раз показало, что
любой кризис служит катализатором
передела рынка.
Экон ом ик а Япон ии орие нт ир о
вана на экспорт, и потому она наибо
лее подвержена влиянию кризиса. Со
гласно статистике, диффузионный ин
декс (DI, индикатор развития бизнеса)
крупных производственных компаний
упал осенью 2008 года впервые с ию
ня 2003 года.
Японская и китайская экономики
во многом зависят друг от друга. Сни
жение производства кондиционеров
в Китае обернется ударом по япон
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ской промышленнос ти, поскольк у
многие материалы и комплектующие
изготавливаются в Японии. Следова
тельно это может привести к негатив
ным последствиям на рынке кондицио
неров от производства комплектующих
в Японии, сборки кондиционеров в Ки
тае до продаж в США и Европе.

Сотрудничество
Midea и Toshiba

На церемонии, состоявшейся 20 но
ября в городе Шунде (провинция Гу
андун, Китай), президенты компаний
Midea Group и Toshiba Carrier подпи
сали контракт о совместном производ
стве полупромышленных кондиционе
ров инверторного типа.
Это уже третий общий проект двух
компаний. Их сотрудничество нача
лось еще в 1999 году, сразу после соз
дания Midea Central Air-Conditioner
Division. Результатом стала первая ин
верторная VRF-система, произведен
ная в Китае. В июле 2008 года Carrier —
одна из «родительских» компаний
Toshiba Carrier — организовала со
вместно с Midea предприятие по про
изводству бытовых кондиционеров.

Согласно новому контракту, Toshiba
Carrier предоставит Midea техноло
гию нового поколения DC-инверто
ров на хладагенте R410 A, а также на
бор готовых технических решений для
их разработки.
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 данным консалтинговых ком
пан ий, объем росс ийс ког о рынк а
бытовой техники в 2007 год у соста
вил 17 миллиардов долларов США.
В 2008 году рынок продолжал расти,
его объем оценивается в 20 миллиар
дов долларов.
Рост вызван несколькими причи
нами. Во‑первых, эта отрасль рос
сийской экономики весьма привле
кательна для зарубежных компаний,
вследствие чего на рынок России при
шли многие крупные мировые игроки.

Во‑вторых, рост жилищного строи
тельства повлек за собой увеличение
спроса на бытовую технику. В‑третьих,
рост доходов населения и распростра
нение практики потребительских кре
дитов также стимулировали рынок.
В‑четвертых, потребители в России
стали чаще менять бытовую технику.
Объе м прод аж чер ез маг аз ин ы
крупных торговых сетей в 2007 го
ду вырос на 70%, эта цифра выглядит
прос то невероятной по сравнению
с показателем середины 1990‑х — 1%.
При этом, как правило, торговые се
ти доминируют там, где широко рас
пространены электронные платежные
системы, то есть в Москве, Санкт-Пе
тербурге и в других крупных городах
страны.

65% холодильных установок
в Европе используют
гидрохлорфторуглероды

Результаты исследования, проведен
ного по заказу компании DuPont, по
казывают, что 65% холодильных ус
тановок в девяти ключевых европей
ских странах продолжают использо
вать гидрохлорфторуглероды, глав
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ным образом, в виде R22. Реже всего
используют гидрохлорфторуглероды
в чиллерах (57%), чаще всего — в кон
диционерах (76%).
В связи с этим, встает вопрос о сте
пени готовности европейского рынка
к запрет у на применение гидрохлор
фторуглеродов, который вступит в си
лу в январе 2010 года. И хотя 90% рес
пондентов признались, что предупре
ждены о грядущих санкциях, то есть,
осведомленность о запрете достаточно
высока, значительная часть так и не со
бирается ничего предпринимать. Вме
сте с тем, по мнению экспертов, бездей
ствие компаний, работающих на рынке
кондиционирования и промышлен
ного холода в перспективе может стать
реальной угрозой для бизнеса.
Многие из тех, кто использует гид
рохлорфторуглероды, рассчитывают
на значительные запасы восстановлен
ного R22, применение которого будет
запрещено только в 2015 году. Однако
процесс переработки сложен и дорог, и,
по сегодняшним оценкам, восстанов
ленный R22 сможет обеспечить лишь
15% от имеющейся потребности.
Источник: JARN. 12/2008 г.

Начал работу новый
завод GREE

10 декабря 2008 года компания Gree
Electric Appliances, Inc. запустила пер
вую очередь нового завода по произ
водству кондиционеров в городе Хэ
фей провинции Аньхой.
Это уже третий завод GREE в Ки
тае и шестое предприятие по произ
водству кондиционеров этой марки
в мире. Его открытие создало 10000 но
вых рабочих мест, и увеличило годо
вой ВВП провинции на 20 милли
ардов юаней (2,9 миллиардов долла
ров США). Производственная мощ
ность первой очереди завода в г. Хэ
фей — 5 миллионов бытовых конди
ционеров в год.
По слов ам предс едателя Сов ет а
директоров компании Gree Electric
Appliances, Inc., господина Чжу Цзян
хуна, вторая очередь завода GREE в г.
Хэфей будет открыта в ближайшие два
года. Здесь будут производиться полу
промышленные кондиционеры и ком
прессоры.
По информации сайтов
dycj.ynet.com, www.xinhua.org

Московское
представительство
Midea

В августе начало работу представи
тельство компании Midea в России. Его
глава, мистер Zhang, в интервью жур
налу «Мир климата» рассказал об ос
новных направлениях деятельности
представительства. Это своевремен
ная поддержка российских пок упа
телей климатических систем, помощь
дилерам в продвижении VRF-систем,
систем «чиллер-фэнкойл», а также уча
стие в крупных проектах и сбор мар
кетинговой информации о россий
ском рынке. «Большие запасы това
ров на складах медленно распрода
ются. Это может привести к снижению
цен. Рынок нуждается в агрессивных,
но разумных игроках» — считает ми
стер Zhang, «мы верим, что даже ны
нешняя тяжелая ситуация на рынке —
это шанс для китайской продукции,
и мы будем стараться удержать наши
позиции».
Информация предоставлена
представительством
компании Midea в России

DTtermo
ОВК ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

ОВК ОБОРУДОВАНИЕ

ОВК МАТЕРИАЛЫ
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тел: +7 (495) 974-1490
e-mail: info@dttermo.ru
e-mail: info@dttermo.ru
тел: +7 (495) 974-1490

WWW.DTTERMO.RU
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Новости
производителей

Профессиональные
решения от Testo AG

Новые измерительные приб оры
Testo моделей 556 и 560 предназначены
для обслуживания тепловых насосов,
холодильных установок и систем кон
диционирования.
Приборы оснащены большим набо
ром проводных и беспроводных зон
дов, обладающих высокой чувс тви
тельнос тью. Память устройств спо
собна хранить данные по 30 хлада
гентам.
Система измерения Testo Saveris
идеальна для контроля температ уры
и влажности в процессе эксплуатации
строений, на производстве, при про
ведении исследований или испытаний.
Она подходит для мониторинга кли
мата, например, в музейных хранили
щах, складах продовольствия или фар
мацевтической продукции.
Testo 880 — это тепловизор с термо
чувствительностью менее десятой до
ли градуса, дающий изображение раз
мером 320 х240 пикселей. Прибор ос

нащен широкоугольным и длиннофо
кусным объективами, что позволяет
исследовать объекты любого размера
на самых разных расстояниях. Кроме
того, Testo 880 имеет встроенную циф
ровую камеру с функцией «картинка
в картинке», позволяющей объеди
нять обычное и инфракрасное изо
бражения.
Проф есс ион альн ые реш ен ия
от Testo AG пользуются стабильным
спросом, что позволило компании до
вести оборот в 2008 году до 160 мил
лионов евро по сравнению с 142 млн
евро в 2007.

Emerson запускает
в производство
новые спиральные
компрессоры Copeland

Emerson Climate Technologies анон
сировала запуск новейшего поколения
спиральных компрессоров Copeland:
ZPKS, ZPJ, ZPE.
Исп ольз ов ан ие комп ресс ор ов
ZPKS поз вол ит уменьш ить шум
до 68–66 dBA, увеличить надежность
и на 2–7% повысить производитель
ность по сравнению с существующей

серией ZPK3. В линейку входят устрой
ства мощностью от 1,3 до 5 л. с., с однои трехфазным питанием.
Комп ресс оры ZPJ, раб от ающ ие
на R410 A, используют технологию
цифровой регулировки спирали со
вмес тно с усиленным впрыском па
ра (EVI). Устройство имеет высокий
показ атель сез онной эфф ективно
сти, позволяет с большой точностью
контролировать температ уру и влаж
ность. Широкий диапазон регулирова
ния (10–100%) повышает общую эф
фективность системы и ее теплопро
изводительность.
Выс окоэ фф ект ивн ые цифр ов ые
компрессоры ZPE — наиболее удоб
ный и эффективный способ управ
ления климатической системой как
в режиме охлаждения, так и в режиме
обогрева. Отличительной особенно
стью этой линейки является высоко
производительный двухскоростной
двигатель в сочетании с цифровым
управлением спиралью, что обеспе
чивает лучший среди приборов этого
класса показатель сезонной эффек
тивности (ESEER). Отс утствие элек
тромагнитных помех, беспрецедент
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ный диапазон мощнос ти, прос тота
конструкции — вот неполный список
преимуществ нового поколения ком
прессоров.

HFO-1234 yf: новый
альтернативный хладагент,
превосходящий CO2

На недавнем симпозиуме в Коб е
(Япония) Барбара Майнор, представи
тель компании DuPont Fluoroproducts
в Соединенных Штатах, рассказала
о новом хладагенте HFO-1234 yf, пред
назначенном для использования в ав
томобильных кондиционерах:
— Новый продукт имеет сразу два
названия: HFC-1234 yf и HFO-1234 yf.
Дело в том, что хладагент содержит во
дород, фтор и углерод и технически
является гидрофторуглеродом (HFC).
Но поскольку опасность, которую он
представляет для озонового слоя, зна
чительно меньше, чем у прочих гид
рофтору глер одов, мы предложили
ASHRAE назвать его HFO, где O озна
чает «олефин». Олефин образует в мо
лекуле двойную связь, которая позво
ляет новому хладагенту быстрее разла
гаться в воздухе, чем 134 a. Обозначе
ние HFO позволит новому хладагенту
обойти запрет на применение гидро
фторуглеродов.
Из-за того, что производство нового
хладагента несколько сложнее, HFO1234 yf, вероятно, будет дороже, чем
134 a. Однако переход на него обой
дется гораздо дешевле, чем использо
вание CO2, поскольку не понадобится
полной замены оборудования. Новый
хладагент вполне подходит для приме
нения в агрегатах, рассчитанных на ис
пользование 134 а, от применения ко
торого автопроизводителям придется
отказаться в январе 2011 года.
Кроме автомобильных кондицио
неров, новый хладагент вполне можно
использовать и в стационарных уст
ройствах, например, в чиллерах с цен
тробежными или винтовыми компрес
сорами, где он может заменить 134 а.
По материалам JARN. 12/2008 г.

Новые чиллеры
от компании «Агрегат»

Компания «АГРЕГАТ» (г. Железно
дорожный, Московская область), ор
ганизованная в 2007 году на базе дей
ствующего производства компании
«ОЛЕКС ХОЛДИНГ», прис туп ил а
к выпуску чиллеров с водяным и воз
душным охлаждением конденсаторов.
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Эксклюзивным дистрибьютором за
вода «АГРЕГАТ» в России и странах
ближнего зарубежья является «ОЛЕКС
ХОЛДИНГ».
Информация предоставлена
компанией «АГРЕГАТ»

Новые вентиляторы
от «КлиматВентМаш»

В феврале 2009 года компания «Кли
матВентМаш» приступила к выпуску
нового вентилятора дымоудаления
серии ВКРНм ДУ, предназначенного
для перемещения при пожаре дымо
возд ушных смесей с температ урой
до 600°C в течение 2‑х часов. Венти
ляторы этой серии выпускаются в кор
пусах из оцинкованной стали и осна
щаются радиальными колесами, имею
щими загнутые назад лопатки, с непо
средственным приводом от общепро
мышленных трехфазных асинхронных
элект родвигателей. Возможна ком
плект ация двухскор ос тными элек
тродвигателями.
Имеется два варианта исполнения:
с выходом удаляемого дыма в одну/
две стороны и с факельным выбро
сом потока вверх. Произв одитель
ность от 2300 до 130000 м3/ч, давле
ние от 200 до 1600 Па, рабочие колеса
диаметром от 315 до 1400 мм.
Информация предоставлена
компанией «КлиматВентМаш»

Проектирование
систем вентиляции
и кондиционирования
воздуха предприятий
мясной промышленности

В 2008 году московским издательст
вом «КолосС» выпущена книга про
фессора Н. Д. Маловой «Проектирова
ние систем вентиляции и кондициони
рования воздуха на предприятиях мяс
ной промышленности».
В издании рассказано об основах
кондиционирования воздуха. На мно
гочисленных примерах рассмотрены
особенности проектирования и при
ведены методики расчета систем вен
тиляции и кондиционирования про
изводственных помещений и техноло
гических аппаратов на предприятиях
мясной промышленности.
Издание может быть использовано
как учебное пособие для подготовки
кадров по специа льнос тям: «Техно
логия сырья и продуктов животного
происх ожден ия» и «Холод ильная,
криогенная техника и кондициониро
вание». Кроме того, книга будет по

CLIVET–

следующий
ш а г в Р о сс и и

С

основанием в 2008 году ООО
«Кливет» известный итальян
ский производитель CLIVET S. p.A.
стал еще ближе к российскому
потребителю. При создании но
вой комп ан ии исп ольз ов алс я
опыт работы предс тавительств
CLIVET S. p.A. во многих странах —
Франции, Германии, Англии, Испа
нии, Нидерландах и др.
С момента своего основания
в 1989 году и по сегодняшний день
CLIVET S. p.A. представляет собой
передовую компанию, предлагаю
щую широкий спектр систем кон
диционирования для различных
сегментов рынка: от торговых цен
тров и многозальных кинотеатров
до гостиниц и музеев, от жилых
комплексов до промышленных
предприятий. Безопасность и ка
чество продукции CLIVET подтвер
ждены сертификатами UNI EN ISO
9001, EUROVENT и Госстандарта
России (РОСТЕСТ).
Сегод ня CLIVET S. p.A. — это
35 прои зв одс тв енн ых лин ий,
расп ол ож енн ых на площ ад и
в 46000 м2, включая 30 испыта
тельн ых стенд ов, на котор ых
проход ит тестир ов ан ие бол ее
30000 блоков в год.
ООО «КЛИВЕТ» осущес твляет
продажу и продвижение обору
дования CLIVET на территории
России, инженерно-техническое
и проектное сопровождение, про
водит обучающие семинары для
проектировщиков. Одним из важ
нейших направлений своей дея
тельности российское представи
тельство видит в организации га
рантийного сервиса на современ
ном уровне. По мнению руково
дства CLIVET S. p.A., открытие соб
ственной компании в России по
зволит оперативно отслеживать
потребнос ти и тенденции мес т
ного рынка, сократив время на ре
шение вопросов, связанных с про
движением оборудования CLIVET
в России.

Информация
предоставлена компанией
«КЛИВЕТ» (CLIVET S.P.A.)
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лезна специалистам по системам вен
тиляции и кондиционирования, рабо
тающих в мясной, молочной, рыбной
и других отраслях пищевой индустрии.
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

Одним из последс твий мирового
финансового кризиса стал беспреце
дентный рост безработицы. Только
по данным официальной статистики
за последние три месяца число без
работных в России выросло на 20%.
Прогнозы на будущее еще более пес
симистичны — так, например, анали
тики Центра экономических исследо
ваний Инстит ута глобализации и со
циальных перспектив (ИГСО) счита
ют, что в нынешнем году уровень без
работицы в России увеличится как ми
нимум вдвое.

Понимая всю серьезность социаль
ных последствий такого резкого рос
та числа безработных, власти объя
вили обеспечение занятости населе
ния приоритетной задачей гос удар
ств а. Об этом соо бщил президент
Росс ии Дмитрий Медв едев на со
вещании с членами правительс тва.
На борьбу с безработицей в этом го
ду из федерального бюджета будет вы
делено 43 миллиарда рублей. В част
ности, большие надежды правитель
ств о возлаг ае т на открытие регио
нальных учебных цент ров, предла
гающих гражданам, потерявшим ра
бот у, программы переквалификации.
Глав а Мин ис терс тв а обр аз ов ан ия
и науки Андрей Фурсенко на встрече
с премьер-минис тром Владимиром
Путиным заявил, что одной из основ
ных задач его ведомства в текущем го
ду станет именно переподготовка кад
ров. «Сегодня около 250 учреждений
стали ресурсными центрами, на базе
которых мы будем проводить перепод
готовку или опережающую подготовку
людей, высвобождающихся или ока
зывающихся временно свободными
на промышленных предприятиях», —

заявил Андрей Фурсенко. Кроме то
го, министр подчеркнул, что мини
стерс тво собирае тся оказать специ
альную поддержку учреждениям, ко
торые могут наиболее эффективно пе
реподготавливать специалистов, «да
вая им новые знания, чтобы они были
востребованными в этой меняющей
ся экономике».
Внести свою лепт у в борьбу с по
следс твиями финансов ого кризис а
и принять участие в программе пере
подготовки кадров готов и Учебноконсультационный центр АПИК. Обу
чение по таким востребованным спе
циальностям, как монтажник систем
кондиционирования и вентиляции,
менеджер климатической фирмы, спе
циалист по сервисному обслуживанию
климатического оборудования, спе
циалист по системам автоматизации
климатических систем позволит мно
гим россиянам получить новую про
фессию и чувствовать себя уверенно
и в период кризиса, и во время эконо
мического подъема.
Материал подготовлен
Учебно-консультационным
центром АПИК
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Холодильный бизнес в России
в условиях мирового кризиса.
Ближайшая перспектива

М

ировое бизнес-сообщество
озаб оч ен о фин анс ов ым
кризис ом, охв атившим эконо
мику всей планеты. Оптимисты
счит ают, что сложившаяся си
туация — всего лишь временные
экономические трудности, кото
рые будут преодолены уже к се
редине нынешнего года. Песси
мисты утверждают, что налицо
системный кризис, который бу
дет сот ряс ать мировую эконо
мику и финансовую систему еще
как минимум 3–4 года. Похоже,
что истина, как всегда, находится
где-то посередине.
Кризисная сит уация сопрово
ждается падением производства
и потребления во всех отраслях.
Холодильный бизнес — не ис
ключение. Сит уацию усугубляет
отказ финансового рынка от де
шевых кредитов и лизинговых
схем. При этом, из-за изношен
ности, замены требует 80% холо
дильного оборудования, исполь
зуемого в пищевой промышлен
нос ти и сельскохозяйс твенном
произв одс тв е России. Наблю
дае тся дефицит холодильных
мощнос тей для хранения и пе
рераб отки сельскохозяйс тв ен
ной и пищевой продукции. Экс
плуатация устаревшего и выра
бот авшего свой рес урс обору
дов ан ия прив од ит к пер ер ас
ход у элект роэнергии, частым
остановкам для ремонтных ра
бот. Аналогичная сит уация сло
жилась в нефтегазовой и хими
ческой сфере.
Производство отечественного
хол од ильн ог о обор уд ов ан ия
за последние семь лет снизилось
в три раза. Подъем наблюдался
только в сегменте бытовых холо
дильников и морозильников (он
составил 25%), где рост обеспе
чил, в основном, пуск производ
ственных мощностей, приобре
тенных за рубежом.

Закупка оборудования у зару
бежных произв одителей ост а
ется единс тв енной возможно
стью модернизации и обновления
парка промышленных холодиль
ных мощностей России. Но здесь
препятствием стал кризис, нало
живший жесткие финансовые ог
раничения и подорвавший дове
рие к четкости взаиморасчетов
межд у инв ес торами, предпри
ятиями и поставщиками. В сло
жившихся обстоятельствах про
изводители и поставщики холо
дильной техники ищут и находят
гибкие схемы контрактных взаи
моотношений с потенциальными
и реальными потребителями.
Кризисная сит уация дисцип
линирует участников рыночных
отношений. Слабые и случайные
фирмы исчезают с рынка, осво
бождая место для крепких, ста
бильных, структ урно развитых
компаний, имеющих собс твен
ное производство.
На фоне возникших трудно
стей при проведении тендеров
и зак лючен ии конт рактов ве
лик соблазн материа льно заин
тер ес ов ать предс тавителей за
казчика.
Из деятельности ведущих ми
ровых производителей и постав
щиков холодильного оборудо

ван ия так ая практ ик а полно
стью исключена, как вредящая
имидж у компаний и препятс т
вующая прозрачнос ти бизнеса.
В рамках борьбы с коррупцией
и прот екц ион измом свор ач и
ваю тс я все форм ы бон усн ых
и комиссионных программ по
ощр ен ия зак азч иков, пос ред
ников и прочих заинтересован
ных лиц. Сокращение «поб оч
ных» затрат, в конечном итоге,
прив одит к удешевлению кон
трактов на пос тавк у оборудо
вания и услуг, а кроме того сни
мае т напряженность в отноше
ниях партнеров.
В целом, несмотря на времен
ные труднос ти, есть все осно
ван ия утв ерж дать, что в Рос
сии неизбежен бурный прогресс
холодильного бизнеса в обнов
ленном жизнестойком формате.
Оливер Ческотти,
генеральный директор,
Константин Пивоваров,
коммерческий директор,
Анатолий Рукавишников,
ведущий специалист,
ООО «ГЕА Грассо
Рефрижерейшн».
Материал предоставлен
журналом
«Холодильный бизнес»
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Новинки выставки 
«Мир Климата — 2009»

В

преддверии нового сезона про
изводители традиционно пред
ставляют новинк и клим атиче
ской техники на выставке «Мир
Клим ат а». И хот я нек от ор ые
предп очит аю т не раск рыв ать
карты до самой выс тавк и, ряд
«премьер» уже анонсирован.

Бытовые кондиционеры

В 2009 год у ассортимент быто
вых кондиционеров Samsung по
полнила серия Crystal. Ее отли
чают совершенный дизайн и боль
шой набор дополнительных функ
ций, таких как плазменный гене

ратор ионов MPI, функция Good
Sleep 2, дейс твующая и при охла
ждении, и при обогреве, режим со
хранения элект роэнергии Smart
Saver, индикатор загрязнения воз
душного фильтра.
Еще одна новинка — серия Max.
Это стильный кондиционер с ми
нимально необходимым набором
функций. Линейка кондиционе
ров Vivace пополнилась моделью
LaFleur, а серия Монте расширила
цветовую гамму и в представлена
теперь в трех вариантах, жемчуж
ном, серебристом и черном.
Все нов ые конд иц ион ер ы
Samsung, от топ-модел и Monte
до прос того «оконника», имеют
систему защиты от перепадов на
пряжения в сети.
Компания LG Electronics (LG)
в 2009 год у предс тавляе т на рос
сийс ком рынке серии быт ов ых
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сист ем Klebio и Glory Inverter.
В них, в дополнение к высокоэф
фективному воздушному фильтру
Neo Plasma, применен новый анти
аллергенный фильтр Allergy Free.
Корпуса внутренних блоков и мон
тажные плас тины модифицир о
ваны так, чтобы увеличить про
странство для укладки трубопро
водов. Это обеспечивает высокую
технологичность монтажа и более
плотное прилегание блока к стене,
что в комплексе с технологией про
изводства теплообменника и вен
тилятора внутреннего блока, зна
чительно уменьшае т уровень шу
ма. В ночном режиме работы он не
превышает значения в 20 дБ. В но
вых конд иц ионер ах применена
функц ия Smart Clean — встро
енная во внутренний блок мех а
ническая система с определенной
периодичностью чистит теплооб
менник, убирая пыль в специаль
ный контейнер.
Компания Hitachi в 2009 год у
представит на российском рынке
сплит-систем у класса люкс RAS/
RAC-10 (14)XH1. Модель отл и
чают изысканный дизайн, высокая
произв одительность (EER=5,38/
COP=5,47), а также множес тв о
функций, позволяющих обеспе
чить выс очайший уров ень ком
форт а. Кож ух вентилятора, вер
тик альная зас лонк а и фильтры
изг от овл ен ы из нержав еющ ей
стали, теплоо бменник внутр ен
нег о блока покрыт оксидом ти
тана, вентилятор обр аб от ан со
ставом на основе серебра. Посто
янную чистот у поддерживает узел

автоматической очистки фильтров,
а специальная васаби-кассета пре
дотвращает образование плесени
в пылесборнике. Имеется и датчик
качес тва возд уха, который обна
руживает загрязнение (табачный
дым, запахи алкоголя, аэрозолей)
и активизируе т режим плазмен
ной очистки.
В 2009 год у Panasonic вы
вод ит на росс ийс кий рын ок
сплит-системы Super Deluxe CS/
CU-XE9,12,18,24 JKD и Deluxe CS/
CU-E9,12, 15,18, 21, 24, 28 JKD с ин
верторным управлением. Усовер
шенс твованная система очис тки
возд ух а e-ion стала еще эфф ек
тивнее за счет установки во внут
реннем блоке нового поперечнопроточного вентилятора, увели
чившего поток воздуха более чем
на 15%. Система обезврежив ае т
более 99% опасных вирусов, бак
терий, спор плесени и пыли. Мо
дели до 12 000 BTU обладают низ
ким уровнем шума — 20 Дб, что
делает их идеальными для исполь
зования в детской и спальне.

Помимо этого, в новом сезоне
появятся инверторные сплит-сис
темы китайского производства CS/
CU-UE9 JKE и CS/CU-UE12 JKE,
работающие на озонобезопасном
фреоне R410A. Уровень шума их
внутреннего блока — 22 Дб (в ре
жиме Super Quiet). Модели отве
чают категории энергоэффектив
нос ти «А», оснащены долг ов еч
ным фильтром очис тки возд уха,
сочетающим сразу три эффекта —
антиаллергенный, антивирусный
и антибактериальный.
Комп ан ия «Тад ел» соо бщ ае т
о расшир ении модельног о ряда
конд иц ионер ов Tadilux. Теперь
нас тенные сплит-системы серии
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CHT вып уск аю тс я с обн овл ен
ным диз айном передней панели
и встроенным ионизатором. Ли
нейк а включ ае т пять мод ел ей
от 2 до 7 кВт. Все они могут рабо
тать в режиме теплового насоса.

Промышленные
и полупромышленные
кондиционеры

Компания Midea предс тавляе т
на российском рынке собс тв ен
ную разработку — мультизональ
ную сист ем у конд иц ион ир ов а
ния MDV–III с импульсным спи
ральным компрессором. Ее отли
чительная особенность — бессту
пенчатая регулировка производи
тельности от 10% до 100% без по
тери эффективности. В настоящий
момент выпускается пять модифи
каций внешних блоков мощностью
от 8 л. с. до 16 л. с. Их можно ком
бинир ов ать, увеличив ая общ ую
мощность до 64 л. с.

Компан ия Panasonic предс та
вит линейку колонных кондицио
нер ов CS/CU-A28 JFD и CS/CUA45 JFD8 с функцией устранения
запахов, режимом мягкого осуше
ния, 12 часовым таймером и авто
перезапуском.
Для равномерног о распределе
ния возд ушного потока по всем у
объем у дост упн ог о прос тран
ств а встрое нн ые авт ом ат ич е
ские жалюзи качаю тся в направ
лен ия х влев о/вправ о в сумм ар
ном диап аз он е 60°. Такж е воз
можн а нас т р ойк а лоп ас тей
по нап равл ен ия м вверх/вниз.
Мощн ость нов ых мод ел ей со
ставляе т 3 и 5 л. с.
С декабря 2008 года начаты по
ставки на российский рынок муль
тиз ональных кондиционеров се
рии MASTER — Multiple Airconditioning System Technology for
Excellent Residence. Новое обору
дов ан ие, осн ащ енн ое комп рес
сорами с инв ерторным управле
нием, относ итс я к класс у VRFсистем. Макс им альная сумм ар

ная мощность внутренних блоков
может достигать 130% от мощно
сти наружного блока, к которому
они подключены. Точный темпе
рат урный конт роль, автоперез а
пуск, функция самодиагнос тики,
24‑часовой таймер и многое дру
гое повышают комфортность ис

польз ов ан ия данн ог о обор уд о
ван ия. Нар ужн ые блок и серии
представлены мощностями 6 л. с.
(до 18,2 кВт) и 10 л. с. (до 36,4 кВт).
Внутр енн ие блок и касс етн ог о
и нас тенног о типа имею т мощ
ность от 2,6 до 12 кВт.
Комп ан ия Johnson Controls
предс тавит крышные кондицио
неры York с функцией газ ов ог о
нагрева, полностью сертифициро
ванные для применения в России.
Все системы производятся в США,
в штате Оклахома. Мощность ох
лаждения от 20 до 155 кВт, обог
рева — от 50 до 160 кВт. Кондицио
неры имеют полный набор функ
ций, начиная с экономайзера и вы
соконапорного вентилятора и за
канчив ая системой управления,
поз вол яющей инт егрир ов атьс я
с системами BMS. Главное преиму
щес тво данного вида оборудова
ния — прос тота, надежность, не
высокая цена и возможность ис
пользования в режимах кондицио
нирования, отопления и вентиля
ции зданий.
«Мен ерг а МОС» предс тав ит
на выс тавке нес колько спец иа
лизированных систем кондицио
ниров ания. ThermoCond — кон
диц ион ер для басс ейн ов с ре
куп ер ат ор ом и тепл ов ым на
сос ом, прои зв од ит ельн ость —
от 1100 до 2500 м3/ч. Еще одна мо
дель — кондиционер с многос ту
пенчатой утилизацией тепла с ас
симетричным выс окоэ фф ектив
ным теплоо бменником и тепло
вым нас ос ом произв одительно
стью от 2500 до 36000 м3/ч.
Resolair — это конд иц ион ер
с рег ен ер ат ивн ым тепл оу тил и
зат ор ом (эфф ект ивн ость бо
лее 90%) и хол од ильн ой уст а
новкой с испарит елем прямог о
дейс твия. Произв одительность:
от 800 до 32000 м3/ч.
Airwell Group предс тавл яе т
обн овл енн ую лин ейк у тепл о
вых насосов типа «возд ух-вода»
на R407C. Мон об лок и PAC
и PAC-R мощн ос тью 6–10 кВт
предн аз нач ен ы для уст ан овк и
в помещен ия х, обор удов анн ых
сист ем ам и под огр ев а/охл ажд е
ния полов, радиаторами или фан
койлами. Агрегаты могут монти
ров аться как отдельно — серия
PAC, так и в комбинации с кот
лом — PAC+R (только режим те
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плового насоса). Моноблоки PAC,
PAC+R обесп еч ив аю т темп ер а
туру воды на выходе +55°С в диа
паз он е нар ужн ых темп ер ат ур
от –15°С до +45°С. Агр ег аты по
ставл яю тс я полн ос тью подг о
товленными к зап уск у. Управле
ние спиральным компресс ор ом
осущес твляе тся с помощью кон
троллера по наружной темпера
туре.
Высокотемперат урная версия
моноблоков — PAC HT мощно
стью 10–15 кВт гарантированно
раз ог рев ае т вод у до темп ер а
туры +60°C при наружной темпе
рат уре –20°С. Насосы PAC HT ос
нащаются сдвоенными компрес
сорами (патентов анная иннов а
ция Airwell Group), обеспечиваю
щими частичн ую загрузк у и ис
ключительно выс окий коэ ффи
циент производительнос ти COP
до значений 4,12.
Тепловые насосы SPH и SPH-R
выполняют те же задачи, что и мо
ноблоки PAC, но в формате сплитсистем. В их наружном блоке раз
мещены лишь два вентилятора,
теплообменник, ТРВ и капилляр
ная трубка. Компрессор, все элек
трические компоненты — во внут
реннем блоке.
Представленные модели полно
стью отвечают современным нор
мам экологической безопасности,
функционируют в замкнутом кон
тур е, где в качес тв е теплоноси
теля используются обычная вода,
применяе тся озоноб ез опасный
R407C. Уровень звукового давле
ния не превышае т 42 дБ для мо
ноблоков и 35 дБ — для внутрен
них блоков сплит-систем. На каж
дый кВтч потребляемой электро
энергии такие агрегаты обеспечи
вают 3 кВтч тепла. Именно теп
ловые насосы Airwell официально
одобрены в программе возврата
упл ач енн ог о нал ог а во Фран
ции как наиб олее эффективные
в своем классе. Все модификации
производятся на заводах концерна
в Тилльере-на-Авре, в 80 км от Па
рижа.
Компания «Тадел» предс тавит
холодильные машины (чиллеры)
Ferroli модели RHV R134A холодо
производительностью до 1114 кВт.
Машины выпускаются 12 типораз
меров, что в сочет ании с много
численн ым и дополн ительн ым и
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опц иям и может обеспеч ить ре
шение практически любых задач,
стоящих перед проектировщиками
или конечным заказчиком.
Наряд у с чиллерами, укомплек
тов анн ым и встрое нн ым и гид
ромод улями, Ferroli произв одит
гидр ом од ул и для разд ельн ог о
монт ажа (модель Л. С.T.). Гидр о
мод ул и изг от авл ив аю тс я на от
дельной раме в звукоизолирован
ном корпусе и сос тоят из бака ак
кумулятора 100–2500 л, расшири
тельног о бак а, одног о или двух
водяных насосов производитель
нос тью 3–200 м3/ч, фильтра и ре
гулиров очной армат уры. Имеют
зап рав очн ый и сливн ой вен
тил и, авт ом ат ич ес кий возд ух о
отв одч ик, пред ох ран ит ельн ый
клап ан. Гидр ом од уль осн ащ ен
элект рическим шкафом управле
ния с защитной крышкой для на
ружного размещения. Все труб о
пров од ы и компонент ы гидр ав
личес ког о конт ур а пок рыт ы те
пл ои зол яц ионн ым мат ериал ом
Armaflex толщ ин ой 19 мм. Гид
ромод ули могут быть укомплек
тов ан ы нас ос ам и станд артног о
давл ен ия 100–200 кПа или вы
сокон ап орн ым и нас ос ам и 200–
300 кПа.
Новые крышные кондиционеры
(руф-топ ы) сер ии RFA R410A
с функцией свободного охлажде
ния и мод улем газ ов ого нагрев а
имею т функц ию тепл ов ог о на
соса. Диапазон их холодопроизво
дительнос ти от 34 кВт до 110 кВт.
В зав ис имос ти от услов ий мон
тажа агрегаты могут поставляться
с водяными и электрическими ка
лориферами, воздушными фильт
рами, могут иметь в сос таве эко
номайзер и газовый нагреватель.
Можно заказывать агрегаты с раз
личным расположением патруб
ков для подключения возд ухово
дов, с глушителем на подаче воз
дух а. Из-за своей автономнос ти
так ие сист ем ы шир око исполь
зуются для кондициониров ания
возд ух а торг ов ых, адм ин ис тр а
тивных и промышленных поме
щений.
Конс трукция иннов ационных
фэнкойлов Ferroli модели TopFan
поз вол яе т монт ир ов ать их как
в вертикальном, так и гориз он
тальном положен ии. Для быс т
рого монтажа агрегаты могут быть

укомплектованы заборными и раз
даточными решетками, а также
пленумами для подключения гиб
ких возд ухов одов. Элект ронная
система 8 SF позволяет управлять
сразу 504 фэнкойлами с возможно
стью подключения к BMS.
Компания «ЭКСО-РУС» пред
ставит прецизионные кондицио
неры серии RMT/D с использова
нием на жидкостной линии фильт
ров‑грязеуловителей.

Вентиляция

В новом год у в линейке обору
дования General Climate появились
приточно-вытяжные уст ановки
с роторным рекуператором ECO.
Их конструкция позволяет извле
кать тепло из удаляемого воздуха

с КПД до 88%. Установки восьми
типоразмеров поставляются пол
ностью готовыми к эксплуатации
в комплекте с автоматикой.

Крышные установки

Серия приточных и приточновытяжн ых рек уп ер ат ивн ых ус
танов ок наружного исполнения
Tornado предназначена для мон
таж а на крыш ах одн оэ тажн ых
или на последних этажах много
этажн ых здан ий. Ее особ енн о
стью являе тся компактная кон
струкция и отс утствие необходи
мос ти использ ов ан ия сет и воз
духоводов. Установки двух типо
размеров обеспечивают обработку
возд ух а с производительнос тью
5000 и 8000 м³/час.
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Специалисты компании Ebmpapst
представили новые осевые венти
ляторы HyBlade. Оптимальная кон
фигурация лопастей относительно
воздушного потока позволяет зна
чительно снизить уровень шума
и при этом серьезно повысить эф
фективность работы. А использо
вание упрочненных пластмасс да
ет существенный выигрыш в весе.
Весн ой 2008 год а комп ан ия
«Вентарт» представила на Россий
ском рынке уникальную новинку
бытовой вентиляции итальянской
компании ELICENT — вентиля
тор E-Smile. Благодаря возможно
сти поворота лицевой части вен
тилятора, потребитель может по
добрать вариант установки в со
отв етс твии с диз айном помеще
ния. E-Smile работае т почти бес
шумно, уровень звукового давле
ния от 19 дБА до 29 дБА. Вентиля
тор снабжен высококачественным
обратным клапаном и брызгоз а
щитным корп ус ом. Лицев ая па
нель легко снимае тся, что позво
ляет по мере необходимости очи
щать вентилятор от загрязнений.
В линейке E-Smail существует мо
дель PIR, снабженная миниатюр
ным датчиком прис утствия.
Adsolair от компании Menerga —
установка вентиляции с двухс ту
пенчатым рек упер ативным теп
лоу тилиз атор ом (эфф ектив ость
75%), косв енн ым исп ар ит ель
ным охл ажд ен ие м и тепл ов ым
нас ос ом. Прои зв од ит ельн ость:
от 1200 до 27000 м3/ч.

Тепловое оборудование

Групп а комп ан ий «Инр ост»
предс тавит на выс тавке электро
конвекторы PRIMERO NEO. Но
вая техн ол ог ия поз вол яе т по
строи ть отоп ительн ую систем у
в любом помещении за счет уста
новки отдельных мод улей. Мон
таж оборудования занимает всего
несколько часов и не требует при

влечения специалис тов. Немало
важное для российского потреби
теля достоинство — приборы не
чувс твительны к пер епадам на
пряжения. В блоках управления
пред усмотр ена защит а от пер е
грев а и мног ос туп енч ат ая сис
тема безопаснос ти. Конв екторы
имеют эстетичный внешний вид
и прекрасно вписыв аются в лю
бой интерьер.
В 2008 году ЗАО «НПП «Купол»
представило ряд новых тепловых
завес «МЕТЕОР» с водяным источ
ником тепла (серия ТВВ) произво
дительностью до 4500 м3/ч. Cерия
электрических завес ТВД попол
нил ась чет ырьм я среднен апор
ными и двумя высоконапорными
устр ойс тв ам и для проемов вы
сотой более 4,5 м, а серия ТВС —
двумя высоконапорными завесами
производительностью до 4800 м3/ч.
В нас туп ивш ем сез он е был а
пров едена модерн из ац ия всег о
модельного ряда элект рических
инф рак расн ых обогр ев ат ел ей.
В 2009 год у планируе тся выпуск
линейки систем лучистого отопле
ния линейных и U-образных мо
делей с раздельным газогорелоч
ным блоком.
STAR PROGETTI TECNOLOGIE
APPLICATE, S. p.a. предс тавляе т
на выставке линию инфракрасных
обогр ев ателей из нержав еющей
стали SEASIDE + INOX LINE. Уст
ройства идеальны для использова
ния при повышенной влажности.
Также будет пок аз ан моб иль
ный элект рический инфракрас
ный обогреватель FUNGO.
Комп ан ия Euroheat усов ер
шенс тв ов ал а тепл ов ые зав ес ы
Defender, сос ред от оч ив осн ов
ное внимание на защите прибора
от воды. Теперь электроника, от
вечающ ая за раб от у зав ес ы, за
щищена дополн ительн ым лако
вым пок рыт ием, а патр убк и те
плоо бменн ик а — прок ладк ам и.
Для дополнительной надежности
корпуса в конс трукцию Defender
был о внес ен о еще одн о доп ол
нит ельное соединен ие крышк и
и корпуса.

Среди них — цент ральные хо
лод ильн ые станц ии и комп рес
сорные агр ег аты, предназначен
ные для цент рализ ов анног о хо
лодоснабжения нескольких потре
бителей и поддержания заданной
температ уры в помещениях боль
шого объема. Область применения
этих установок — средне- и низ
котемперат урное хранение, интен
сивное охлаждение, шоковая замо
розка, специфические технологи
ческие процессы (созревание, до
мораживание) и тому подобное.
Пром ышл енн ые комп ресс ор
но-конденсаторные блоки откры
того типа оборудованы съемным
конд енс ат ор ом и, в зав ис им о

сти от области применения, могут
иметь различные варианты ком
плектации. Агрегаты производятся
на базе компрессоров Bitzer, Bock,
Frascold, Bristol. General Climate
также произв одит холодильные
установки типа «сплит» для созда
ния и поддержания заданного тем
пературного режима в теплоизоли
рованной холодильной камере.

Другое

Компания «Холодон» сообщает
о разработке средне-, низкотемпе

Промышленный холод

На выс тавке «Мир клим ат а»
компания General Climate пред
ставит новинки оборудования для
промышленного холода.
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рат урных и универсальных холо
дильных агрегатов (АКМ), пред
назначеных для использ ов ания
в качес тв е выносных агр ег атов.
Оборудование изготовлено во вла
гозащитном корпусе с возможно
стью размещения как на горизон
тальной поверхнос ти, так и кре
пежа к стене при помощи крон
штейнов и предназначено для экс
плуатации в различных метеоус
ловиях.
Комп ан ия Sharp предс тав ит
новые три серии возд ухоочис ти
телей с уникальной технологией
Plasmacluster и функцией увлаж
нения: KC-860 E, KC-850 E и KC840 E.
Их особенность — новая техно
логия распределения воздушного
потока за счет усовершенствован
ной форм ы горлов ин ы для вы
пуска очищенного воздуха, выход
потока под углом 20°, наличие двух
вентиляторов, энергосберегающее
инверторное управление, индика
торы загрязненности и влажности
воздуха.

Новинка компании Panasonic —
компактный возд ухоочис титель
F-PXC50R, профессионально очи
щающий дом от пыли, активно бо
рющийся с вирусами, бактериями,
неприятными запахами и аллерге
нами. В F-PXC50R используются
два долговечных фильтра: комби
нированный и дезодорирующий.
Сенсоры устройства обнаружи
вают запах сигарет, косметических
средств, аэрозолей, копоти, пищи,
алкоголя, спор плесневых грибков,
пыльцы, пылевых клещей и их экс
крементов. Специальная система
забора и циркуляции воздуха соз
дае т трехмерный возд ушный по
ток, который позволяет собирать
загрязнения практически над по
верхностью пола.
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Компания CIAT предлагает ком Не имеющ ая анал ог ов сист ем а
плексные решения по энергосбе сбора и передачи данных о темпе
режению и сокращению эксплуа рат уре и влажности Testo Saveris
тационных затрат на охлаждение будет впервые представлена ком
панией «Тэсто Рус» на выс тавке
и отопление зданий.
Энерг ос бер ег ающ ие сист ем ы «Мир Климата — 2009». В систему
CRISTOPIA STL — аккумуляторы входят радио- и Ethernet-зонды,
холода, позволяющие уменьшить интегрир ов анное прог раммное
размер холодильных машин на 30– обеспечение. Testo Saveris позво
70% и сократить расходы на под ляет контролировать температ уру
ключение к элект росетям и экс и влажность в офисных зданиях,
при хранении и производстве про
плуатацию объекта.
Технология HEE (High Energy дукции, в помещениях, где нахо
Efficiency) — экск люзивная раз дится дорогос тоящее оборудова
раб отка, повышающая энергети ние, чувс твительное к условиям
ческую эффективность вентиля окружающей среды.
Комп ан ия «Окн а Рост а» на
торных доводчиков за счет при
менения бесщеточных элект ро чала пос тавки в Россию встроен
двигателей и вентиляторов с про ных пневмокомплектов VROOM
фил ир ов анн ым и лопатк ам и ра произв одс тв а H-P Products, Inc.
бочего колеса. Технология позво (США). Компактные размеры по
ляет снизить потребляемую мощ звол яю т легко встрои ть их, на
ность на 65–85%, уменьшить уро пример, в шкаф или тумбу. Мон
вень шума и плавно регулировать таж пневмокомплекта можно про
изв ес ти не только на стадии ре
расход воздуха.
Система ECOCIAT утилизирует монта и строительства, но и в об
тепло выбросного вентиляцион житом помещении, главное, чтобы
ного воздуха, нагревая воду в сис в нем была централизованная сис
тема пылеудаления.
теме горячего водоснабжения.
Кром е тог о, комп ан ия пред
На ежегодном съезде дистрибь
юторов компании ROLS Isomarket ставляе т новую марк у цент рали
был представлен инновационный зов анных систем пылеудаления
продукт — трубки для систем кон на росс ийс ком рынке — ENKE
диционир ов ания «Энерг офлекс air technologies. Встроенные пы
Блэк Стар Сплит», не треб ую лесосы, произведенные итальян
щие защиты от солнечных лучей. ской комп ан ие й Enke Srl. (Ита
Трубки изготовлены из вспенен лия), обладают рекордно низким
ного полиэтилена с закрытой ячеи для приб оров этого класса уров
стой структ урой и покрыты поли нем шум а — мен ее 55 дБ! Уни
мерным покрытием серебристого кальная запатентов анная техно
цвета. Они предназначены для те лог ия двойной фильтр ац ии по
пловой изоляции труб в системах звол яе т сок рат ить потери мощ
кондиционирования, расположен нос ти при прохождении возд уха,
ных на открытом возд ухе. Обо а также сущес тв енно увеличить
лочка обеспечив ае т защит у теп врем я эксп луат ац ии фильтр а.
лоизоляционного слоя от механи Элект ронн ый микр оп роц есс ор
ческих повреждений, воздействия осущес твляе т непрерывный кон
атмосферы, ультрафиолетового из троль пар аметр ов раб от ы всех
лучения и агрессивных сред.
комп он ент ов сист ем ы, обесп е
чив ая максимальн ую эфф ектив
ность и безопасность. Уровень за
щиты IP44 позволяе т устанавли
вать силовые агрегаты в помеще
ниях с повышенной влажнос тью.
Шир окий модельный ряд позво
ляе т исп ольз ов ать встрое нн ые
пылес ос ы ENKE в помещен ия х
самого разного назначения.
Информация предоставлена
участниками выставки
«Мир климата»
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Новинки кондиционеров 2009 года 
от Dantex

В

нач ал е 2009 год а комп ан ия
Dantex расш ирил а асс орт и
мент своих бытовых кондицио
неров, предс тавив ряд любопыт
ных новинок.
Инт ер есн ой особ енн ос тью
сплит-систем серии Z2 ROBOT
являе тся роботизированный ме
ханизм автоматической очис тки.
Он не позволяе т фильтру заби
ватьс я, что дае т конд иц ионер у
возможность удал ять до 93,4%
загрязнений из возд у х а в поме
щении.
Испаритель сплит-системы по
крыт спец иа льн ым ант иб акт е
риа льным сос тав ом, предотвра
щающ им поя вл ен ие и расп ро
странение болезнетворных бак
терий.
Обеспечить пользователю ком
фортн ую температ уру на дост а
точно большом удалении от внут
реннего блока кондиционера по
мож ет функц ия «Follow me»
(«Следуй за мной»). Встроенный
в пульт дистанционного управле
ния датчик выбирае т режим ра
боты кондиционера с учетом ре
альной температ уры воздуха в за
данном месте.
Среди важнейших преимуществ
серии Z2 ROBOT — использова
ние инв ерторного компресс ора
пос тоя нн ог о ток а DC Inverter.
Эта технолог ия поз вол яе т наи
более точно поддержив ать нуж
ную температ уру. При этом уве

40

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)

личивается срок службы компрес Так, у модели 12000 BTU он со
сора и достигаются лучшие пока ставляет всего 23 дБ!
затели по энергоэффективности.
Кроме тог о, в данной модели
В стандартное оснащение сплит- достигается оптимальное распре
системы Z2 ROBOT входят иони деление потоков воздуха для соз
затор возд уха, жидкокрис талли дания равномерной температ уры
ческий дисплей на пер едней па в помещении.
Своими последними разработ
нели и таймер.
Еще одна новинка от Dantex — ками DANTEX подтверждает при
бытовой напольный кондиционер, верженность к инновациям, бла
отличающийся эргономичностью годаря которым компании удается
и способнос тью вписаться в лю даже во время кризиса увеличи
бой инт ерье р. Важное преи му вать свое прис утс твие на рынке,
щес тв о напольных кондиционе привлекая все новых клиентов.
ров — несоизмеримо более низ
Материал подготовлен
кий уровень шума по сравнению
компанией «Белая Гвардия»
с нас тенными сплит-системами.
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BALLU: новый характер

Б

ренд BALLU — один из фа
воритов российского рынка.
Особенно популярна прод укция
трансн ац ион альн ой комп ан ии
BALLU INDUSTRIAL GROUP в ре
гионах. И дело тут не только в дос
тупной цене.
Вот мнение бренд-менеджера
BALLU в России Александра Ро
гожкина:
— Стоимость продукции BALLU
позволяе т отнес ти ее к экономкласс у. При этом в ней применя
ются самые последние технологи
ческие достижения, что выделяет
бренд сред и «однок лассн иков»
по ценовому сегмент у. Климати
ческую технику BALLU — от мощ
ной инверторной сплит-системы
до компактного увлажнителя воз

Сплит-система, модель «Prime»

Сплит-система, модель «Fresh Air»

Мобильный кондиционер,
модель BPDA-09C

Ультразвуковой увлажнитель
UHB – 900 М
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духа или электроконвектора — от
личают безукоризненное исполне
ние, использование высокотехно
логичных материалов и комплек
тующих, надежность, экономич
ность, долговечность и экологи
ческая безопасность.
Главные новинки весенне-лет
нег о сез она 2009 года — сплитсистемы BALLU с функцией эко
номн ог о энерг оп от ребл ен ия
«eco». Гордость линейки — модель
«Prime». Использ ов ание передо
вых технологий позволило при
свои ть кондиционер ам «Prime»
A класс по энергоэффективности.
Серия надежных и экономич
ных сплит-сист ем и мульт исплит-сист ем «Fresh air» уком
плектована уникальной системой
очистки воздуха «три в одном».
Еще одна новинка — мобиль
ные конд иц ион ер ы. Три но
вые мод ел и мощн ос тью 9 000,
12 000 и 14 000 BTU просты в экс
плуатации, компактны и не нуж
даются в отводе конденсата.
Особ ое вним ан ие комп ан ия
BALLU INDUSTRIAL GROUP уде
ляет увлажнителям, очистителям
и осушителям воздуха. Среди но
винок — три модели ультразвуко
вых увлажнителей. Это два при
бора емкостью по 6,5 литра и про

изв одительнос тью 400 граммов
в час, и третий — на 3,5 литра,
произв одительнос тью 250 грам
мов в час.
Быт ов ые возд ух оо чис тит ел и
предс тавлены компактными уст
ройс твами AP200‑XS04 и AP250,
моделью с повышенной произво
дительностью AP300 и колонным
очис тителем возд ух а AP350 для
офисных помещений, переговор
ных комнат и VIP-залов. Эффек
тивность раб от ы бытов ых воз
духоочистителей BALLU доказал
независимый тест, проведенный
компанией «Экос тандарт» по за
каз у журнала «PROотель» в од
ной из столичных гостиниц. Ли
дер ом испыт аний стала модель
AP250, котор ой пот реб ов алось
всег о 30 мин ут, чтобы удалить
из возду ха гостиничного номера
все неприятные и вредные при
меси, в том числе табачный дым
и выхлопные газы с улицы.
Со всеми новинками, подготов
ленн ым и BALLU INDUSTRIAL
GROUP для российского рынка,
можн о буд ет поз нак ом итьс я
на выставке «Мир Климата-2009».
Материал подготовлен
пресс-службой
ГК «Русклимат»
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Новые технологии 
теплосберегающей техники
В

2 0 0 9 г од у к о мп ан и я
BA L LU I N DU ST R IA L
GROUP предс тавит на россий
ском рынке две нов ые серии
элект рических тепловых завес
с наг рев ат ельн ым элемент ом
СТИЧ (от 3 до 9 кВт) и ТЭН
(от 6 до 24 кВт) и технически
усовершенствованные тепловые
пушки. Это оборудование про
изв од итс я в Росс ии на Ижев
ском Заводе Тепловой Техники
(на базе оборонного комплекса)
и отличае тся невысокой ценой,
надежностью и качеством.
В нов ых тепл ов ых зав ес ах
BALLU существенно увеличена
скор ость возд ушног о пот ок а,
равномерность котор ом у при
дают алюминиевые направляю
щие специальной формы.
В завесах серии AIRLINE на
грев ат ельн ый элемент СТИЧ
уст ановлен на выходе возд уш
ной струи, что обесп еч ив ае т
более эффективную теплопере
дачу без потерь тепла на нагрев
корпуса и окружающих предме
тов. Дополнительная защита на
гревательного элемента отклю
чае т силовую нагрузку при ава
рийной остановке вентилятора,
предотв ращ ая опасность воз
никнов ен ия пож ар а. При вы
ключении вентилятор а нагре
вательный элемент мгновенно
охлаждается.
Высокопроизводительные за
весы серии TURBO имеют воз

Серия PRORAB

Серия AIRLINE

Серия TURBO

можность размещения как го
ризонтально, так и вертикально,
справ а или слев а от дверног о
проема. Использ ов ание шумо
поглощающих материалов по
звол яе т знач ит ельно сниз ить
вибрацию и шум.
Все модели зав ес BALLU ос
нащены защитой от перегрева,
термор егулятор ами и пров од
ными пультами ДУ. Отс утствие
сварных швов практически ис
ключает возможность коррозии.
Задержка выключения двигателя
в тепловых завесах BALLU по
звол яе т полн ос тью охл ад ить
ТЭНы, что увеличивает срок их
службы.
Новые тепловые пушки BALLU
мод елей PRORAB и MASTER

также оснащены элементом за
держки выключения двигателя.
Прин уд ительно восс танов ить
работ у устройств после аварии
позволит функция аварийного
сброса, управление которой вы
ведено на крышку пушки. Кроме
тог о, в серии PRORAB появи
лась возможность управления
возд ушным потоком по верти
кали.
Новый модельный ряд тепло
вого оборудования BALLU будет
представлен на выставке «Мир
Климата-2009» на стенде компа
нии «Русклимат».
Материал подготовлен
пресс-службой
ГК «Русклимат»
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Electrolux расширяет предложение
для российского рынка
климатического оборудования

В

новом сезоне Electrolux суще
ственно расширяет модельный
ряд сплит-систем. Флагманская
модель 2009 года — серия ART
STYLE, в которой учтены самые
пос ледн ие веян ия пром ышлен
ного диз айна: внутр енний блок
ART STYLE — абсолютно плоский.
При этом стоимость этой сплитсистемы сущес твенно ниже, чем
у диз айнерских моделей других
производителей.
Другие новинки от Electrolux:
сплит-системы CRYSTAL STYLE,
снабжены выс окоэ фф ективной
системой очистки воздуха с кате
хиновым и антибактериальными
фильтрами.
Расширено и семейство мобиль
ных кондиционер ов. Нов ая мо
дель ECO — это нанотехнологии
в системе очистки воздуха, озоно
безопасный фреон R410, иониза
ция воздуха. Управление мобиль
ным кондиционер ом возможно
двумя способами: пульт ДУ рабо
тае т как на расстоянии, так и бу
дучи встроенным в корп ус кон
диционера.
Кроме того, Electrolux предста
вит широкий модельный ряд обо
рудования для организации систем
кондиционирования и вентиляции.
Имеющ ие класс ич ес кий ди
зайн унив ерс альные фэнкойлы

Мобильный кондиционер, модель ECO
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серии SMART отлича
ются низким уровнем
шума. Кассетные фэн
койл ы GRACE пред
ставл ен ы мод ел ям и
компактног о и стан
дартн ог о ра зм ер а.
Их особ енн ость — Сплит — система, модель CRYSTAL STYLE
фильтр с ионам и се
ребр а, ран ее ник о
гда не уст анавл ив ав
шийся на фэнкойлах.
Он обезз ар аж ив ае т
возд у х, пред отв ра
щая появление бакте
рий. Канальные фэн
койл ы серий FLEXY, Сплит — система, модель ART STYLE
B R E E Z и P OW E R
предс тавл ен ы раз
личн ой прои зв од и
тельн ос ти и мощ
нос ти охл ажд ен ия
(от 1,75 до 24,3 кВт).
Жемч уж ин а сред и
новинок Electrolux —
Приточная установка,
с уп е рт онк и е ф эн  мо
дель FRESH AIR
койл ы ELEGANCE,
шир ин а корп ус а ко
торых — всего 126 мм. Элегант
ный диз айн и компактные габ а
риты позволяют уст анавлив ать
эти фэнкойлы в любых помеще
ниях, заменяя привычные радиа
торные панели.
Оборудов ание для приточной
вентиляции предс тавлено уст а
новкой Fresh Air, самым компакт
ным вентиляционным устройс т
вом в асс орт имент е Electrolux,
и приточно-вытяжн ым и систе
Вытяжной вентилятор
мами Star.
Замыкают список новинок вы
тяжные вентиляторы Electrolux. торговой марки Electrolux посети
Для них отдельно пос тавляются тели и участники выставки «Мир
легкос ъемные пер едние плас ти Клим ат а-2009» смог ут поз на
ковые панели различных цветов, комиться на стендах компании
которые можно подобрать в со «Русклимат».
ответствии с дизайном интерьера.
С новыми моделями сплит-сис
Материал подготовлен
тем, водонагревательной техники
пресс-службой компании
и вентиляционного оборудования
«Русклимат»
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О рынке увлажнителей 
и о Boneco Air-O-Swiss

З

а последние два года количе
ство торговых марок, под кото
рыми выпускаются увлажнители
воздуха, приблизилось к двум де
сяткам. Увлажнители, очистители,
«мойки» воздуха имеются в ассор
тим ент е практ ич ес ки кажд ог о
уважающего себя производителя
климатической техники. Ежегод
ный рост объема продаж увлаж
нителей составляет около 20%.
Как в условиях серьезной кон
кур енц ии чувс тв ую т себ я ос
нов атели этог о рынка — торг о
вые марки Boneco и Air-O-Swiss?
Не стали ли швейцарские бренды
жертвой экспансии дешевых ма
рок?
Вот мнение бренд-менеджера
Boneco и Air-O-Swiss в России Ев
гении Гуровой:
— Российский рынок увлажни
телей воздуха продолжает ориен
тироваться на Boneco и Air-OSwiss. Во многом это является ре
зультатом нашей просветитель
ской работы о важности опти
мальных климатических условий.
Получается так, что мы продви
гаем данный сегмент рынка в це
лом и серье зные маркетинговые
вложения в развитие Boneco и AirO-Swiss идут на пользу и другим
торговым маркам.
Boneco и Air-O-Swiss прочно за
няли нишу высококачественного
оборудования. Именно качес тво

стало чертой, отли
чающей эти увлаж
нители от прод ук
ции конкурентов.
— Пок аз ат ел ем
конкурентного пре
имущества увлаж
нит ел ей возд ух а
Boneco Air-O-Swiss
явл яе тс я анал из
запросов поисковой
сист ем ы Янд екс
по теме «интерес
к увл ажн ит ел ям
воздуха». По этим
данн ым бол ее по
лов ин ы польз ов а
телей Инт ернет
ищут в сет и ин
формацию именно
о б у вл а жн ит е 
лях Boneco и AirO-Swiss, — отм е
чае т Влад им ир Гонч ар ов, рук о
водитель отдела маркетинга ГК
«Русклимат».
Поч ем у же при так ом кол и
чес тв е плюс ов Boneco и Air-OSwiss — не монополисты рынка?
Есть и другие мнения на этот
счет. Консалтинговая компания
TRC-Russia утверждает, что теку
щая ситуация на рынке увлажни
телей не на пользу Boneco и AirO-Swiss, «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.
— Дешевые приб оры, конечно,
отнимают долю рынка у Boneco
и Air-O-Swiss, — признается брендменеджер Евгения Гурова, — Од
нак о это кас ае тс я тольк о ка
тегории ультразвуковых увлаж
нителей. Для бренда, в линейке
которого представлены все воз
можные типы приборов для обра
ботки воздуха, это не критично.
Boneco и Air-O-Swiss позициони
руютс я как качес тв енная тех
ника для людей со средним и высо
ким достатком. А данный класс
пот реб ит ел ей конс ерв ат ив ен
в своих предпочтениях. При вы
боре увлажнителя он ориенти
руется на качество, надежность
и безопасность приборов. И, разу
меется, он не станет рисковать
своим здоровьем, покупая дешевую,
а значит, скорее всего, некачест
венную технику.
Материал подготовлен
пресс-службой
ГК «Русклимат»
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Климатический бизнес в лицах

Климатический бизнес в лицах. 
Игорь Малин

— Если решите напечатать
инт ерв ью со мной — убер и
те, пож ал уйс та, из текс та
все занудство, самолюбование
и размышл ения о судьбах ми
ра. Главное — чтобы не было
скучн о, — поп рос ил наш сег о
дняшний собеседник. Надо при
знаться, тревога его оказалась
нап расн ой — скучн о не был о.
В гостях у журнала «Мир Кли
мата» — Игорь Малин, глава
предс тав ит ельс тв а Hitachi
Europe GmbH в России.

— Игорь Бор ис ов ич, здрав
ствуйте! Традиционный пер
вый воп рос: где Вы род ил ись,
как прошло Ваше детство?
— Я родился в Сибири. Когда
мне было 7 лет, родители пер е
ехали в Московскую область.
— Где учил ись? Чем зан и
мал ись до тог о, как поп ал и
в климатический бизнес?
— Закончил Бауманку по специ
альности ЭВМ и системы. Работал
в группе техподдержки в вычис
лительном центре, затем програм
мистом, писал программы управ
ления базами данных. Например,
одна из прог рамм стыков алась
с велот ренажер ом. Вввод ил ись
начальные данные (пол, возраст,
вес), к испыт уемом у подк люча
лись датчики, челов ек начинал
кру тить велотренажер по опреде
ленному алгоритму. В результате
выдавались рекомендации для ле
чащего врача.
Кром е офиц иа льн ог о зак аз
чик а, прог рамм у удал ось про
дать в как ой-то зак рыт ый во
енн ый панс ион ат в Арх анг ель
ском. Вое нн ые конс ерв ат ивн ы,
кто знае т, может до сих пор ктонибудь там все еще крутит этот
велотренажер.
— Что-то не зал ад ил ось
с программированием?
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— Прос то понял, что выше не
получится. Мне кажется, настоя
щие программис ты — люди не
от мира сего — бродят где-то там,
в заповедных вирт уальных мирах,
бродят-бродят, пока окончательно
не заблудятся.

издат. Я стал генеральным директо
ром одного из них. Совсем малень
кого. Во времена СССР отечествен
ные компании имели право выхо
дить на запад лишь через ограни
ченное число гос ударс тв енных
внешнеторговых объединений…

— Победила жажда реальной
жизни?

— Нап рим ер, чер ез Внеш
торгиздат?

— Захотелось посмотреть мир, на
стоящий, не виртуальный. Во вре
мена железного занавеса это было
не просто. Я оказался во Внешторг
издате. Забавная организация, ин
тересные люди. В те времена основ
ной задачей Внешторгиздата было
финансирование иностранных ком
мунистических партий. Не напря
мую, а через покупку у них рукопи
сей, авторских прав, издание книг
дружественных авторов…

— Да, но он умер, ост авив по
сле себя базу данных участников
внешнеэкономической деятельно
сти, как с этой, так и с той сто
роны. Мы продав али, наверное,
самое ценное в то время — ин
формацию. Было очень даже до
ходно, но…

— Но начались бурные 90‑е…
— Да, нас тупило холодное ле
то 1991‑го… Внешторгиздат тихо
умирал, его основная задача стала
неактуальной. Это было время со
вместных предприятий. На кото
рые, в итоге, и распался Внешторг

— Но?
…потом стало как-то скучновато
и мелковато.
— Хот ел ось план ет арн ог о
масштаба?
— Хот ел ось сол идн ос ти. Же
лезн ый занав ес рухн ул, волн ы
предпринимателей отсюда и от
туда просились радостно в объя

тия друг друга. Когда сшибаются
две волны, образуется много пены.
Вот эта пена и дост ала. Исполь
зовав дост уп к базам данных, ра
зослал свое резюме и в авгус те
1992 года присоедился к славной
компании Hitachi.
— Ее предс тав ит ельс тв о
уже существовало в России?
— Да, московс кое предс тав и
тельство Hitachi Ltd. было создано
в 1980 году. Изначально право ра
бот ать там имел и только ино
странцы и русские сотрудники, ко
торых подбирало УпДК — управ
ление по обслуживанию диплома
тического корпуса. Без УпДК уст
роиться на работ у было нельзя.
Но в 1992 году, когда Советский
Союз уже прекратил свое сущест
вование, такая возможность поя
вилась. Я был одним из первых
русских сотрудников, попавших
в иностранную компанию без ре
комендаций райкомов.
Предс тав ительс тв о Hitachi —
в то время 6‑й компании в ми
ре — было очень маленьким. Бу
квально: глава представительства
(японец), я — помощник главы

представительства, секретарь, во
дитель и повар. И все.
— А что из себя представл я
ет Hitachi сейчас?
Сама Hitachi мало изменилась,
16 лет — миг для такой компании.
Один наш очень мудрый дис т
рибьютор сравнил Hitachi с авиа
носцем. Радиус разв ор от а авиа
носца — 25 км. Любая лодка пре
восх од ит его маневр еннос тью.
Но зато если этот авианосец раз
вернется и ляжет на курс…
А вот кас ат ельн о акт ивн о
сти Hitachi в России — измени
лось многое. В Москве появилось
мног о предс тавительств дочер
них компаний. Главой представи
тельства одного из них — Hitachi
Europe GmbH, я и работаю уже бо
лее 4‑х лет.
— Ч е м в ы з ан им ал и с ь
в Hitachi все это врем я? Толь
ко кондиционерами?
— Было много интересных про
ектов. Например, в Каз ахс тане
в свое время была пос троена ог
ромная ГРЭС, работающая на уг

ле. Очистки никакой не было, вы
бросы в атмосферу чудовищные.
Японское правительс тво, озаб о
ченное экологией, и наша фирма,
озаб оченная возможной прибы
лью, предложили казахским вла
стям уникальный кредит на по
купк у систем очис тки — беше
ные деньги, особенно по тем вре
менам, на гигантский срок и под
никакой процент.
Каждые два месяца с различ
ными японскими делегациями ез
дили в Алмат у, уговаривали взять
деньги. Наши первые визиты бы
ли по-восточному пышны, с ши
карн ым и пикн ик ам и в юрт ах,
официа льными экскортами с пе
рекрытием движения, задержками
вылетов самолета, чтобы капитан
корабля выпил на посошок с каж
дым членом делегации.
Потом пришло понимание той
стор оной, что этот кредит «рас
пилить» нев озможно, и восточ
ная пышность сошла на нет. В по
следних поездках возле нашей гос
тиницы за один доллар нас ждал
грузовик. И не прос то грузовик,
а самосвал. В кабину садился ста
рейший член делегации, осталь
ные карабкались в кузов. Кто не
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знае т, кузов самосвала покатый,
если хочешь удержаться на ногах,
необходимо стоять точно посере
дине — сразу за кабиной водителя.
Я знал, мои японские коллеги то
же узнали, но позже.
— А как же ГРЭС?
— Вых од был найд ен по-вос
точному изящно. Была построена
труба — высотой более 400 м —
может быть, самая высокая в ми
ре. Приезжал Гринпис, делал за
меры в районе ГРЭС — все чисто.
Правд а, есл и смотр еть из кос
моса — преобладающие юго-вос
точные ветра вольных казахских
степей четко обозначали дымный
шлейф аккурат до Китая.
— А чем еще зан им ал ись
в Hitachi?
— Мы покупали технологии. На
пример, технологию производства
терефталевой кислоты. Кто не знает,
терефталевая кислота является ос
новным сырьем для производства
пластиковых бутылок. Производ
ство пластиковых бутылок увели
чивается каждый год в десятки раз.
Короче, кто владеет производством
бутылок — владеет миром.
Hitachi поставило оборудование
для множес тв а зав одов по про
изводству терефталевой кислоты
по всем у миру, полнос тью вла
дее т всей технологией, но един
ственным правопатентом на про
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изводс тво кислоты являе тся од
на крупная американская компа
ния, которой все поставщики обо
рудования обязаны платить за па
тент гигантские суммы и причем
постоянно.
Железный занав ес пал, наши
оборонные инс тит у ты рассекре
тились, и выяснилось, что суще
ствует еще один патентодержатель
на производство этой кислоты —
один из почтовых ящиков в одном
из городов ВПК.
Мы бросились туда. Это уже от
дельная история — как нас пона
чал у не хотели впускать на тер
риторию НИИ, выясняя, отк уда
иностранная делегация знае т ад
рес этого нес уществующего офи
циально института. Затем долго не
могли поверить, что Hitachi готова
заплатить полмиллиона долларов
(а в 1993 год у это была сумма),
а в итоге — не хотели выпускать,
почувствовав вкус денег и предла
гая другие новейшие технологии,
включая самые секретные.
В конце концов, дог ов ор ме
жд у инс тит у том и штаб-кварти
рой Hitachi в Токио был подписан,
деньги перечислены и настал мо
мент передачи листочка с патентом.
В последний момент у института
не оказалось 30 долларов на DHL,
они привезли листочек в наш мо
сковский офис в Центре Межд у
нар одной торг овли на Красной
Пресне. Наш молодой сотрудник,
прор аб от авший в Hitachi лишь
неделю, спустился с листочком

на первый этаж в офис DHL и от
правил его в Токио.
Но хэппи энд не нас тупал. Че
рез 2–3 недели московский офис
Hitachi Ltd. посетили сотрудники
компетентных органов. Оказалось,
что листочек ценой в полмиллиона
долларов пересек границу без уп
латы экспортной пошлины.
Главным контрабандистом был
назван курьер НИИ, привезший
лист оч ек в Мос кв у, нев инн ой
жертвой, не знающей что творит —
наш сотрудник, спустивший лис
точек на лифте с 20 на первый
этаж. Пособником в котрабанде
выступал офис DHL в ЦМТ.
Внучк а курьер а, нез ад олг о
до этих драматических событий
игравшая в песочнице и нашед
шая там то ли гильз у, то ли па
трон от мал ок ал иб ерн ой вин
товки, принесла свою находку до
мой и поставила его на пианино.
После обыска в квартире курьера
дело о контрабанде приросло не
законным хранением оружия.
В конце концов все законч и
лось хор ош о. Курье р оказ алс я
ветераном ВОВ и ему полагалась
амнис тия, DHL решили не тро
гать, а монополия американской
фирмы была разрушена.
Такая вот Бондиана по-русски
с японским участием…
— Что был о дальш е? Ког да
в вашей жизни появились кон
диционеры?
— Врать не буд у — не с пеле
нок и даже не со средней школы.
В 1994–1995 год у мы пол учили
запрос от нашего евр опейского
представительства. Надо было ис
следовать сит уацию с кондицио
нерным бизнес ом в России. Че
рез год или два я занимался уже
только кондиционерами. Это бы
ла раб от а с реа льн ым прод ук
том, сраз у был виден рез ульт ат
(по сравнению с 400‑метр ов ой
трубой) — и за это я благодарен
кондиционерному бизнес у.
— Что тог да прои сх од ил о,
в середине 90‑х?
— Много чего. Были проблемы
с деньгами. Московское представи
тельство отвечало не только за Рос
сию, но и за весь рынок СНГ. Мы

нашли дистрибьютора в Туркме занимающего примерно мою по
нистане. Проявив смекалку и на зицию в одной из фирм- конк у
тиск, минуя нас, без пред упреж рентов. Сот рудники предс тави
дения он приех ал в предс тави тельств общаются, неформально
тельство Hitachi в Дюссельдорфе, обмениваются информацией.
привез образцы ковров и начал
— А как отнош ения с дис т
торг. Немцы не могли решить, что
делать. Это же дистрибьютор! Тща рибьютерами?
тельно и придирчиво изучали об
разцы ковров, щупали и вздыхали…
— Я их люблю, всех и каждого,
сильно и бескорыстно.
— Что прои сх од ил о на на
— Как Вам комф ортн ее ра
чавш ем разв ив атьс я росс ий
бот ать: един ол ичн о, буд уч и
ском рынке?
главой, или в команде?
— Ког да мы нач ин ал и, здесь
— Винт иком скучн ов ат о. Хо
был популярен «серый» импорт.
В принципе, система нормально чется шестеренкой, и побольше.
раб от ающая на молодых новых
— Вы гов ор ил и, что хот е
рынках. Первой в новую страну
должны приходить не фирма-про ли пос мотр еть мир. Работ а
изводитель, а торговцы и посред в Hitachi этому пом огл а? Ва
ники. Если объемы продаж воз ши впечатления?
растают до определенных значе
— Част о спраш ив аю т, в чем
ний, то появляе тся сам изг ото
витель. Так произошло и в Рос смысл жизни. Может быть, как
сии. Адекватные «серые» импор раз в том, чтобы посмотреть мир?
теры перекрасились, стали циви Я иск ренне благ од ар ен Hitachi
лизованно работать с представи за возможность бывать в разных
тельс тв ами, расцвели и превра странах и общаться с людьми раз
тились в прекрасных официа ль ных национальностей и культ ур.
ных дис трибьютеров, неа декват Это здор ов о, есл и теб е звон ят
ные медленно и мучительно, с виз коллеги, а ты смотришь на часы
гом и стонами, умерли.
и прикидываешь, что им сказать —
доброе утро или доброй ночи.
— То есть вы нормально от
— Игорь Борисович, как Вы
носитесь к «серому» ввозу кон
отдыхаете?
диционеров Hitachi?
— Да, но только на начальном
этапе. Это хороший способ начать
прод аж и, предполож им, в юж
ных странах, бывших респ убли
ках СССР.
— Ка к и зм ен и лс я рын о к
с тех пор, как Вы приш ли
в эту сферу?
— Стал более цивилизованным.
Впрочем, кондиционерный биз
нес сам по себе более цивилизован
по сравнению, например, с рын
ком бытовой техники. Здесь рулит
высшее техническое образование.
— Как складываютс я отно
шения с конкурентами?
— Хорошо! Мир тесен, мой стар
ший сын сидит за одной партой
с дочерью уважаемого человека,

— Ничего экстраординарного.
Пу т еш ес тв ия, горн ые лыж и —
на любительском уровне. Люблю
играть в бадминтон. Игра инте
ресная и динамичная, но, к сожа
лению, в России не популярная.
Очень мало площадок для спор
тивного бадминтона.
— Как Вы им заразились?
— В Баум анс ком был зач ет
по физкульт уре. Был выбор: бокс,
бадм инт он и легк ая атл ет ик а.
Бокс — больно, бег — скучно, по
шел на секцию бадминтона — мне
понравилось.
— Сейчас играете с коллега
ми?
— Да, с дистрибьюторами. Про
блема в том, что они, в отличие

от мен я, очень зан ят ые люд и.
С утра до вечера все грузят и гру
зят свои кондиционеры. Ваш жур
нал очень уважаемое издание, все
наши дистрибьютеры читают его
от корки до корки. Эй, дистрибью
теры, кончай грузить, пойдем по
играем!
— Сейч ас сам ая модн ая те
ма — мировой экономический
криз ис. Как он ска з ыв ае тс я
на Hitachi, и что предполагае
те делать?
— Наше предс тавительс тво не
ведет коммерческую деятельность,
поэтому мы не ощущаем кризис
непосредственно. Сит уация у ди
стрибьютеров непростая, главное
сейчас — не терять голову и пони
мать, что все сидят в одной лодке.
Мы обс уждаем тек ущ ую сит уа
цию с нашими заводами, и я ду
маю, они смогут помочь нашим
дистрибьютерам.
Если говорить о пу тях выхода
из кризиса фирм изготовителей,
мне кажется, что один из выхо
дов — в расширении ассортимента
их продукции. Наши дистрибью
торы, начинавшие бизнес с кон
диционеров, затем занялись теп
ловым оборудованием и вентиля
цией. Думаю, изготовители пойдут
по этому же пути.
Мой старший сын родился пе
ред криз ис ом 1998 год а, млад
ший — аккурат перед этим.
Закономерность — однако.
— Поздравл яю!
— Спасиб о! Жизнь продолжа
ется.
Материал подготовлен
редакцией журнала
«Мир климата»
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Новые чиллеры Carrier

9

декабря 2008 года на заводе дится к ужесточению требований
Carrier во Франции собрались к безопасности здания для окру
представители мировых изданий, жающей среды как на этапе строи
посвященных климатическому биз тельства, так и в процессе эксплуа
несу, крупнейших HVAC-ассоциа тации. В «зеленых» сооружениях
ций, в том числе и Учебного Цен пот ребление воды (как прямое,
тра АПИК, а также руководители так и использование воды в систе
подразделений компании Carrier мах отопления, вентиляции и кон
со всего мира. И это не удивительно, диционирования) снижено на 40%
учитывая важность события — пре и более, а электропотребление —
зентацию нового оборудования, примерно на 25–30%.
устроенную производителем, ко
Экологически безопасное про
торому принадлежит до 25% рос ектирование зданий требуе т ис
сийского и до 15% мирового рынка пользования наиболее экономич
водоохлаждаемых чиллеров.
ных систем отопления, вентиля
Новая линейка чиллеров с водя ции и кондициониров ания воз
ным охлаждением Carrier 30 XW духа. Чиллеры Aquaforce являются
Aquaforce представляет собой усо идеа льным решением. Согласно
вершенствованную версию самой действующим стандартам Eurovent,
популярной в России серии чилле класс энергопотребления А при
ров — Carrier 30 HXC. Создатели сваивается оборудованию с коэф
сохранили надежность машин, про фициентом энергоэффективности
стот у монтажа и другие сильные при полной нагрузке не меньше 5,1.
стороны, однако внесли ряд прин У чиллеров Aquaforce он составляет
6,2, а при частичной нагрузке — 8,1.
ципиальных новшеств.
«Выпуск чиллеров Aquaforce ук
объекты с применением льдогене
Особенности новой серии
репил позицию компании Carrier
раторов и льдоаккумуляторов.
как мирового лидера по разработке
Коэффициенты EER и ESEER но
Машины предназначены для ра
экологически чистых промышлен вой серии сопоставимы с характе боты внутри помещений, снаружи
ных систем отопления, вентиляции ристиками лучших холодильных устанавливается только драй-ку
и кондиционирования воздуха», — машин на центробежных компрес лер, поэтому можно не опасаться
утверждает Келли Романо, прези сорах.
повреждения дорогой части тех
дент подразделения Carrier Building
В чиллеры добавлена плавная ники. Характерная особенность
Systems and Services. «В его конст регулировка производительности оборудования — компактность.
рукции применены новейшие высо (байпасный клапан), оптимизиро Чиллер мощностью 1 МВт без раз
коэффективные винтовые компрес вана и усилена конструкция ком борки проходит в обычный двер
соры Carrier, использующие эколо прессоров и других элементов. Ма ной проем. А это значит, что ма
шина устойчива при низкотемпера шина подходит для использова
гичный хладагент R134 a».
турном пуске.
ния в реконструируемых зданиях
«Green Building» и энер
Сфера применения новых чилле или может размещаться на техни
гоэффективность
ров — офисы с серверными, дата- ческих этажах новых небоскребов.
Использование новой линейки центры, депозитарии, современные Иногда особенности проекта тре
чиллеров становится акт уальным офисные и торговые центры, теле- буют сокращения мощности и раз
еще и с активным продвижением и радиостанции, промышленные меров драй-кулера. В данном случае
в жизнь концепции «зеленых зда производства. В общем, все поме это возможно, — чиллеры Aquaforce
ний» («Green Building»). Суть ее сво щения, где требуется стабильное вполне способны работать и при
охлаждение. Новые чиллеры приго высоких температурах.
дятся везде, где невозможно приме
В конце 2008 года уже были за
нение открытых или закрытых гра пущены в производс тво модели
дирен, а также установка моноблоч мощностью от 300 кВт до 1100 кВт,
ных машин — например, в центре в марте 2009 года — от 250 кВт
города или в аэропорту.
до 1700 кВт. Предп ол аг аем ый
Отдельная область — использо глоб альн ый объе м вып уск а —
вание систем с тепловыми насо от 5 до 12 тысяч штук в год.
сами (чиллер может подавать во
ду до 63°С), индустриальное при
Материал подготовлен
менение там, где нужна низкая
реакцией журнала
«Мир климата»
(до –12°С) температ ура рассола,
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На пути к совершенству

П

оявившееся в конце 90‑х го
дов первое поколение холо
дильных машин Carrier серии
AquaSnap хорошо зарекомендо
вало себя на российском рынке
благодаря наличию встроенного
гидромодуля, удобству монтажа
и отн ос ит ельн о низкой стои
мос ти. Кром е тог о, комп акт
ность и низкий уров ень шума
делаю т это оборудов ание иде
ально подходящим для гор од
ских условий.
В декабре 2004 года компания
Carrier прис тупила к вып уск у
холодильных машин 30 RB хо
лодопроизводительностью 262–
802 кВт, а в апр еле 2005 год а
появ ил ись тепл ов ые нас ос ы
30 RQ на 262–522 кВт. В конце
2008 года модельный ряд обеих
серий был расширен за счет уст
ройств неб ольшой произв оди
тельнос ти — 173, 193 и 227 кВт.
Серии 30 RB и 30 RQ разраба
тыв ались как альтернатив а хо
лодильным машинам с винто
вым и комп ресс ор ам и. В каче
ств е теплоносителя устр ойств
был выбран экологически чис
тый фреон R410A, применение
котор ого в сочет ании с ориги
нальн ым и конс тр укт ивн ым и
решениями позволило достичь
наил учшег о холодильног о ко
эффициента для данного класса
машин (до 3.37). В режиме теп
лов ог о нас ос а средняя эфф ек
тивность холодильных машин
при работе на нагрев составляет
2,80 кВт/кВт.
Хол од ильн ые маш ин ы дан
ных серий имею т большое ко

личес тво дополнительных воз
можностей. Модели с холодиль
ной мощнос тью до 522 кВт мо
гут быть оснащены встроенным
гидромодулем из насоса, расши
рительног о бака, фильтр а, ма
нометр ов и рег ул ир ов очн ог о
клап ан а. Так ой гидр ом од уль
не увеличив ае т габ ариты обо
рудов ания, но значительно об
легчае т монт аж и увеличив ае т
надежность узла, так как все его
компоненты уст анавлив аются
и тестирую тся на зав оде. Воз
можен выб ор различных вари
антов насоса: низкого или высо
кого давления, одиночного или
сдвоенного.
Уров ень шум а в хол од иль
ных машинах серии AquaSnap
сниж ен за счет «беск онт акт
ной» конс трукции компресс о
ров, обеспечив ающей плавное
сжат ие, без пульс ац ий. Опт и
мизированный теплообменник
позволяе т использовать венти

лятор меньшей мощнос ти с бо
лее низким уровнем шума. До
полнительн ую вибр о- и звуко
изол яц ию обеспеч ив аю т виб
роопоры в основании каждого
комп ресс ор а, а такж е уст а
новка компрессор ов на изоли
ров анной раме, к которой кре
пятся и трубы. Звукопоглощаю
щий кожух дополнительно сни
жае т уров ень звуков ого давле
ния на 2 дБ. Возможно также
спец иа льн ое сверхн изкош ум
ное исполнение — для больниц,
школ и жилых домов.
Оборудование позволяе т осу
ществлять охлаждение теплоно
сителя не только до стандарт
ных +7 °C, но и до более низких
температ ур вплоть до –6 °C, что
часто треб уе тс я для пром ыш
ленного применения.
В хол од ильн ых маш ин ах
30 RB впервые применен кон
денс ат ор Al/Al с оребр ен ием,
прив ар енным зигз аг оо бр азно

Таблица 1. Технические характеристики холодильных машин Carrier серии AquaSnap

Номинальная холодопоризводительность, кВт
Энергоэффективность (ESEER), кВт/кВт
Рабочий вес, кг
Компрессор
Контур А
Контур В
Минимальная мощность,%
Уровень звукового давления на дистанции 10 м, dB (A)
Стандартное/cверхнизкошумное исполнение
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30 RB 182
173
3,71
1902

30 RB 202
193
3,74
2002

30 RB 232
227
4,3
2012

1
2
28
59/52

1
2
33
59/52

2
2
25
59/53

межд у алюм ин иев ыми пла
стинами с кап илл яр ам и. По
верхность данной конструкции
больше, чем у трад иц ионной,
где использ уются оребр енные
алюминиевые медные трубки.
Кроме тог о, в ней нет опасно
сти возникнов ения элект рохи
мической коррозии. Малое тер
модинамическое сопротивление

межд у плас тиной и ребром да
ет возможность на треть сни
зить требуемое количество фре
она. Жес ткая конс трукция те
плоо бменника позволяе т чис
тить его растворами под высо
ким давлением.
30 RB — перв ая маш ин а,
на которой серийно внедряе тся
опция «Free cooling», использо

вание которой особенно эффек
тивно при температ уре наруж
ного возд у ха от +5°C и ниже.
Для южн ой част и Росс ии,
а также регионов с пер еб оями
теплос набжен ия в летн ий пе
риод, будет особ енно интер е
сен чиллер 30 RB с опцией те
плоу тилиз ации: дополнитель
ный теплоо бменник фреон/во
да отводит тепло от фреона, на
правляющегося к возд ушном у
конденсатору, и направляе т его
в систему горячего водоснабже
ния.
В табл иц е 1 прив ед ен ы тех
нические данные холодильных
машин Carrier серии AquaSnap,
кот ор ые гот ов ятс я к вых од у
на российский рынок в 2009 го
ду. Все заявленные производи
тел ем хар акт ерис тик и обор у
дования Carrier подтверждены
серт иф ик ац ио нн ой корп ор а
цие й «Евр ов ент» (Eurovent
Certified Performance).
Анна Суевалова,
директор по маркетингу
ООО «Венткор»
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Daikin-2009. Что нового?
D

aichi на правах официа ль
ного дистрибьютора представляет
новинки Daikin, уже появившиеся
в этом году на рынке.

Фотокаталитический
воздухоочиститель
с увлажнением MCK75J

В этом году потребителю будет
представлена новая модель возду
хоочис тителя Ururu MCK75J, со
четающая в себе увлажнение с ин
тенсивностью до 600 мл/час, очи
стк у возд ух а с использ ов анием
оригинальной технологии Daikin
Flash Streamer и удаление запахов.
Возд ухоочис титель способен од
новременно осущес твлять очи
стк у и увлажнение возд ух а, соз
давая таким образом абсолютно
комфортн ую атмосферу в поме

MCK75J

щении. Высокий расход воздуха —
до 7,5 м 3/мин (450 м 3/час) — обес
печивает нормальную рециркуля
цию возд ух а в помещении пло
щад ью до 46 м 2. Деод орир ую
щий карт ридж не треб уе т за
мены, его свойс тва восс танавли
ваются непосредственно в очисти
теле. В комплекте пос тавляются
лицевые панели трех цветов.

FBQ-C

тилятора: FBQ-C (класс Sky Air),
FMDQ-B для коммерческих муль
тисистем CMSQ, а также FXSQ-P
и FXMQ-P для систем VRV. При
менение DC-инвертора позволило
существенно увеличить энергоэф
фективность оборудов ания: по
требл яем ая мощность DC-дви
гателя вентилятора внутреннего
блока FBQ71С сос тавляе т всего
113 Вт против 181 Вт АС-двиг а
тел я. Блок и обесп еч ив аю т бо
лее высокий уровень комфорт а,
создав ая равномерный темпера
турный фон во всем помещении.
Внешнее статическое давление мо
жет быть увеличено до 120 Па.
Сущес твенно упрощен и уско
рен монтаж блоков, которые мо
гут работать в режиме с перемен
ным внешним статическим дав
лением и пос тоянным расходом
возд ух а, или же с пос тоянным
давлением и переменным расхо
дом возд ух а. Номинальный рас
ход возду ха в системе возду хово
дов устанавливается либо автома
тически, либо с пульта дистанци
онного управления путем измене
ния скорости вращения DC-дви
гателя вентилятора.

Новое в сериях кассетных
внутренних блоков

Сущес тв енная модерн из ац ия
произошла в сериях касс етных
блоков Sky Air с круговым пото
ком FCQ-C и FCQH-D (Hi-COP).
Декоративные панели этих бло
ков, а также кассетных блоков се
рий FMCQ и FXFQ теперь пред

Канальные внутренние
блоки с DC-инверторным
управлением двигателя
вентилятора

В нас тоящ ий мом ент Daikin
предлагае т след ующие серии ка
нальных блоков с DC-инвертор
ным управлением двигателя вен
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FCQ-C

ставлены двумя цветовыми ре
шениями: белые с темными жа
люзи и полнос тью белые. При
менение FCQH-D c наружными
блоками Super Inverter позволяет
добиться высочайшей энергоэф
фективности. При использовании
этих внутренних блоков возможно
обеспечение подачи в помещение
до 20% свежего наружного воз
духа (от фактического расхода).

RZQ-D, RZQS-D —
наружные блоки Sky Air

В 2009 год у Daikin предл а
гае т две нов ые сер ии нар уж
ных блок ов на R410A класс а
Sky Air: Super Inverter RZQ-D
и Comfort Inverter RZQS-D. Блок

RZQS-D

RZQS специально разработан для
бытового использования. Это хо
рошая альтернатив а наружным
блокам RQ (on/off) в плане энер
гоэффективности.
Основные характерис тики се
рий приведены в таблице.

Мультисистема CMSQ

Новая коммерческая мультиси
стема CMSQ-A специально разра
бот ана для неб ольших (до двух
этажей) зданий: магазинов, ресто
ранов, баров, салонов красоты, ча
стных гостиниц, небольших офи
сов, где в сил у каких-либ о при
чин не могут применяться сис
темы VRV. Новая мультисистема
хар актериз уе тся выс окой энер
гоэффективностью (COP до 4,1),

В V RV I I I с р ек уп ер а 
ц ие й тепла появ ила с ь но 
вая мод ель нар ужн ог о блок а
REMHQ12P8 на 12 HP. Сущес т
венно усовершенствована модель
8 HP (REMQ) и модели 8 и 12 HP
(REYQ). В Hi-COP серии VRV с ре
куперацией тепла теперь выпуска
ются комбинации с существенно
увел ич енн ой эфф ект ивн ос тью
блоков на 16, 20, 24 и 24 HP.
К VRV III с водяным охлажде
нием RWEYQ8–30P теперь можно
подк люч ить до 36 внутр енн их
блоков. Увеличена максимальная
длина трубопроводов. Возможна
индивидуальная переналадка бло
ков BSVQ. Наг рев осущ ес твл я
ется непрерывно. С 2009 года за
казчикам дост упна опция VRV III
с водяным охлаждением и исполь
зованием подземного тепла.

Мультисистема CMSQ

простотой проектирования и мон
тажа. В нас тоящий момент име
ются две модели мультисистемы
на наружных блоках CMSQ200A
(20 кВт) и CMSQ250A (25 кВт).
Система позволяет осуществлять
индивидуальное управление внут
ренними блоками. Возможно сво
бодное комбинирование от двух
до четырех внутренних блоков:
— канальн ых с DC-инв ертор
ным управлением вентилятор а
FMDQ-B;
— кассетных с круговым пото
ком FMCQ-A.

Новое в системах VRV III

В VRV III с тепловым насосом
наружный блок RXYQ8P заменен
на RXYQ8P8, который может ис
пользоваться как в системах с ма
лой площадью основания (small

footprint), так и в системах с вы
сок ой энерг оэ фф ект ивн ос тью
(Hi-COP). Новый наружный блок
поз вол ил без увел ич ен ия пло
щади основания повысить энер
гоэ фф ективность COP несколь
ких комбинаций установок. Сис
темы Hi-COP расшир ены моде
лью наружного блока RXYHQ12P
на 12 HP.
Буд ут продолжен ы пос тавк и
системы VRV III RTSYQ10–20P,
спрое кт ир ов анн ой для рег ио
нов с прео блад ающ им и перио
дами низкой температ уры атмо
сферного возд ух а. Высок ую эф
фективность работы системы га
рантирует функциональный блок
BTSQ, обеспечивающий двухсту
пенчатое сжатие паров хладагента
при низкой температ уре наруж
ного воздуха.
Super Inverter RZQ-D

Класс энергопотребления
Питание
Диапазон наружных охлаждение
рабочих температур нагрев
Длина трубопровода

А
1 фаза и 3 фазы
-15...50 °С
-20... 15,5 °С
До 75 м (может быть
менее 5 м)
Ночной режим
есть
Возможно использование существующего
да
трубопровода R22 или R407C
PMV (учет наружной температуры)
да
Совместимость с D-BACS
да
Новые наружные блоки Daikin Sky Air

Comfort Inverter
RZQS-D
В
1 фаза
-15... 50 °С
-15... 15,5 °С
До 50 м
есть
нет
нет
нет

RWEYQ-P

RXYHQ-P

Более детальную информацию
о новинках Daikin можно пол у
чить в след ующих номерах жур
нала или на сайте www.daichi.ru.
Статья подготовлена
Центром технического
маркетинга компании
DAICHI
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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, сплит-систем без изменения штатных схем подключе
ния и дополнительных доработок.
— Обеспечивает равномерную выработку ресурса конди
ционеров и повышенную надежность системы кондициони
рования за счет резервирования.
— Оценивает работоспособность соответствующего кон
диционера путем измерения разности температур воздуш
ного потока через теплообменник внутреннего блока.
— Не требует дополнительного термостата, т. к. имеет
функцию включения по превышению заданной температуры
резервного кондиционера.
— Может сигнализировать на диспетчерский пункт об
отключении электропитания, перекосе фаз питающей сети,
неисправностях в кондиционерах, срабатывании пожарной
сигнализации, аварийном перегреве помещения.
— Позволяет отключать систему кондиционирования при
срабатывании пожарной сигнализации.
— Сигнализация на диспетчерский пункт осуществляется
либо через «сухой контакт», либо через интерфейс RS-485 на
расстоянии до 1200 м со скоростью до 192 Кбит/сек.
— Необходимая модернизация модуля может осущест
вляться программным путем с перепрограммированием ми
кропроцессора.
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СеВеР

Предназначен для управления скоростью вращения венти
лятора внешнего блока сплит-системы кондиционирования
воздуха.
— Обеспечивает устойчивый выход на рабочий режим
кондиционера при температуре наружного воздуха до -300С.
— Адаптирован для работы с любыми марками кондицио
неров сплит-систем, включая инвертер и модели на фреоне
R-410.
— В приборе применена широтно-импульсная модуляция,
что дает возможность снижать мощность вентилятора внеш
него блока кондиционера до минимальных значений (1–2%
от номинальной) и уверенно преодолевать ветровые на
грузки в то время, как в приборах с амплитудным преобразо
ванием нельзя снижать мощность вентилятора ниже 20–25%
от номинальной из-за угрозы выхода из строя.
— Прибор не отключает вентилятор внешнего блока кон
диционера при низких температурах наружного воздуха,
а лишь максимально замедляет его скорость вращения, что
способствует плавному выходу кондиционера на рабочий
режим, исключает пульсации давления всасывания и нагне
тания при старт-стопном режиме работы вентилятора.
— Выбранный режим работы регулятора дает возможность
поддерживать температуру конденсации хладагента не ниже
340С, что создает хорошие условия для кипения фреона, ис
ключает обмерзание испарителя внутреннего блока и оста
новку кондиционера по «защите от заморозки».
— При выходе из строя датчика температуры прибора или
повреждении цепи датчика (обрыв, короткое замыкание)
вентилятор внешнего блока включается на максимальные
обороты, что исключает выход из строя компрессора из-за
перегрева.

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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Кризис. Что делать?

М

ир ов ой финанс овый кри
зис, похоже, еще долго бу
дет темой номер один и в бе
с ед а х о б ы чн ы х г р ажд а н ,
и на встречах глав гос ударств, и,
конечно же, в средс тв ах массо
вой информации. И везде глав
ным буд ет воп рос, знаком ый
нам по класс ичес кой русс кой
литерат уре: «Что делать?»
Об интересном опыте некото
рых зарубежных компаний рас
сказывает статья Мэтта Ричтела,
опубликованная в конце декабря
в газете «New York Times». Часть
работодателей, не желая уволь
нять квал ифиц ир ов анн ых со
трудн иков, но и не имея при
этом возможнос ти оплачив ать
их труд на докризисном уровне,
вын уждена приб ег ать к нет ра
диционным методам. В ход идут
четырехдневные рабочие недели,
неоплачиваемые отпуска, сокра
щение зар аб отной платы, гиб
кий график работы.

Нельз я сказ ать, что все эти «Мотор ола» урез ала зарп латы,
меры хар акт ерн ы только для нев адс кие каз ин о пер еш ли
нын ешн ег о экон ом ич ес ког о на чет ыр ехд невн ую раб оч ую
спада, но соо бр ажения, по ко неделю, «Хонда» отп устила со
торым они предприним аю тся, трудников в неоплачеиваемый
резкий всплеск их поп улярно отп уск. Подобным же образ ом
сти в конце минувшего года на дейс твуе т руководство средних
прямую связан с особенностями и мелких предприятий.
и динамикой тек ущего кризиса.
К аж е тс я у д ив ит е л ьн ы м ,
Американские компании, не но эти меры част о встречаю т
желающие отп ускать раб очих, понимание и одобрение со сто
расс чит ыв аю т на скорый воз роны работников. Так, в одном
врат к докриз исн ым объем ам из америк анс ких унив ерс ит е
прои зв одс тв а. К том у же со тов треть преподав ателей доб
стоян ие экон ом ик и США, ко ровольно согласилась потерять
торая и до кризиса была далеко часть зарплаты, чтобы предот
не на подъеме, зас тавляло рабо вратить гряд ущие увольнения.
тодателей особ енно тщательно Раб отники понимают, что в ус
подходить к найму персонала — ловиях кризиса, когда перспек
и терять сейчас с трудом ото тив ы нея сн ы, выг одн ее пот е
бранн ых проф есс ион алов бы рять часть денег, чем лишиться
ло бы расточительством. В итоге работы.
компания DELL устроила боль
Конечно, подобная практика
шие неоплачив аемые рождес т распрос транена не так широко.
венские каник улы, Cisco закры Все-таки, на большинс тве пред
лась в конце года на четыре дня, прия тий предпочит аю т уволь
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нять раб очих, а не урез ать им
зарп лат ы. Бол ее тог о, по дан
ным Минис терс тва труда США,
средняя зарплата прос того аме
риканског о раб очег о даже вы
росл а на 3,7% по сравн ен ию
с концом 2007 года. Зато коли
чес тво самих рабочих — умень
шилось. Тем не менее, наиболее
дальновидные компании стара
ются сохранить коллектив, при
чем движет ими отнюдь не сен
тимент альность и челов еколю
бие, а трезвый расчет и заб от а
о буд ущ ем собс тв енн ог о биз
неса.
Но как быть, если ваше руко
водство оказалось не столь рас
четливым, не смогло разглядеть
в вас ценный кадр и уволило?
А есл и вам пов езл о больш е,
и вы сохранили раб очее мес то,
но из-за криз ис а отп равл ен ы
в нео пл ач ив аем ый отп уск, —
чем в этом случае заняться? Эй
лин Циммерман из той же «New
York Times» сов ет уе т заняться
собс твенным образованием.
Если для карьеры в отр асли,
в котор ой вы трудитесь, нео б
ходим диплом об окончании ву
за — сейчас самое подходящее
время, чтобы его получить. Из
дан ие прив од ит слов а Джеф
фри Хит а, управл яющ ег о ди
рект ор а Landstone Group, фи
лиал а рекр у т инг ов ой фирм ы
MRINetwork: «Доп уст им, вы
10 лет заним ались финанс ами
и планируете оставаться в этом
бизнесе. Нет смысла прос то пе
режидать неблагоприятные вре
мена, займитесь учебой. И оздо
ровление экономики, котор ое
непременно произойдет чер ез
пару лет, вы встретите с дипло
мом специалис та в руках».
Кром е тог о, нын ешн ий пе
риод — это отличный шанс на
чать все сначала. Если вы меч
тали о смене сферы деятельно
сти, то, возможно, нас тала по
ра воплотить эти мечты в жизнь
и отправиться учиться. Нов ая
проф есс ия пот реб уе т нов ых
связ ей, и лучшее мес то для их
прио бр етения — учебное зав е
дение, ведь там вы можете по
знаком итьс я с масс ой люд ей,
уже работающих и только соби
рающихся трудиться в избран
ной вами сфере.
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Но прежде чем отправляться
за парт у, след уе т все взвесить.
Обр аз ов ание стоит денег. Хва
тит ли вам средств? Буд ет ли
приб авка к зарп лате, которую
позволит получить диплом, дос
таточной компенсацией зат рат
на учебу? Если вы не увер ены,
что можете ответить на оба во
проса утвердительно, возможно,
вам след уе т подождать «грызть
гранит науки».
Будьте реалис том. Если вы со
бираетесь осваивать новую спе
циа льность, убедитесь, что она
вост реб ов ана на рынке. Будет
обидно, если ваши усилия про
пад ут даром.
Рек ом енд ац ии «New York
Times» адр ес ов ан ы, прежд е
всег о, амер ик анс ким чит ат е
лям, но к ним стои т прис лу
шаться и россиянам. Впрочем,
многие уже и без чужих подска
зок соо бр азили, на что им по
тратить высвободившееся в ре
зульт ате кризис а время и куда
вложить тающие из-за инфля
ции деньги. Нужно только быть
внимательнее. Всплеск интереса
к обр аз ов анию прив ел к появ
лению на рынке недобросовес т
ных контор, в которых сомни
тельн ые «спец иал ис ты» даю т
сомнительные же знания и на
выки, требуя за это вполне ре
альные деньги.
Поэтом у, собираясь на учебу,
убедитесь, что имеете дело с на
стоящ им и проф есс ион ал ам и.
В клим ат ич ес ком бизн ес е та
ким проф есс иональн ым учеб
ным заведением являе тся Учеб
но-конс ульт ац ио нн ый центр
АПИК. Серт иф ик ат об окон
чании курсов УКЦ АПИК стал
в клим атическом бизнес е сви
детельс твом высочайшего про
фессионализма. Слушатель УКЦ
АПИК мож ет пол уч ить ком
плект док умент ов и доп усков
гос ударственного образца — он
повысит свой разряд по специ
альнос ти и будет допущен к ра
бот е на люб ом сложн ом объ
екте. Но главное — те практи
чес кие знан ия, кот орые даю т
слушател ям возможность уве
лич ить свою рын очн ую стои
мость, а владельцам бизнес а —
пол учить лояльного компании
специалис та.

Неудив ительно, что в связ и
с криз ис ом кол ич ес тв о слу
шат ел ей цент ра увел ич ил ось
в 1,5 раза.
Вот что гов ор ят сам и уча
щиес я об уровн е подг от овк и
преп од ав ат ельс ког о сос тав а
и орг ан из ац ии учебн ог о про
цесс а, о том, что дало им обу
чение в УКЦ АПИК:
«Хоч у выр аз ить благ од ар
но с ть сот рудн ик ам А ПИК
за проф есс иональн ый подх од
к обучению по теме «Руков оди
тель серв исног о цент ра», под
робн ое расс мотр ен ие асп ек
тов всех направлений деятель
нос ти подр азд ел ен ия, техн и
чес ких воп рос ов, анал из дея
тельнос ти и прогнозир ов ания,
пред ост авл ен ие полн ог о объ
ем а нео бх од им ой норм ат ив
ной и справ очн ой инф орм а
ции». (Нех ай А., г. Краснод ар,
ООО «Ателье Климат а»);
«Все очень понравилось. Вы
сококвалифицированные препо
дав атели, большой объем нуж
ной информации, дост упной для
понимания. Хорошие наглядные
пособия и литерат ура». (Соко
лов А., г. Москва);
«Плюсы: грамотная методика
вед ен ия и инт ер есн ый пред
мет семинаров, наличие образ
цов разл ичн ых систем конд и
ционеров, возможность работы
в группе». (Громов С., г. Тверь);
«Из того, что давалось во время
дистанционного обучения, хочу
особо отметить обзор Интернета
(где можно найти техническую
док умент ац ию и т. д.) — одна
эта информация уже оправдала
затраты на учебу». (Хромеев И.,
г. Ступино);
«Практ ич ес кие зан ят ия бы
ли орг ан из ов ан ы на должном
уровн е. Дал о свой рез ульт ат
и обуч ен ие пос редс тв ом об
щения с преподав ателем чер ез
Интернет. Большая библиотека
климатической литерат уры по
зволила почерпн уть мног о но
вого». (Кузьмин А., ОАО «Воз
ду хотехника», г. Москва).
Статья подготовлена
на основе материалов
«New York Times»
и данных Учебного
Центра АПИК
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Новый курс УКЦ АПИК: «Автоматизация
систем кондиционирования,
вентиляции и отопления»

В

ысокая насыщенность совре
менных зданий сложной тех
никой, повышение цен на энерго
носители, ужес точение треб ова
ний к качес тву возводимых объ
ектов и среде обит ания сделали
прим ен ен ие авт ом ат из ир ов ан
ных сист ем управл ен ия инже
нерным оборудов анием зданий
(АСУЗ) обязательным условием
их устойчивой работы.
Одн ако для прое кт ир ов ан ия
и обслужив ания АСУЗ нео бхо
димы квалифицир ов анные спе
циал ис ты. Теперь их подг отов
кой буд ут заниматься в Учебноконсультационном центре АПИК.

Для кого
предназначен курс?
Курс расс чит ан на профессио
налов различного профиля, уже
раб от ающих на климатическом
рынк е. Мен едж ер ы прое кт ов
и менеджеры по продажам кли
матических компаний научатся
выб ир ать, прим ен ять и квал и
фицир ов анно предлаг ать заказ
чикам и дилер ам системы авто
матиз ации климатического обо
рудования. Монтажники узнают
о различных вариантах автомати
зации СКВ, освоят монтаж и на
стройк у наиб олее поп улярног о
оборудования. Специалис ты экс
плуат ац ионн ых и обс луж ив аю
щих орг ан из ац ий пол уч ат на
выки раб оты с автоматикой, со
риентируются в выб оре направ
ления дальнейшего повышения
квалификации в этой области.

Содержание курса

Учебный курс «Автоматизация
систем кондиционирования, вен
тиляции и отопления» разделен
на три тематических блока.
Перв ый знак ом ит учащ ихс я
с общ им и пон ят иям и и терм и
нами, видами и назначением обо
рудования для АСУЗ.
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Втор ой блок пос вящ ен раз
личным технологиям и протоко
лам автоматиз ации: локальным,
зак рыт ым и отк рыт ым (KNX,
LonWorks, BACnet). Слушатели
изучат WEB-технолог ии и сис
темы автоматизации на базе про
мышленных контроллеров, освоят
общие принципы построения сис
тем и конкретные способы их реа
лиз ации. Также в рамках блока
расс матр ив аю тс я пак ет ы про
грамм, выпускаемые и поддержи
ваемые различными компаниями.
Третий раздел — практический.
Он включае т в себя формирова
ние навыков и изучение принци
пов подб ора оборудов ания под
конкретный проект, знакомс тво
с типовыми расчетными табли
цам и, сущ ес тв ующ им и реш е
ниями и многое другое. Все прак
тические занятия проходят на ре
альном оборудовании, размещен
ном в УКЦ АПИК: автоматизиро
ванных системах кондициониро
вания Mitsubishi Electric, приточ
но-вытяжной уст ановке Wesper,
фэнкойлах Clivet, бытовых сис
темах Panasonic, учебных стендах
на базе технологий Bacnet и KNX.
По окончании обучения слуша
тель получает удостоверение уста
новленного образца по курс у по
вышения квалификации «Авто
матиз ация систем кондициони
ров ания, вентиляции и отоп ле

ния» и сертификат Ассоциации
предприятий индустрии климата
«Специалист по автоматиз ации
систем ОВК — А1».
Ждем Вас и Ваших
сотрудников в УКЦ АПИК!

Автоматика VentLogic

В

2008 год у компания Ventrade
обн ов ил а мод ельн ый ряд
шкафов VentLogic для автомати
ческого управления установками
обработки воздуха. Их проектиро
вание осуществляется индивиду
ально, исходя из технического за
дания заказчика, а при производ
стве используются комплект ую
щие только вед ущих производи
телей, таких как ABB, FINDER,
ELDON, ENTRELEC.
Применяемый в шкаф ах про
граммируемый логический кон
тролл ер Pixel мож ет раб от ать
и отдельно, и в качестве ведомого
или вед ущ ег о устр ойс тв а в се
ти Modbus или Ethernet (Modbus
TCP/IP). Особенностью контрол
лера являе тся возможность рас
шир ен ия баз ов ых хар акт ер и
стик пу тем подключения допол
нительных мод улей. Благ одаря
этом у Pixel спос об ен раб от ать
в сетях LonWorks или Ethernet,
кол ич ес тв о кан ал ов ввод а-вы
вода увеличив ае тся до 64, энер
гонез ав ис им ая пам ять, расс чи
танн ая на 1010 гар ант ир ов ан
ных циклов записи, может быть
расширена до 256 Кбайт. Отс ут
ствие нео бходимос ти разбирать
конт роллер при доб авлении но
вых мод улей значительно упр о
щает работ у с системой. Безотказ
ную работ у устройства во время
скачков нап ряжен ия обеспеч и
вае т стабилизатор Greegoo. В от
личие от аналогичной по стоимо
сти прод укции конк урентов, где
конт ролл еры явл яю тс я, по су

ти, всег о лишь рег ул ят ор ам и,
шкафы VentLogic оснащены на
стоящ им «мозг ов ым цент ром»
для управления установкой. Ме
ню конт роллера имее т дружес т
венный интерфейс, позволяющий
конт рол ир ов ать пар аметры ра
боты, задавать нас тройки, вести
журн ал аварий, уст ан авл ив ать
таймер.
Пос ле сборк и кажд ый шкаф
с конт ролл ер ом тест ир уе тс я
на специа льном стенде, что по
зволяе т в дальнейшем без про
блем зап устить систем у автома
тики на объекте. Для этого обору
дование и исполнительные меха
низмы необходимо лишь подклю
чить к клеммам. Шкафы сопрово
ждаются соответствующим паке
том док ументов, в который вхо
дят паспорт, подробная инструк
ция по запуску и обслуживанию,
а также комплект принципиа ль
ных электрических схем.
Шкафы автоматического управ
ления выпускаются в двух вариан
тах комплектации: оптимальном
и минимальном. В минимальной
комплектации светодиодная сиг
нализ ация на пер едней панели
информируе т о подаче напряже
ния питания, работе системы, со
общает о засоренности фильтров,
общей аварии системы. На кон
троллер в этом варианте переда
ются сигналы о режиме раб оты
системы, отв ет от насосов и ка
лориферов, сигнал от дифферен
циального реле перепада давления,
соо бщающий о раб оте вентиля

тора, сигналы об аварии вентиля
тора и электрокалорифера. В этом
варианте возможна поставка си
стемы в пластиковой оболочке.
В оптимальной комплектации
набор индикаторов на передней

панели расшир ен за счет инди
вид уа льн ой сигн ал из ац ии ра
боты вентилятор ов, элект рока
лориферов, циркуляционных на
сосов и пожарной сигнализации.
На контроллер, в добавление к пе
речисленным в минимальном ва
рианте, передаются ответ работы
роторного рек уператора и фрео
нов ого охладителя, а также сиг
нал об их аварии.
Статья подготовлена
компанией Ventrade
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Менеджер по продажам 
климатической техники.
Вторая ступень

У

спешно работать менеджером по продажам вы сможете,
если сумеете применять на практике следующие навыки:
во‑первых, необходимо уметь продавать, понимая по
требности клиентов; во‑вторых, разбираться в товаре, ко
торый продаешь; в третьих, уметь доказать клиенту, что
работать с тобой выгоднее, чем со всеми остальными. Ос
воить эти навыки способен практически каждый желаю
щий. Однако через какое-то время успешной работы моло
дой специалист достигает максимально возможного уровня
и упирается в «потолок».
Качественный скачок в работе менеджера и его дальней
ший служебный рост станут реальностью лишь после того,
как он научится продавать более сложное оборудование, ра
ботать с корпоративными клиентами, самостоятельно вести
переговоры, грамотно представлять компанию на конкурс
ных торгах (тендерах), усвоит основные принципы проек
тирования СКВ…
Для повышения квалификации менеджеров по продажам
климатической техники создан новый курс УКЦ АПИК —
«М-2», который является второй ступенью учебной про
граммы «Менеджер климатической фирмы».
Предполагается, что слушатели курса уже неплохо раз
бираются в климатическом оборудовании и хорошо ори
ентируются в ассортименте компании. Они владеют базо
выми навыками продаж и умеют их применять. Курс «М‑2»
поможет не просто продавать технику, а учиться эффек
тивно работать в конкурентной среде, проводить презен
тации и защищать свои проекты (см. Таблицу 1).
Теоретическая часть курса знакомит слушателей с ос
новами маркетинга, они учатся создавать собственные
уникальные торговые предложения, использовать силь
ные стороны своего оборудования и авторитет компании,
а также ошибки конкурентов, чтобы на их фоне сфоку

№
НАВЫКИ, ПРИОБРЕТАЕМЫЕ НА ЗАНЯТИЯХ КУРСА М2
1 Представить себя и свою компанию
2 Выяснить, кто руководит текущими работами на объекте (За
казчик, дизайнер или прораб)
3 Выяснить потребности Заказчика согласно параметрам ком
фортности
4 Уточнить, на каком этапе готовности находятся помещения
5 Выяснить технические условия для проведения работ по мон
тажу и наладке
6 Разработать проект по СВК для помещений заказчика
7 Рассчитать себестоимость своего проекта СВК
8 Рассчитать конечную стоимость своего проекта СВК для За
казчика
9 Определить преимущества и уникальные черты своего про
екта СВК
10 Выступить с презентацией своего проекта СВК перед Заказчи
ком и представить в деталях уникальные стороны своего про
екта
11 Выслушать презентации конкурентов и своевременно отреа
гировать на их предложения, чтобы удержать Заказчика
12 Эффективно участвовать в торговле за право работать на объ
екте
13 Мотивировать Заказчика или его доверенных лиц сотрудни
чать с вашей компанией
14 Вести учет рентабельности своей сделки на каждом этапе
проведения торгов
Таблица 1

сировать внимание заказчика на своем проекте (см. Таб
лицу 2).
Практические занятия включают в себя серию тренингов.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ УЧЕБНОГО ТЕНДЕРА
Критерии
Участники тендера (группа делится на несколько фирм)
Фирма 1
Фирма 2
Фирма 3
Фирма 4
Фирма 5
Соблюдение парамет 1. Температура 2. Влажность 3. Воздухообмен 4. Чистота воздуха 5. Шум
ров комфортности
Оборудование
Бренд А
Бренд В
Бренд С
Бренд D
Бренд Е
Условия монтажа для 1. Размещение наружных и внутренних блоков 2. Отвод дренажа 3. Подведение электропитания 4. Прокладка
изучения Исполнителем трассы 5. Дозаправка, пуск, наладка
Условия для согласова 1. Согласование мест размещения блоков 2. Обеспечение силовым электропитанием 3. Занижение фальшпотолков
ния с Заказчиком
4. Места штробления для трасс хладагента и дренажа 5. Согласование сквозных отверстий в несущих конструкциях
Уникальные черты про Подмес свеже Плазменный фильтр Дизайн внутрен Экономичная стабильная ра Модульная вентиля
екта (например)
го воздуха и точ и УФ-обработка
них блоков и еди бота, предупреждение пере ция и рекуперация
ное поддержание
ная система управ грузок электросети и энергоэф
температуры
ления
фективность
Гарантийные сроки
3 года
3 года
2 года
5 лет
2 года
Таблица 2
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На занятиях происходит полное погружение в заданную
ролевую ситуацию. Многократно проигрывается сценарий
конкурсных торгов, изучается поведение заказчика и испол
нителей, оцениваются результаты тендеров.
Слушатели учатся убедительно представлять и отстаи
вать свое предложение, основываясь на потребностях за
казчика, и внимательно следить за методами и действиями
конкурентов.
Отдельный раздел посвящен основам проектирования.
Слушатели совершенствуют свои способности подбирать
оборудование так, чтобы получить максимальную выгоду,
удержать клиента и убедить его обратиться в вашу компа
нию при следующем удобном случае. (см. Рисунки 1 и 2)
Теперь — главное. Грамотный менеджер управляет эта
пами продажи.
Для этого он обязан уметь рассчитывать прибыль своей
сделки, учитывая стоимость монтажа, закупку и конечную
цену своего оборудования для заказчика.
Этому необходимо учиться.
В учебной программе УКЦ АПИК существуют упраж
нения для усвоения этого важного навыка (см. Таблицу 3).

1. Помещения Заказчика

Затраты на закупку оборудования
Затраты на монтаж и материалы
Затраты на сервис и гарантию
Планируемая прибыль
Розничная цена

Фирма 5

Фирма 4

Фирма 3

Фирма 2

Фирма 1

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТЕНДЕРЕ
Формирование ценового
Участники тендера (группа
предложения
делится на несколько фирм)

2. Проект Участника учебного тендера

А также научиться превращать минусы конкурентов в свои
плюсы. (см. Таблицу 4)
Заказчиками, особенно крупными, надо дорожить, тем
более в условиях кризиса. В ситуации, когда у клиента есть
выбор между вашей компанией и конкурентами, вы про
сто обязаны убедить его принять предложение вашей ком
пании.
Учиться этому самостоятельно по модным учебникам
и бизнес-программам — долго и дорого. Быстрее, проще
и дешевле пройти обучение у профессионалов. Для работ
ников климатического бизнеса, такая возможность есть —
курсы УКЦ АПИК.

Таблица 3

Нередко бывает так, что фирма, поддавшись азарту, за
бывает про выгоду и продолжает торговаться практиче
ски до нулевой маржи. В итоге — сделка совершена и, каза
лось бы, надо праздновать победу. А прибыли-то — нет. Нет
средств, чтобы осуществлять сервис и гарантийное обслу
живание. При возникновении гарантийного случая рабо
тать придется себе в ущерб, а недостаток средств навер
няка скажется на качестве работы. Итог — прямые убытки
и пятно на репутации фирмы.
Задача упражнения, которое выполняют слушатели курса
М2, состоит в том, чтобы привить менеджеру, участвую
Феликс Токарев,
щему в тендере, навык контролировать сохранность маржи.
заместитель директора УКЦ АПИК
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОГО ТЕНДЕРА
Участники тендера (группа делится на несколько фирм)
Этапы проведения
Фирма 1
Фирма 2
Фирма 3
Фирма 4
Фирма 5
тендера
Розничная цена
Этап торгов № 1
Этап торгов № 2
Этап торгов № 3
Финальная цена
Окончательная прибыль
Подведение итогов

% коменданту дома скидка
% прорабу
скидка
% дизайнеру

скидка
% дизайнеру
% коменданту
скидка
дома
скидка Допоборудование скидка
в подарок

Увеличение сроков гарантии
Бесплатный сезонный сервис и замена
фильтров в оговоренные сроки
Допоборудование в подарок

Таблица 4
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Фрагменты учебной программы УКЦ АПИК

Воздушные фильтры 
и их классификация

Ф

ильтр ац ия возд ух а нео бх о
дим а для защ ит ы сист ем ы
вентиляции в целом от попада
ния частиц пыли и прочих при
мес ей, предохранения внутр ен
ней отделки зданий от загрязне
ний. Часто возд ушные фильтры
используют для поддержания за
данной, в соотв етс твии с техно
логическими требованиями, чис
тоты возд уха.
Поскольку задачу очистки воз
духа приходится решать в самых
разных сферах, сами фильтры то
же очень разные.

Классификация
воздушных фильтров

По эфф ект ивнос ти дейс тв ия
(фильтрующей способности) воз
Степень
очистки

Класс очистки

Тонкая

Грубая

DIN 24184
DIN 24185

Сверхвысок. Высокоэффективная
(ULPA)
(НЕРА)

душные фильтры подразделяются
на 3 класса: грубой очистки (улав
ливают частицы размером более
10 мкм), тонкой очистки (диаметр
улавливаемых частиц более 1 мкм)
и «абсолютные» НЕРА-фильтры.
Также иногда в отдельный класс
выд ел яю т фильтры сверхв ыс о
кой очистки (ULPA).
В таблице 1 приведена марки
ровка фильтр ов в зависимос ти
от класса их эффективности.
В зав ис им ос ти от принц ип а
раб от ы и прим ен яем ых при
их изг от овл ен ии мат ер иал ов,
фильтры дел ятс я на мех ан ич е
ские, угольн ые, масл ян ые, губ
чатые, фильтры HEPA, элект ро
статические, фотокаталитические
и прочие.

ГОСТ P
51251-99

От хар акт ер ис тик и тип а
фильтр а зависит и область его
применения (таблица 2).

Фильтры грубой очистки

Сущес твуе т несколько вариан
тов конс трукции фильтр ов гру
бой очистки.
Фильтр возд ушный фэнкойла
ФВФ предс тавляе т собой прово

Класс фильтра G2

Эффективность очистки, %

EN 779

EN 1822

ГОСТ Р 51251-99

EN 1822

По методике испытаний*
Ее

Еа

Е

О

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

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
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H10

H10

85

H11

H11

95

H12

H12

99,5

H13

H13

99,95

H14

H14

99,995

U15

U 15

99,9995

U 16

U 16

99,99995

U 17

U 17

99,999995

Таблица 1. Классификация и маркировка воздушных фильтров.
Примечание: EN 779 и EN 1882 — российские стандарты для фильтров грубой, тонкой и особо тонкой очистки соответственно
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Сверх
высокая
(ULPA)

Высокоэффектив Тонкая
ная (HEPA)

Грубая

Степень очистки

ГОСТ Р
51251–99
G1
G2
G3
G4
F5
F6
F7
F8
F9
H10
H11
H12
H13
H14
U15
U16
U17

Тип фильтра

Применение

ФВФ
ФВП-I, ФВП- II
ФВПМет-I, ФВПМет-II
ФВК
ФВКас- III
ФВКас-S
ФВК-Meltblown
ФВК-Meltblown
с предфильтром
ФВК-Carb
ФВКом
ФВКом-W

Фильтры грубой очистки, используемые в помещениях и процессах с низ
кими требованиями к чистоте воздуха. Предварительная очистка в систе
мах вентиляции и центрального кондиционирования. Применяются при
эксплуатации компрессоров, холодильных машин в условиях большой за
пыленности
Фильтры тонкой очистки воздуха в системам кондиционирования и вен
тиляции. Очистка циклового воздуха газотурбинных агрегатов. Применя
ются в качестве фильтров второй ступени очистки (доочистка). Использу
ются в больничных палатах, административных зданиях, гостиницах, при
производстве продуктов питания, лекарств, в электронной, мясомолочной
промышленности и т. п.

ФВА-I
ФВА-II
ФВА-НС
ФВА-ТМ-HOOD
ФВА-I
ФВА-II

Фильтры абсолютной очистки применяются для чистых зон, чистых поме
щений. В фармацевтической и электронной промышленности, в качестве
«финишных» фильтров, для решения проблем санитарии, гигиены и мик
роклимата в лечебных учреждениях (операционные); на АЭС; при произ
водстве продуктов питания (бродильные отделения), лекарств и т. п.
Фильтры окончательной очистки воздуха в помещениях с самыми высоки
ми требованиями к чистоте воздуха

Таблица 2. Классификация воздушных фильтров и области их применения

лочную рамку, обшит ую материа
лом толщиной 5 мм, обеспечиваю
щим класс очистки G2.
Фильтр воздушный панельный
ФВП (многоразовый) — это рамка
из оцинк ов анн ог о проф ил я
со сменным фильтрующим эле
ментом, который после загрязне
ния легко заменяе тся на новый.
Кассетный фильтр ФВКас (одно

Класс фильтра G2, G3, G4

разовый) отличается увеличенной
фильтрующей поверхностью. Это
одноразовая конс трукция, пред
ставляющая собой рамку из оцин
кованного профиля и фильтрую
щий материа л, прикрепленный
к гофрированной металлической
сетке. Класс очис тк и, который
обеспечивают эти устройс тва —
G3‑G4.
Фильтр воздушный карманный
(ФВК) обеспечив ае т класс очи
стки G4. В качес тв е фильтрую
щего материала в нем использу
ется полиэстер. Устройство отли

чают большая пылеемкость, низ
кое сопротивление возд ушном у
потоку и долгий срок службы.
Различаю т несколько вариа н
тов исполнения фильтров грубой
очистки.
Механические фильтры обычно
представляют собой мелкую сетку
или волокнистую ткань и служат
для предварительной очистки воз
духа от довольно крупных загряз
нений.
Лет учие и полулет учие органи
ческие соединения лучше других
улавлив аю т угольные фильтры.
Эффективность их работы опре
деляется количеством фильтрую
щег о материала — чем больше
микропор содержится в угле, тем
больше газа и запахов можно уст
ранить. Однако эти фильтры бо
ятс я выс окой влажн ос ти и не
очень эффективны для удаления
форм альдег ид а, серн ис тог о ан
гидрида и диоксида азот а. В та
ких случаях применяют хемосор
бенты, такие как оксид и силикат
алюминия, перманганат калия, ко
торые химически разлагают опас
ные примеси на безвредные веще
ства.
В масл ян ых фильтр ах фильт
рующий слой состоит из металли
ческих сеток, перфорированных
пластинок или колец, смоченных
минеральным маслом.

Фильтрующий слой губчатых
фильтр ов сос тои т из губчатог о
пенополиуретана, резины или по
добных материалов, подвергнутых
обработке, способс твующей рас
крытию пор.

Фильтры тонкой очистки

Чащ е всег о для тонк ой очи
стк и использ ую тс я карм анн ые

Класс фильтра F5-F9

фильтры из полиэстера (F5) или
пол ип роп ил ен ов ых вол ок он
(F6‑F8/F9). Работать с максималь
ной эффективнос тью фильтрам
класс а F6‑F8 позволяе т исполь
зование нитевого сепаратора.
Компакт-фильтры (ФВКом) от
личаются малым весом, компакт
ными размерами, простотой уста
новки, более качественной фильт
рацией и высокой производитель
ностью — до 5000 м 3/ч.
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Фильтры абсолютной
очистки

К фильтр ам этог о класс а от
носятся устройс тв а с маркиров
кой Н10‑Н14, U15‑U17. В каче
ств е фильтр ующ ег о мат ериал а

Класс фильтра H10-H17

в них используе тся гофрирован
ное стекловолокно.
Фильтр ы HEPA (TrueHEPA)
(от англ. HEPA (High Efficiency
Particulate Arresting) — высокоэф
фективная задержка частиц) изна
чально разрабатывались для сис
тем вентиляции в медицинских
учреждениях и помещениях с по
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вышенными требованиями к чис
тоте воздуха. Сейчас эта техноло
гия широко используе тся в про
мышленных и бытовых возд ухо
очистителях.
Согласно принятой межд уна
родной классификации, сущес т
вуе т 5 классов HEPA фильтр ов:
Н10, Н11, Н12, Н13 и Н14. Чем
выше класс, тем лучше качес тво
фильтрации.
HEPA-фильтр задерживае т бо
лее 99% всех частиц величиной
более 0,3 мкм. Поскольк у боль
шинс тв о алл ерг ен ов (пыльц а,
спор ы гриб ов, шерсть и пер
хоть жив отных, прод укты жиз
нед еят ельн ос ти пыл ев ых кле
щей) имеют размеры более 1 мкм,
HEPA-фильтры рекоменд уе тс я
исп ольз ов ать при респ ир ат ор
ной аллергии.
Еще более сов ершенными яв
ляются фильтры UPLA (Ultra Low
Penetrating Air), способные улав
лив ать до 99,999% част иц диа
метром более 0,1 мкм. Принцип
их действия тот же, что и у моде
лей HEPA.

Элект рос татические фильтры
хор ошо очищают возд ух от пы
ли и копоти, но не освобождают
от лет учих органических соедине
ний. Работают они так: в резуль
тате столкновений с воздушными
ионами, образ ов анными пров о
лочными коронирующими элек
тродами, пылинки пол учают за
ряд и затем, под действием куло
новских сил, осаждаются на спе
циальной пластинке.
Фотокаталитические фильтры
появились на рынке относительно
недавно. Очис тка возд у ха в них
происх од ит пу тем разложен ия
и окисления примес ей под дей
ств ие м ультр афиол ет ов ог о из
лучения. Фильтр одинаков о хо
рошо избавляе т возд ух от токси
нов, вирусов, бактерий и непри
ятных запахов.
В след ующем номер е мы под
робнее расскажем об эксплуат а
ции фильтров и возможных при
чинах их неисправности.
Учебный курс
подготовлен компанией
«Воздушные фильтры»
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Энергетически эффективные центры
обработки данных (ЦОД). Техническое
решение с совмещенными рядами
Наиболее распространенным способом охлаждения на охлаждающий теплообменник воздуха с более вы
центров обработки данных (ЦОД) является подача сокой температ урой обеспечивает более интенсив
воздуха через перфорированные панели фальшпола ный теплосъем.
или непосредственно в объем помещения.
Источником обработанного воздуха при этом мо
Сравнительный анализ эффективности
различных архитектур
гут быть как кондиционеры, расположенные по пе
системы охлаждения ЦОД
риметру ЦОД (Computer Room Air Handler, CRAH)
Сравним три архитект уры систем охлаждения по
(рис. 1), так и системы централизованного конди
ционирования (Central Air Handling Units, CAHU) мещений, используемых для обработки информации.
(рис. 2). Так обеспечивается необходимое охлажде Ключевым параметром, по которому след уе т про
ние чувствительного к тепловым нагрузкам обору водить подобное сравнение, должно быть потреб
дования при небольшой плотности энергопотреб ление энергии, используемой системой охлаждения,
на единицу энергии, выделяемой IT оборудованием.
ления — от 1 до 5 кВт на стойку.
При дальнейшем возраст ании энергопот ребле
ния подобные схемы возду хораспределения стано
вятся недостаточно эффективными. Основной про
блемой являе тся большая протяженность возд уш Чем меньше значение параметра
ных пу тей. Значительное расстояние между конди «Эффективностьметрика» в полученном соотноше
ционерами и источниками тепловыделений затруд нии, тем более энергоэффективна рассматриваемая
няет ассимиляцию тепла из-за смешения удаляемого архитект ура.
и приточного воздуха.
Используемые символы и константы
Создание требуемого напора в камерах статиче
Cp·Air = удельная теплоемкость возд у х а, 1,022
ского давления, а также преодоление сопротивле кДж/кг·0С
Cp·Water = удельн ая тепл ое мкость вод ы, 4,188
ния возд ухораспределительной сети требуе т до
полнительной мощности вентиляторов. Кроме то кДж/кг·0С
го, из-за эффекта смешения фактический расход воз
ρAir = плотность воздуха, 1,173 кг/м3
духа в традиционных схемах охлаждения сущес т
ρWater = плотность воды, 999,7 кг/м3
η = эффективность вентилятора или насоса
венно превышает действительно необходимый для
ηPump = эффективность насоса, 0,65
обслуживания оборудования.
= объемный расход, м3/с
Избежать всех этих проблем позволяе т исполь
Η = потеря напора, м
зование систем охлаждения, встраиваемых непо
g = ускорение силы тяжести, 9, 81 м/с3
средственно в стойки электронного оборудования
= холодопроизводительность кондицио
(рис. 3).
Такое размещение кондиционеров не просто обес нера (по явному теплу), кДж/с
печивает необходимый теплосъем и требуемое рас
= нагрузка на систем у охлаждения, харак
пределение охлажденного воздуха, но и дае т опре терная для рассматриваемой архитект уры, кВm·ч
= отношение энергии, потребляемой чиллером,
деленные преимущес тв а в части энергетической
эффективности. Близость кондиционеров к источ к холодильной нагрузке
= временной график температ уры воды кон
никам тепла позволяет использовать вентиляторы
меньшей мощнос ти, чем в традиционных схемах. денсатора
= мощность на валу
При этом более значимой становится организация
удаления теплого воздуха, а не обеспечение притока
= темп ер ат ур а на вых од е (Leaving Air
охлажденного.
Temperature)
= темп ер ат ур а на вход е (Entering Air
Кроме того, в таких схемах возможно снижение
расхода воздуха при сокращении тепловой нагрузки. Temperature)
При этом эффективность работы системы возрас
= потребляемая чиллером мощность.
тает (рис. 4).
Используемые уравнения
Спос обс твуе т повышению энерг етической эф
фективности и отс утствие эффекта смешения: по
(2)
скольк у нет нео бходимос ти его компенсиров ать,
то воздух можно не переохлаждать, а поступление
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Рис. 1 (слева) Расположение кондиционеров по периметру ЦОД (CRAH)

вым компрессором с инверторным приводом, обес
печивающего подачу воды с постоянной температ у
рой 7°С. Удаление тепла от чиллера производится
с использованием градирен жидкостного типа. Тем
перат ура воды на выходе из градирни определяется
по характеристической кривой при стопроцентном
проектном значении расхода с границей температ ур
ного диапазона –12 0 С [1]. Сочетание инверторного
привода компрессора с пониженным значением тем
перат уры воды в конденсаторе обеспечивает значи
тельное увеличение эффективности работы чиллера
при неполной нагрузке.
Несмотря на то, что многие схемы раб оты кон
денсаторов предусматривают возможность измене
ния расхода воды в зависимости от фактической на
грузки, в настоящем исследовании предполагается
поддержание максимального расхода для обеспече
ния повышенной эффективности чиллера.
Цикл работы вентиляторов градирни регулиру
ется в соответствии с нагрузкой на чиллер.

Рис. 2 (справа) Центральный потолочный кондиционер (CAHU)

Рис. 3. Система охлаждения, непосредственно встраиваемая
в ряды стоек электронного оборудования. Как видно из рисун
ка, система предусматривает свободную раздачу воздуха
без трубопроводов теплого и холодного воздушных потоков

(3)
(4)
Общее обс уждение и сравнение
Рассматриваемые архитект уры включают в себя
системы центрального кондиционирования (CAHU),
кондиционеры, располагаемые по периметру поме
щения (СRAH), а также системы охлаждения, непо
средственно встраиваемые в ряды стоек с электрон
ным оборудованием, (In-Row Air Handler, IRAH).
В настоящем исследовании не рассматриваются
вопросы, связанные с осушением или увлажнением
воздуха. Однако надо заметить, что для поддержа
ния необходимых параметров влажности и CAHU,
и CRAH требуют дополнительного расхода энергии.
Рассмотрим центр обработки данных, суммарная
мощность электронного оборудования и системы ос
вещения которого сос тавляе т 0,75 МВт. Жидкос т
ное охлаждение осущес твляе тся с помощью паро
компрессионного чиллера, оборудованного винто

Рис. 4 Потребление электрической энергии вентиля
тором, имеющим переменную скорость вращения

В таблице 2 приведено отношение энергии, потреб
ляемой чиллером (кВт ч), к холодильной нагрузке
(кВт ч). Значения для температ уры воды конденса
тора выше 29°C определены экстраполяцией.
Потеря напора во внешнем гидравлическом кон
туре принимается равной 12 м, будучи обусловлена
характеристиками трубопровода и чиллера, что сум
мируется с потерями напора в кондиционере для ка
ждого из рассматриваемых вариантов архитект уры.
0

C

29,5 –32,2
26,7–29,4
23,9–26,6
21,2–23,8
18,4–21,1
15,6–18,3
12,8–15,5
12,7
Всего:

j
1
2
3
4
5
6
7
8

Часы,
194
916
1353
894
1041
932
1234
2196
8760

βj

Таблица 1. Временной график темпе
ратуры воды конденсатора
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0

C

29,5 –32,2
26,7–29,4
23,9–26,6
21,2–23,8
18,4–21,1
15,6–18,3
12,8–15,5
12,7

вание возд уха и позволяе т значительно увеличить
теплосъем.

λj

j
1
2
3
4
5
6
7
8

0,18
0,16
0,14
0,12
0,11
0,09
0,08
0,07

Спецификации агрегатов IRAH [2]

Таблица 2. Характеристика работы чиллера в зависимости
от температуры воды конденсатора

Элементы энергетичес IRAH
кого баланса
Мощность вентилято
ров AHU
Мощность насосов ох
лажденной воды
Мощность потребляе
мая чиллером, (в со
ответствии с уравне
нием 4)
Мощность насоса кон
денсатора
Мощность градирни
Суммарная потребляе
мая мощность системы
охлаждения
Эффективность Мет
рика (в соответствии
с уравнением 1)
Годовые затраты на ох
лаждение

CRAH

CAHU

Едини
цы
измере
ния

30,6

88,0

83,2

кВт

10,2

11,0

11,1

кВт

83,9

94,7

94,2

кВт

18,5

18,5

18,5

кВт

16,2

18,3

18,2

кВт

159,4

230,5

225,2

кВт

0,21

0,31

0,30

139.572 201.878 197.211 $ USD

Таблица 3. Энергопотребление системы охлаждения

Расход охлажденной воды определяется потребно
стями соответствующей системы охлаждения.
Примечание: Энергос бережение за счет измене
ния расхода воздуха реализуемо не всеми системами
охлаждения, непосредственно встраиваемыми в ря
ды стоек электронного оборудования. Данное свой
ство являе тся специфичным для систем, работаю
щих под управлением алгоритма, регулирующего
скорость вращения вентиляторов.

Система охлаждения, непосредствен
но встраиваемая в ряды стоек элек
тронного оборудования (IRAH)

Спец иал из ир ов анн ые конд иц ионеры, встраи
ваемые в ряды стоек электронного оборудования,
раб от аю т под управлением алг оритмов, обеспе
чив ающих стабильность поддержив аемых темпе
рат урных режимов. Обычно эти кондиционеры
имеют неб ольшие размеры. Как уже гов орилось,
такая архитект ура сводит к миним ум у перемеши
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Расход возд у ха: 1369 л/с при отс утс твии потерь
внешнего напора.
Холодоп рои зв од ительность по явном у тепл у:
25,2 кВт при температ уре возд у ха 35°C по су хому
и 20 °С WB — по мокрому термометру.
SHR: 1,0.
Расход воды в чиллере: 1,13 л/с при напоре 8 м.
Температ ура воздуха на выходе: 19,70 С (в соответ
ствии с уравнением (3).
Мощность вентилятора AHU: 1 кВт (официа ль
ные данные производителя, все потери включены).
Мощность насос а охлажденной воды: 0,34 кВт
(в соответствии с уравнением (2).
Для оснащения теоретически рассматриваемого
ЦОД суммарной мощностью 0,75 МВт потребуется
30 агрегатов IRAH. При этом будет ассимилировано
не только тепло, выделяемое электроникой и систе
мой освещения, но и 30,6 кВт тепла от вентиляторов,
и 10,2 кВт тепла от насосов. Общая нагрузка на чил
лер, таким образом, составит 791 кВт.

CRAH

Установка по периметру ЦОД кондиционеров мак
симально дост упной на современном рынке холодо
производительнос ти в нас тоящее время стала об
щепринятой практикой. Но использ ов ание агр е
гатов большой производительности ограничивае т
возможность адекватного подбора оборудования
из имеющегося ряда типоразмеров.
Кроме того, при недостаточном размере проход
ного сечения в пространство под фальш-полом, на
блюдае тся эффект запирания системы на выходе
вентилятора [3], что приводит к значительной по
тере напора на притоке. Этот эффект часто не учи
тывается, вследствие чего фактический расход воз
духа оказывается существенно ниже ожидаемого.
Кондиционер, спецификация котор ог о прив е
дена ниже, имее т холодопроизводительность рав
ную 102 кВт, в то время как оборудование и система
освещения выделяют 750 кВт тепла. Фактически рас
сматриваемая нагрузка требуе т установки восьми
кондиционеров с соответс твующим коэффициен
том запаса 1,09 по отношению к номинально дей
ствующему значению.

Спецификации агрегатов CRAH

Расход воздуха: 8070 л/с при напоре 75 Па.
Холодоп рои зв од ительность по явном у тепл у:
118 кВт при 24°С по сухому и 16°С по мокрому тер
мометру.
SHR: 0,95
Расход воды в чиллере: 5 л/с при напоре 6 м.
=3,2 кВт ч каждый
Вентиляторы (три)
(в соответствии с уравнением (2)
— Площадь нагнетания = 0,25 м x 0,47 м = 0,12 м 2
— Площадь выходног о сечения вентилятора =
0,40 м x 0,47 м = 0,19 м2

— BA/OA = 0,61
— Статическая эффективность: 0,59
— Скорость воздуха на выходе вентилятора: 14 м/с
— Потери напора на притоке: 149 Па
— Потери напора на всасывании: 75 Па
— Потери напора на фильтре: 187 Па
— Потери напора на теплообменнике: 162 Па
— Потери напора в корпусе: 125 Па.
Мощность электродвигателя вентилятора: 11 кВт
(КПД=0,92; потери на приводе 1,05).
Рез ульт ир ующ ая хол од оп рои зв од ит ельн ость
по явному теплу: 102 кВт.
Температ ура воздуха на выходе: 13 °С (в соответ
ствии с уравнением (3).
Мощность насоса охлажденной воды: 1,4 кВт (в со
ответствии с уравнением (2).
Восемь таких агрегатов обеспечивают ассимиля
цию 750 кВт тепла, выделяемого электроникой и сис
темой освещения, 88 кВт тепла, выделяемого венти
ляторами, и 11,0 кВт тепла от насосов. Общая на
грузка на чиллер составляет 893 кВт при SHR=0,95.

CAHU

Сист ем ы цент ральн ог о конд иц ион ир ов ан ия
в большинс тв е случаев проектирую тся или спе
цифицируются для каждого проекта отдельно. Ис
польз уемые здесь данные предназначены только
для анализа и могут рассматриваться как правдо
подобные оценки соответс твующих номинальных
величин.
В примере не учитывается эффект запирания сис
темы на выходе вентилятора. К сожалению, в боль
шинстве случаев выгоды, обусловленные исключе
нием или ослаблением эффекта запирания, нивели
руются и перекрываются увеличением потерь на
пора в системе транспортировки воздуха на притоке
за счет аэродинамического сопротивления воздухо
водов, поворотов и диффузоров.
Для оснащения теоретически рассматриваемого
ЦОД суммарной мощностью 0,75 МВт потребуется
четыре центральных кондиционера, имеющих ни
жеприведенную спецификацию.

Спецификации агрегатов CAHU

Расход воздуха: 16045 л/с при напоре 249 Па.
Холодоп рои зв од ительность по явном у тепл у:
220 кВт при 24 °С по сухому и 16 °С по мокрому тер
мометру.
SHR: 0,95
Расход воды в чиллере: 10 л/с при напоре 6 м.
=9,1 кВт ч каждый
Вентиляторы (два)
(в соответствии с уравнением (2)
— Скорость воздуха на выходе вентилятора: 9 м/с
— Статическая эффективность: 0,66
— Потери напора на всасывании: 75 Па
— Потери напора на фильтре: 187 Па
— Потери напора на теплообменнике: 149 Па
— Потери напора в корпусе: 87 Па
— Потери напора на притоке: 249 Па.
Мощность электродвигателя вентилятора: 20,8 кВт
(КПД = 0,92; Потери на приводе 1,05).

Рез ульт ир ующ ая хол од оп рои зв од ит ельн ость
по явному теплу: 200 кВт.
Температ ура воздуха на выходе: 14 °С (в соответ
ствии с уравнением (3).
Мощность насоса охлажденной воды: 2,8 кВт (в со
ответствии с уравнением (2).
Четыре таких агрегата обеспечивают ассимиля
цию 750 кВт тепла от электронного оборудования
и системы освещения, 83,2 кВт тепла от вентилято
ров, и 11,1 кВт тепла, выделяемого насосами охла
жденной воды. Общая нагрузка на чиллер сос тав
ляет 888 кВт при SHR=0,95.

Заключение

Годовые затраты на электроэнергию, расходуемую
при использовании рассмотренных трех архитект ур
системы охлаждения (IRAH, CRAH и CAHU), состав
ляют, соответственно, 139.572, 201.878 и 197.211 дол
ларов США (при тарифе 0,10 доллара/кВт ч). Безус
ловно, величина достигаемой экономии может ме
няться в зависимос ти от эффективнос ти чиллера,
стоимости эксплуатационных расходов, а также сте
пени загрузки основного оборудования и освеще
ния. Архитект ура системы охлаждения с использо
ванием агрегатов, непосредственно встраиваемых
в ряды стоек электронного оборудования, позволяет
сократить мощность вентиляторов на 2/3 по сравне
нию с двумя другими схемами. По всем остальным
элементам энергетического баланса значения мощ
ности тоже уменьшаются.
Но, несмотря на то, что такая архитект ура обла
дает неоспоримыми преимуществами, ее использо
вание не является решением, однозначно подходя
щим для любого случая. Более всего оно подходит
для вновь строящихся или капитально реконструи
руемых центров обработки данных. В уже сущест
вующих ЦОД разумнее всего применять комбина
цию разных систем охлаждения.
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Международная конференция 
в Лиссабоне
К

онф ер енц ия дис тр ибьют о
ров межд ун ар одн ог о хол
динг а ACE Group традиционно
проводится в последние дни ян
варя. В 2006 год у она проходила
на средиз емноморском поб ер е
жье Северной Африки, в Тунисе;
в 2007 год у — на горнолыжном
кур орте в сердце франц узских
Альп; в 2008 — в знойном Сене
гале. В 2009 году представителей
более чем 30 стран Европы, Аф
рики и Ближнего Востока прини
мала столица Порт уг алии, Лис
саб он. В конференции приняла
участие компания VENTRADE —
экскл юзивный дистрибьютор
бренда WESPER в России.
Итоги прошедшего года подвели
топ-мен едж ер ы WESPER. Ми
шель Кипп (Michel Kipp, General
Manager France & Export) обратил
общее внимание на то, что даже
в условиях мирового финансового
кризиса продажи выросли почти
на 10%. Наиб олее актив ен рост
в сегменте систем центрального
конд иц ион ир ов ан ия. Не был и
обойдены вниманием и вопросы
маркетинг а и рекламы, а также
перспективы развития и планы
компании на 2009 год. Несмотря
на общий спад мир ов ой эконо
мики, компания ставит перед со
бой весьма амбициозную задачу,
план ир уя увел ич ен ие объемов
продаж. В выс туплении Лорана
Рожел я (Laurent Roegel, Export
Commercial Director), особое ме
сто было отведено продажам обо
рудования WESPER в России, ко
торые составляют четверть от об
щемирового объема.
Интересной и весьма насыщен
ной была и обучающая часть кон
фер енции. Основной блок про
граммы был посвящен предпро
дажной и послепродажной тех
ничес кой поддержке. Эта тем а
становится все более акт уальной,
особ енно в связи со значитель
ным рост ом прод аж чиллер ов.
Здесь важнейшими элемент ами
являются не только корректный
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подб ор оборудования, но и пра
вильный и качественный монтаж
и пуско-наладка, которые должны
пров од итьс я серт ифиц ир ов ан
ным и спец иал ис там и, прошед
шими специальные курсы обуче
ния. Особое внимание компания
уделяет постоянной послепродаж
ной поддержке клиентов. Поэтому
в 2008 году в России на базе ком
пании VENTRADE был орг ани
зован сертифицированный Сер
висн ый Центр WESPER. Также
в 2009 год у компанией WESPER
запланиров ано увеличение объ
ема и интенсивности обучающих
курсов и семинаров.
Маст ер-класс ы, прош едш ие
в рамках конференции, были по
свящ ен ы отн ос ит ельн о нов ым
группам в асс орт иментной ли
нейке оборудования WESPER: те
пловым насос ам для отопления
коттеджей, прецизионным кон
диционерам и кондиционерам для
телекоммуникационных систем.
Особый интерес вызвал доклад
Мауриц ио Кам инад а (Maurizio
Caminada, Director Global Sales
CAC) об изменении производс т
венных программ, которые в наи
большей степени коснутся холо
дильных машин. Чиллеры на хла
дагенте R407C буд ут постепенно
сниматься с произв одс тв а, а их
место займут агрегаты, работаю
щие на R410A. Планируе тся, что
к конц у 2009 года этот процесс
в целом завершится, чиллеры ма
лой и средней производительно
сти со спиральными компрессо
рами буд ут раб от ать на R410A,

а чиллеры большой производи
тельности с винтовыми компрес
сорами — на R134a.
Конференция завершилась тор
жественным ужином, на котором
были отмечены лучшие дистрибь
юторы и вручены награды. Приз
за сам ый стрем ит ельн ый рост
продаж («Strongest Increase») обо
рудов ания WESPER в 2008 год у
получила компания VENTRADE.
Информация предоставлена
компанией VENTRADE
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УКЦ АПИК организовал единственный в России учебный класс, имеющий материально-техническую базу (МТБ), оснащенную уникальными стендами и современной техникой:
• компьютеризированный контрольно-измерительный комплекс для изучения холодильного контура;
• 37 современных образцов оборудования (чиллеры, VRF-системы, центральные
кондиционеры и другое промышленное и полупромышленное оборудование известных мировых брендов), более 70 образцов инструмента, контрольно-измерительной аппаратуры.
В формировании МТБ УКЦ принимали участие 23 ведущих производителя и дистрибьютора климатической техники.

Краткое описание курсов УКЦ АПИК
Наименование курса
Описание курса

Длительность обучения
Документы об окончании
Стоимость, руб.
Наименование курса
Описание курса
Длительность обучения
Документы об окончании
Стоимость, руб.
Наименование курса
Описание курса
Длительность обучения
Документы об окончании
Стоимость, руб.
Наименование курса
Описание курса
Длительность обучения
Документы об окончании
Стоимость, руб.
Наименование курса
Описание курса
Длительность обучения
Документы об окончании
Стоимость, руб.
Наименование курса
Описание курса
Длительность обучения
Документы об окончании
Стоимость, руб.
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«Автоматизация систем Отопления, Вентиляции и Кондиционирования» – А1
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
Теоретический Интернет-курс - 2 месяца + практические занятия 3 дня в УКЦ АПИК
Удостоверение установленного образца + Сертификат АПИК
30000
Менеджер-базовый курс - М1
Для Слушателей, не имеющих опыта продаж климатической техники.
Теоретический Интернет-курс - 2 месяца + практические занятия 4 дня в УКЦ АПИК
Удостоверение установленного образца + Сертификат АПИК
15000
Менеджер климатической фирмы - М2
Для специалистов, имеющих опыт продаж климатической техники более 1 года
Теоретический Интернет-курс - 2 месяца + практические занятия 4 дня в УКЦ АПИК
Удостоверение установленного образца + Сертификат АПИК
15000
Руководитель отдела продаж климатической фирмы - М3
Для специалистов с опытом работы в климатическом бизнесе
Теоретический Интернет-курс - 2 месяца + практические занятия 4 дня в УКЦ АПИК
Удостоверение установленного образца + Сертификат АПИК
15000
Руководитель сервис-центра климатической фирмы - С4
Для слушателей, планирующих организовать эффективный сервисный центр климатической фирмы
Теоретический Интернет-курс - 2 месяца + практические занятия 3 дня в УКЦ АПИК
Удостоверение установленного образца + Сертификат АПИК
30000
Монтаж бытовых СКВ - С1
Для слушателей без опыта работы по монтажу СКВ
Теоретический Интернет-курс - 2 месяца + практические занятия 5 дней в УКЦ АПИК
Удостоверение установленного образца + Сертификат АПИК
15000

Лицензия №283658

Учебно-консультационный
центр АПИК

Наименование курса
Описание курса
Длительность обучения
Документы об окончании
Стоимость, руб.
Наименование курса
Описание курса
Длительность обучения
Документы об окончании
Стоимость, руб.
Наименование курса
Описание курса
Длительность обучения

Монтаж промышленных СКВ - С2
Для специалистов с опытом монтажа бытовых СКВ
Теоретический Интернет-курс - 2 месяца + практические занятия 5 дней в УКЦ АПИК
Удостоверение установленного образца + Сертификат АПИК
15000
Сервис и техническое обслуживание СКВ - С3
Для специалистов с опытом монтажа бытовых и полупромышленных СКВ
Теоретический Интернет-курс - 2 месяца + практические занятия 5 дней в УКЦ АПИК
Удостоверение установленного образца + Сертификат АПИК
15000
Универсальный монтажник (присвоение 3-4 разряда) – С5
Для слушателей, не имеющих опыта работы по монтажу СКВ
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

87

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

Ведущий всероссийский межотраслевой научно-технический
и информационно-аналитичес
кий ежемесячный журнал в об
ласти производства и использо
вания искусственного холода во
всех отраслях промышленности,
АПК, в торговле, кондициониро
вании воздуха, криогенной тех
нике, на транспорте, в быту, ме
дицине. Большое внимание уде
ляет проблемам экологии и ра
бочим веществам.
На протяжении более 95 лет
журнал остается незаменимым ис
точником информации для руко
водителей, специалистов, менед
жеров компаний, предприятий,
научных, проектных и других ор

ганизаций, имеющих отношение
к искусственному холоду.
«МИР МОРОЖЕНОГО
И БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫХ
ПРОДУКТОВ»
(Прежнее название «Произ
водство и реализация мороже
ного и быстрозамороженных про
дуктов».)
Издается с 1999 года.

Основной всероссийский ин
форм ац ионн о-аналитический
и практический журнал, выходящий раз в два месяца, о современ
ных технологиях и технике про
изводства, хранения, транспорти
ровки и реализации мороженого
и быстрозамороженных продуктов,
о сырье, ингредиентах, упаковоч
ных материалах, логистике, холо

дильном и технологическом обору
довании, холоде в магазинострое
нии, рефтранспорте.
Публикует аналитические об
зоры и маркетинговые исследо
вания рынка, интервью с руково
дителями компаний и топ-менедже
рами, репортажи с выставок, конфе
ренций и др.
«ВЕСТНИК
МЕЖДУНАРОДНОЙ
АКАДЕМИИ ХОЛОДА»
Издается с 1998 года.

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

Подписка на 2009 год
Все журналы распространяются в России, странах СНГ и за рубежом.

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

88

89

Выбор эффективной модели
сотрудничества
И

нф орм ац ия о криз исн ом
пол ож ен ии рынк ов тов а
ров и усл уг, заморажив ании ин
вес тиц ио нн ых прое кт ов в об
ласт и строительс тв а, болезнен
нос ти финансового сектора под
косила нас троение многих уча
стн иков росс ийс ког о клим ат и
ческого рынка.
Паническое нас троение боль
шинс тв а комп ан ий толкн ул о
на серье зное ослабление кадр о
вого эшелона, минимизацию из
держек, отказ от маркетинговых
мероприятий в отношении сбы
товых программ, не гов оря уже
о формировании новых коммер
ческих предложений и обновле
нии ассортиментного портфеля.
Мног ие комп ан ии, объед ин ив
шись, пыт аются найти способы
преодоления кризисных порогов.
Мало кто готов сег одня прини
мать важные и смелые решения
в одиночку. Как правило, лидеры
рынков прин им аю т на себя са
мую большую долю ответственно
сти. Именно в партнерстве с силь
ными игроками, которые имеют
стратегию развития, коэффициент
риска для дилеров имеет меньший
показатель.
Нас троен ие комп ан ии «Рус
климат» отвечает лидерскому ха
рактеру. «Мы не привыкли сто
ять на месте и молча провожать
рынк и, кот ор ые зав оев ыв ал и
долгие годы», — считают топ-ме
неджеры компании, — «Есть це
ли и реа льные задачи, сформи
ров ан ы мех ан изм ы их дост и
жения. В этом год у мы подгото
вили для своих клиентов выгод
ные и уникальные коммерческие
программы. Речь идет об эксклю
зивных дистрибьюторских согла
шениях, об эффективных инстру
ментах увеличения оборота ком
паний клиентов. По нашим про
гноз ам новые предложения ста
нут интер есными как для узко
специализированных компаний,
так и для организаций, которые
поддерживают всесезонный обо
рот климатической техники».
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«Предложения компании будут
отв еч ать тенд енц ия м уже «но
вого» рынка», в интересах кото
рого технологичные мысли и ра
зумная стоимость пакета услуг, —
отмечает коммерческий директор
компании «Русклимат Комфорт»
Владислав Васильев.
Как никогда, в 2009 году компа
ния «Русклимат» представит ши
рочайший модельный ряд конку
рентной техники во всех товарных
группах. В программе BALLU —
новые бытовые сплит-системы,
системы очис тки и увлажнения
возд у х а, бытовые обогр ев атели
и пол упромышленное теплов ое
оборудование.
Зам етн ым и темп ам и расш и
ряе тс я асс орт имент сплит-сис
тем, моб ильн ых конд иц ион е
ров и водонаг рев ат ельной тех
ники ELECTROLUX. Новые ком
мерч ес кие прог рамм ы по вен
тил яц ио нн ом у обор уд ов ан ию
ELECTROLUX станут серьезным
конк урентом на профессиональ
ном клим атическом рынке. Пе
редовые решения для рынка ото
плен ия и водос набжен ия отр а
зятся в программах ELECTROLUX,
HERMANN (газ ов ые и диз ель

ные котлы), системах отопления
ROYAL THERMO и DIA NORM,
труб оп ров од ов и комп лект ую
щих от ведущих европейских про
изводителей ORKLI, INDUSTRIAL
BLANSOL.
И о каком кризисе речь?
«О криз ис е, кот орый подс те
гивае т, дае т новые возможности,
но только для смелых людей со
смелыми идеями», — продолжает
Владислав Васильев, — «Главный
смысл новых коммерческих про
грамм «Русклимат» — экономи
ческое развитие клиентов. И ос
новными критериями этого под
хода являются реальные возмож
ности создания «бизнес портфеля
товарных направлений» (системы
конд иц ион ир ов ан ия, вент ил я
ции, отопления), который обес
печивает стабильную доходность
и всес ез онн ый обор от дил ер а.
И это в очер едной раз подтвер
ждает, что быть клиентом компа
нии «Русклимат» выгодно. При
глашаем всех посетителей на вы
ставк у «Мир Климата-2009» для
продуктивного диалога».
Статья подготовлена
Пресс-службой
компании «Русклимат»

91

Компания VKT: 
с оптимизмом в будущее

З

а пять лет раб от ы комп а
ния VKT заняла достойное ме
сто на российском рынке венти
ляционного и противопожарного
оборудования. Ее продукция при
меняется на объектах самого раз
личного назначения — от космо
дром ов до торг ов ых цент ров,
от заводов до жилых домов.
В 2008 год у VKT предс тавила
ряд новинок, среди которых про
тивопожарный клапан КПС-1‑В
во взрывозащищенном исполне
нии, против опожарный клапан
КПС-3 с самым высоким преде
лом огнестойкости на российском
рынке, дымовой клапан КДМ-2 м
из оцинкованной стали.
Но основное достижение ми
нувшего года — начало производ
ства и продаж вентиляторов ды
моудаления и компактных при
точных установок.
Крышный радиальный вентиля
тор дымоудаления ВКРС-ДУ при
меняется для удаления возникаю
щих при пожаре высокотемпера
турных дымовозд ушных смесей
и отвода тепла за пределы обслу
живаемого помещения.
Компактные приточные уст а
новки VKM предназначены для
использования в системах венти
ляции возд у ха. Устройс тва изго
товляются как в напольном, так
и подвесном исполнениях.
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Вся прод укция, вып ускаем ая
комп ан ие й, прох од ит строг ий
контроль качества, подтверждае
мый соответствующими сертифи
катами.
География продаж VKT очень
шир ок а — от Кал ин инг рад а
до Южно-Сахалинска, от Архан
гельска до Сочи, с компанией со
трудничают более тысячи торго
вых, строительных и монтажных
организаций.
В этом год у были достигн у ты
дог ов ор енн ос ти о разв ит ии
сов мес тн ог о бизн ес а с ряд ом
крупн ых инос транн ых партн е

ров, например, с немецкой ком
пан ие й Siemens, крупн ейш им
в мир е прои зв од ит ел ем элек
троники.
Уже в пятый раз компания VKT
прин им ае т учас тие в выс тавке
«Мир Климат а». В крупнейших
городах России и Республики Бе
ларусь активно проводятся семи
нары, участие в которых дало воз
можность партнерам и клиентам
воочию познакомиться с обору
дованием.
Комп ан ия не соб ир ае тс я ос
танавл ив атьс я на дост игн у том
и с оптимизмом смотрит в буд у
щее.
Материал подготовлен
компанией VKT

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ
СЕТЕВОЕ ОбОРудОВаНИЕ, КОНдИЦИОНЕРЫ,
ТЕпЛОВОЕ ОбОРудОВаНИЕ

•
•
•
•

Высокое качество продукции и оперативные сроки поставок
Изготовление изделий нестандартных размеров
Квалифицированная техническая поддержка
Cклад готовой продукции

Приглашаем к сотрудничеству дистрибьюторов
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
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http://www.luxair.ru

Biddle — энергосберегающие
решения, которые работают

Г

олландская компания Biddle,
имеющая пол ув еков ой опыт
созд ан ия клим ат ич ес ког о обо
рудов ания, пока мало изв естна
в России, хотя в Европе является
одн им из лидер ов в своем сег
менте.
В продукции компании активно
примен яю тс я нов ейш ие разр а
ботк и собс тв енног о исс ледов а
тельского отдела, вед ущих евро
пейских лабораторий и вед ущих
профильных НИИ Нидерландов.
Фирм а спец иал из ир уе тс я
на нестандартных решениях для
самых разных сит уаций, клима
тических условий и сфер приме
нен ия. На все свое обор уд ов а
ние изготовитель дае т гарантию
на срок от трех до пяти лет. Ра
зумее тся, вся техника имее т ев
ропейские и российские серти
фикаты качества.

Запатентованные техно
логические решения Biddle

В обычных зав ес ах возникаю
щие турб ул ентн ос ти не даю т
пот ок у возд ух а полн ос тью эк
ран ир ов ать проем, что прив о
дит к сквознякам и утечке тепла.
Обычно с этим борются, повы
шая скорость возд ушной струи,
из-за чего увеличивае тся энерго
потребление, растет уровень шу
ма, снижается комфортность. Из
бежать этих и других нежелатель
ных последс твий позволяе т аль
тернативное решение, предлагае
мое Biddle — использование тех
нологии выпрямления подав ае

Снаружи

Внутри

Воздушные завесы Biddle специально разработаны для более
эффективной работы и коррекции ширины потока воздуха,
для создания наиболее благоприятных условий

мог о возд ух а Rectifier, котор ая
обеспечивает полное устранение
завихрений.
Для поддержания заданных па
раметров работы завесы в плохую
погоду обычно увеличивают ско
рость вращения вентилятора. Од
нако возможно более экономич
ное и гораздо более комфортное
решение. Технология постоянной
скорости подачи воздуха, исполь
зуемая в завесах Biddle CA, позво
ляе т рег ул ир ов ать ширин у ще
ли, через которую подае тся воз

Снаружи

дух, сохраняя оптимальное экра
нирование при низкой скорости
подачи.
Технолог ия дифф уз орн ых со
пел NOZ была создана с учетом
пот ребн ос тей в отоп лен ии со
временн ых склад ов, цех ов, су
перм арк ет ов, с выс от ой уст а
новки до 15 метров. Обладая вы
сок им и инд укц ионн ым и пара
метр ами, одна такая уст ановка
может обеспечить равномерный
и быс трый обогр ев помещения
до 800 м2.

Внутри
Снаружи

Стандартная завеса
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Завеса Bibble

Внутри

Выпрямление потока

Компания Biddle уже более 50 лет разрабатывает

и производит инновационное климатическое оборудование для разделения и контроля климата в коммерческих и промышленных помещениях:
• бытовые воздушные завесы;
• промышленные воздушные завесы;
• воздухонагреватели;
• кассетные обогреватели/охладители/вентиляторы.

CA

Biddle – решения
которые работают!
Запатентованные технологии Biddle
Технология выпрямления подаваемого воздуха Rectifier®:
устранение турбулентности – для оптимального экранирования;
используется во всех воздушных завесах Biddle.

CC

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.

IF

 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.

NOZ

InDAC

Использование энергосберегающих технологий (интеграция с VRV Daikin, гибридная
система вода/электричество и др.).

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)
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Оборудование Biddle

Компания выпускает несколько
серий возд ушных завес. Все воз
душные завесы Biddle oснащены
запатентованной конс трукцией
решетки сопла, радикально по

Промышленная завеса InDAC

Бытовая воздушная завеса СА

вышающей эфф ект ивность эк
ран ир ов ан ия и энергоэ фф ек
тивность.
Серия Solid Flow — баз ов ая
модель. Как и все возд ушные за
весы Biddle, она оснащена уни
кальным выпрямителем воздуха.
Имеются два варианта произво
дительнос ти, три вида исполне
ния и три типоразмера.
Завесы серии СITY предназна
чены для использования, напри
мер, на крытых гор одских рын
ках или в закрыт ых торг ов ых
центрах — в помещениях, где пе
ремены микроклимата незначи
тельны.
Сер ия Constant AirFlow® —
флагм анс кая модель для поме
щений коммерческог о назначе
ния. Она пос тавляе тс я в чет ы
рех вариа нт ах прои зв од ит ель
нос ти, чет ыр ех исп олн ен ия х
и имее т чет ыр е тип ор азм ер а.
В этой зав ес е соч ет аю тс я по
следние разраб отки Biddle, пол
ностью автоматическое управле
ние и возможность интеграции
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с системой Daikin VRV на хлада
генте R410А для использования
остаточного тепла.
Нов ые зав ес ы сер ии ELIA —
это прин иц ип альн о нов ое ре
шен ие для эфф ект ивн ог о раз
дел ен ия зон в пом ещен ия х.
Да нн ые з ав ес ы пр ед о тв р а
щаю т возд ухоо бмен (таб ачный
дым, зап ах и, влаг а) и практ и
чес ки нез аметн ы и бесш умн ы
в эксп луат ации.
Сер ия пром ышл енн ых за
вес InduForce & Industrial
Access — это три вариант а про
изводительности (с двумя, тремя
и четырьмя осевыми вентилято
рами), три вида исполнения и три
тип ор азмер а. Пром ышл енн ые
завесы способны экраниров ать
проем высотой до 6 м. Оборудо
вание имее т мод ульн ую конс т
рукцию, возможна горизонталь
ная и вертикальная установка. За
весы поставляются с водяным те
плообменником. Возможен вари
ант исполнения без подогрева.
Серия DAT и MAT. Изв естно,
что в проц есс е эксп луат ац ии
мор оз ильн ых кам ер нео бх о
дим о обесп еч ить своб одн ый
дост уп туд а пог руз очн ой тех
ники.
Без эффективного разделения
температурных зон возникаю т
пер еток и теплог о и холодног о
возд у х а, прив одящие к энерг е
тическим потерям и порче про
дукц ии. Разн ость влажн ос ти
и темп ер ат ур ы возд у х а в хо
лодильн ой кам ер е и смежн ом
помещении ведет к образованию
тумана и намерзанию льда. В ре
зульт ате пов ышаю тс я эксп луа
тационные зат раты, возникае т
риск для обслужив ающего пер
сонала. Технология многопоточ
ной подачи возд у х а, используе
мая в теплов ых возд ушн ых за
весах МАТ, помогае т всего этого
изб еж ать. Зав ес ы прое кт ир у
ютс я по инд ив ид уа льн ом у за
казу.
Возд ух он агр ев ат ел и NOZ
предс твляют соб ой универсаль
ное решен ие с интер есн ым со
отн ош ение м цен ы и функц ио
нальнос ти.
Агр ег ат ы мощн ос тью 25
и 50 кВт оснащаются двух- трехили шестирядным теплоо бмен
ником.

Воздухонагреватель NOZ

Летом 2009 года планируе тся
выпустить версию с прямым по
догревом на газе.
Касс етные наг рев ат ели/ох
лад ит ел и CC предн аз нач ен ы
для обогрева, охлаждения и вен
тил яц ии общ ес твенн ых пом е
щен ий. Уст ан ов очн ый разм ер
наг рев ат ел я по глуб ин е всег о
30 см, он практ ич ес ки нез аме
тен и отлично подходит для под
весн ых пот олк ов. Треб уем ый
микр ок лим ат созд ае тс я благ о
даря технолог ии цирк ул ярной
подачи возд у х а с варьируемым
углом потока. Оптимальная тем
перат ура поддержив ае тся авто
матически.

Что отличает
оборудование и сервис
компании Biddle?

— Знач ит ельн ый нак опл ен
ный опыт успешной реализации
нес тандартных проектов в раз
личных ситуациях, клим атиче
ских условиях и сфер ах приме
нения. Воздушные завесы Biddle
отл ично зар ек ом енд овал и се
бя в сур овых условиях Канады
и Финляндии.
— Максимальное использ ов а
ние энерг ос бер ег ающих техно
лог ий и док аз анн ая энерг оэ ф
фективность в своей категории
(до 95%).
— Максимальное использова
ние потенциала завесы для обог
рев а помещ ен ия (двойн ой эф
фект энергос бережения!).
— Опт им альн ые пок аз ат ел и
шума.
Статья предоставлена
компанией Biddle

С а мок ле ящ а яс я те плоизо ляц ия
д л я
в о з д у х о в о д о в
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в библиотеку проектировщика

Особенности раздачи теплого воздуха 
в помещениях с системами 
воздушного отопления
Н

аиболее эффективным мето
дом отопления произв одс т
венных помещений являе тся на
грев приточног о вент ил яц ион
ного возд уха. Однако, организа
ция возду хообмена при совмест
ном использовании систем венти
ляции и обогрева, сопряжена с ря
дом трудностей.
Так, струя нагретог о возд ух а,
подаваемого сверху вниз, может
не достигать рабочей зоны, под
нимаясь к потолк у. Как следс т
вие — неудовлетворительные ус
ловия в обслуживаемой части по
мещения и значительный перерас
ход тепла.
Отопление помещения путем на
грева приточного возду ха может
осуществляться как при помощи
мес тн ых устр ойств, так и цен
трализ ов анно. В перв ом случае
обычно используются тепловен
тиляторы, состоящие из водяного
теплоо бменника или элект риче
ских нагревательных элементов,
осевого или радиа льного венти
лятора и воздухораздающего уст
ройства.

Б

В

Г

E

Рисунок 1. Схемы подачи воздуха
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Цент ральные же системы со
стоят из калориферной установки,
сетевого оборудования и, при не
обходимости, доводчиков.
И в местных, и в центральных
системах воздушного отопления
в качес тв е концевых устр ойств
обязательно используются возду
хораспределители: решетки, пла
фоны, специальные закручиватели.
При прое кт ир ов ан ии систем
вентиляции, совмещенных с воз
душным отоплением, необходимо
правильно выбрать возд ухорас
пределитель, высоту его установки,
размеры обслуживаемой рабочей
зоны, угол наклона приточного по
тока, его предельную дальнобой
ность.
При прав ильн ой орг ан из а
ции возд у хораспределения ско
рость в приточной струе по мере
приближения ее к рабочей зоне
должна падать до весьма малых ве
личин. В этих условиях, учитывая,
что в неизотермических струях
соотношение межд у гравит аци
онными и инерционными силами
вниз по потоку растет, силы вытес

нения начинают оказывать суще
ственное влияние. Под воздейст
вием гравитационных сил изменя
ется дальнобойность струи, ее тра
ектория, происходит перестройка
скоростных и температ урных по
лей.
Наиболее распространены сле
дующие способы подачи теплого
возд уха: наклонно под углом 35°
к горизонт у (рис. 1, схема Б), го
ризонтальными струями (сосредо
точенная), при которой обслужи
ваемая зона омывается обратным
потоком (рис. 1, схема В), верти
кально вниз (рис. 1, схема Г), в ра
бочую зону (рис. 1, схема Е).
Рассмотрим особ еннос ти рас
чета каждой из упомянутых схем
и спос обы их реализ ации с по
мощью оборудования компании
«Арктос».
Схема Б
Для обеспечения наиболее рав
номерн ог о расп ред ел ен ия ско
ростей и температ ур при раздаче
теплого возд ух а по схеме Б ось
струи должна пер ес екать верх
ний уровень обслуживаемой зо

ны на расстоянии xв с координа
тами по длине — xв, по высоте — zв.
xв= 0,63 · H
zв= 0,63 · H
a1= 1,58 · H
где:
H — геометрическая характери
стика ;
m, n — скорос тной и темпера
турный коэффициенты;
F0 — расчетное сечение воздухо
распределителя;
V0 — скорость воздуха в расчет
ном сечении;
∆t0 — избыточная температ ура
приточного воздуха;
∆zв = ho - zв -h0.3= 1 м — высота
опуска вершины оси струи над
уровнем рабочей зоны;
а1 — длина модуля помещения,
обслуживаемого одним возд ухо
распределителем.
При подаче воздуха сверху вниз
наклонными струями максимально
допустимая избыточная темпера
тура подаваемого теплого воздуха
∆t0max рассчитывается по формуле:
где β — угол, под которым струя
воздуха входит в рабочую зону, β=
0,67 · α;
α — угол наклона жалюзи реше
ток, град.
Если расс чит анная величина
∆t0max соответс твуе т требуемом у
значению, то проверяются пара
метры Vxmax, ∆txmax в обслуживае
мой зоне с учетом коэффициента
неизотермичнос ти — Kн по сле
дующим формулам:

Пол уч енн ые V x max , ∆t x max ,
должны быть не более нормируе
мых согласно заданию.
Если полученное значение ∆t0max
меньше заданного, то возможно
несколько вариантов решения этой
проблемы:
1 вариант. Внес ти недост аю
щее тепло в рабочую зону, напри
мер, при помощи электрических
тепловентиляторов.
2 вариант. Применить для раз
дачи теплого возд уха регулируе

мые решетки, увеличить угол на
клона жалюзи в направлении к ра
бочей зоне с αmin = 00 (для теплого
периода) до αmax = 500 (для холод
ного периода). Cнова рассчитать
∆t0max и вновь сопоставить с тре
буемым.
3 вариант. При проектирова
нии системы воздушного отопле
ния нео бходимо пред усмотреть
возможность отключения части
воздухораздающих решеток. Для
новых условий следует пересчитать
∆t0max, и если полученное значение
больше заданного, то, в соответ
ствии с указаниями [6], определя
ется угол наклона жалюзи α и со
ответствующие значения m, n, H,
Kн. Затем снова вычисляются па
раметры воздуха. Если новые зна
чения удовлетворяют заданным,
то расчет считается законченным.
Схема В
При подаче возд ух а гориз он
тальными струями рабочая зона
обогревается обратным потоком.
Различие межд у максимальной
и минимальной температурой воз
духа в зоне пребывания человека
при этом может быть весьма значи
тельным. Максимальная (допусти
мая) избыточная температ ура по
даваемого теплого воздуха опреде
ляется по формуле:
Максимальная скорость и избы
точная температура в обслуживае
мой зоне, омываемой обратным
потоком, опр еделяются соотно
шениями:

Минимально допустимая высота
установки воздухораспределителя
над уровнем пола составляет:
hn — высота помещения, м;
b — ширина зоны обслуживания.
Пол ученные значения Vобрmax,
∆обрmax, сопоставляются с норми
руемыми.
В качес тве возд у хораздающих
устройств можно использовать сле
дующие изделия компании «Арк
тос»: нас тенные решетки с под
вижными и неподвижными жа
люзи, универсальные круглые пла
стиковые диффузоры, панельные

воздухораспределители с турбули
зирующими ячейками и закручи
вателями. Подробные рекоменда
ции по расчету и подбору воздухо
распределителей даны в материа
лах компании «Арктос» [6].
Схема Г
При верт ик альн ой под ач е воз
дух а расп ред ел ен ие темп ер а
тур в рабочей зоне принято счи
тать наиб ол ее благ оп рия тн ым.
Здесь важн о расс чит ать пар а
метры струи так, чтобы обеспе
чить требуемую дальнобойность.
Для этого вводится коэффициент
неизотермичнос ти (Kн), учиты
вающий состояние инерционных
и гравитационных сил. За расчет
ную температ уру в рабочей зоне
принимается температ ура на изо
термической оси. Максимальную
изб ыт очн ую темп ер ат ур у при
точн ог о возд ух а, при кот ор ой
всплыв ание теплого возд ух а не
сущес твенно, рекоменд уе тся оп
ределять по формуле:
.
Полученное значение сопостав
ляе тся с требуемым ∆t0хол из теп
ловоздушного баланса для холод
ного периода.
Если ∆t0хол≤ ∆t0max , то определяется
геометрическая характерис тика
Hхол по номограмме или формуле:
Рассчитывается значение Hхол/F0.
Если Hхол / F0 ≥ 14.7, то рассчиты
вается коэффициент неизотермич
ности по формуле:

и определяются параметры воз
духа в струе в холодный период го
да:

полученные значения сопостав
ляются с нормируемыми.
Если значение Hхол / F0 < 14.7,
то по графику на рисунке 2 опреде
ляется относительная дальнобой
ность нагретой струи Hхол / F0, вы
числяется x и сравнивается с вели
чиной h0 — hо.з, принятой в расчете.
Если x ≥ h0 — hо.з, то по графику
на рисунке 3 определяется коэффи
циент неизотермичности KHхол, рас
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Рисунок 2. Дальнобойность вертикальных нагретых струй

считываются параметры возду ха
в струе в холодный период года
и сопоставляются с нормируемыми.
Если x < h0 — hо.з, то след уе т
уменьшить ∆t0хол и повторить рас
чет, а недостающее тепло вносить
в помещение другим способом, на
пример, электрическими или водя
ными тепловентиляторами, как это
было описано в схеме Б.
Для раздачи теплог о возд ух а
сверх у вниз по схеме Г рац ио
нально использовать следующие
устройс тва компании «Арктос»:
приточные щелевые решетки АРС
и АЛС, потолочные пластиковые
круглые диффузоры и панельные
воздухораспределители [6].
При наличии технической воз
можности, как вариант, рекомен
дуется отключить часть воздухо
распределителей, и перес читать
значение∆t0max . Если полученное
значение ∆t0max≥∆t0хол, то рассчи
тываются новые значения Hx и KxH
при новых значениях V0 и ∆t0хол
по описанной выше схеме, и пара
метры воздуха в приточной струе:
Vxmax, ∆txmax, которые сопоставля
ются с нормируемыми.
Схема Е
Вначале выполняется расчет воз
духораспределения для теплого пе
риода года при максимальном воз
духообмене. По полученным пара
метрам V0, F0, h0 и принятым ха
рактеристикам воздухораспреде
лителя m и n для теплого периода
определяется максимально допус
тимая избыточная ∆t0max темпера
тура в режиме воздушного отопле
ния по формуле:
.
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Рисунок 3. Номограмма для опре
деления коэффициента неизотер
мичности KHхол при Hхол / F0 <14.7

Полученное значение сопостав
ляется с требуемым ∆t0хол из тепло
воздушного баланса для холодного
периода. Если ∆t0max≤∆t0xол, то рас
чет считается законченным. Если
∆t0max>∆t0xол , то возможны четыре
варианта решения.
1 вариант. При уст ановке па
нельных воздухораспределителей
ВПМ фирмы «Арктос» за счет из
менения положения подвижной
веерной вставки с b=6 (8)мм в те
плый период на b=12 (16)мм для
холодного периода находятся но
вые знач ен ия коэ фф иц ие нт ов
m=1,3 и n=1,1 по таблице аэр о
динамических характеристик для
схемы Е [6]. Указанное изменение
положения подвижной вставки
поз вол ит увел ич ить знач ен ие
∆t0max в 2,5 раза. Если новое зна
чение удовлетворяе т заданном у,
то расчет считается законченным.
2 вар иа нт. Прим ен ен ие па
нельных воздухораспределителей
фирмы «Арктос» с турбулизирую
щими ячейками позволяет увели
чить значение ∆t0max в 1,7 раза при
изменении схемы установки ячеек.
Если новое значение удовлетво
ряе т заданному, то расчет счита
ется законченным.
3 вариант. Принимае тся для
режима возд ушного отопления
∆t0max=∆t0xол, а недостающее тепло
компенсируется с помощью тепло
вентиляторов. Если новое значение
удовлетворяет заданному, то рас
чет считается законченным.
4 вариант. При наличии тех
нической возможности рекомен
дуе тся отключить часть возду хо
распределителей, подающих воз
дух в помещение, и пересчитать
значен ие ∆t 0max . Есл и пол учен

ное значение ∆t0max≥∆t0xол, то рас
счит ыв аю тс я пар ам етр ы воз
дух а в приточной струе на рас
стоянии 1 м от возд у хораспреде
лителя: Vxmax при нов ом значе
нии V0 и ∆t0max при ∆t0xол и сопос
тавляются с нормируемыми. Если
новое значение удовлетворяет за
данном у, то расчет считае тся за
конченным.
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ВГК. — ЦНИИ Пром зданий —
М, 1980.
4. Рекомендации по выбору ото
пит ельно-рец ирк ул яц ио нных
агрегатов АЗ-840. — Госстрой
СССР — М, 1981.
5. Кузьмина Л. В., Гуськов А. С., Се
реднева Н. С. Расчет воздушного
отопления компактными вен
тиляционными струями.
6. Воздухораспределители компании
«Арктос», указания по расчету
и практическому применению.
Издание третье — СПб, 2005.
Л. Я. Баландина, к. т.н.,
Руководитель НИЛАА
«Арктос»
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Холодоснабжение без использования
электричества

П

оиск альтернативных источ
ников энергии и минимиз а
ция расхода электричества в дей
ствующем оборудов ании стано
вятся все более акт уа льными за
дачами. И дело здесь даже не в по
стоянном росте цен на киловатты.
Очень част о прих од итс я вне
дрять энергосберегающие техно
логии прос то из-за невозможно
сти подвести к объект у требуемые
элект рические мощнос ти. В по
добных сит уациях специалистам
стоит внимательно присмотреться
к таким источникам энергии как
сбросная горячая вода и отрабо
танный пар.
Исп ольз уя эти поб очн ые,
и, по су ти, дар овые, для пот ре
бителя прод укты произв одс тв а,
можно многократно уменьшить
потребление электроэнергии для
выработки холода.
Сбросная вода, образующаяся,
например, при раб оте автоном
ной газовой электрос танции мо
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жет быть использована в качестве
источника энергии абсорбцион
ного чиллера. Тепло при этом не
рассеивается в атмосфере, а рабо
тает на производство холода, тогда
как сам чиллер выполняе т функ
цию радиатора. На сегодняшний
день использование схем тригене
рации — наиболее эффективный
способ снижения доли энергоза
трат в себестоимости произведен
ной продукции.
Также источн иком тепла для
чиллера может быть пар. Котель
ные, работающие круглогодично,
летом могут поставлять очень де
шевый пар, ведь его потребление
в это время падает. А значит, и се
бестоимость холода, произведен
ного абсорбционным чиллер ом
на пару, будет значительно ниже,
чем при использовании электро
энергии.
Одн ой из перв ых комп ан ия
SANYO нач ал а акт ивн о раб о
тать над созданием абсорбцион

ных чиллеров. Сейчас она явля
ется признанным лидером в про
изводстве систем такого типа.
Их основным достоинством яв
ляется очень низкое потребление
электроэнергии. Так, расход элек
троэнергии для компрессионного
чиллера сос тавляе т 0,85 кВт час
на единицу RT (тонна охлаждения,
3320 ккал час), в то время как для
абсорбционного чиллера SANYO
этот показатель составляет всего
0,013 кВт час на единицу RT.
Друг ое очевидное преимуще
ств о — низк ий уров ень шум а
и вибраций из-за почти полного
отсутствия в абсорбционных чил
лерах движущихся частей. Кроме
того, по сравнению с другими ох
лад ит ельн ым и маш ин ам и чил
леры SANYO имеют относительно
малые размеры. Наконец, в них
использ уе тся самый экологиче
ски безопасный хладагент — вода.
Чиллеры SANYO оснащаются
системами конт роля, позволяю

Абсорбционные
холодильные машины

Парокомпрессионные
холодильные машины
Стоимость машин

225 000 €
125 000 €
Стоимость гидротехнического оборудования
60 000 €
0€
Стоимость монтажа хладоцентра
70 000 €
60 000 €
Квота на подключение (250 кВт по 1500 € за 1 кВт/ч)
60 000 €
375 000 €
ИТОГО:
415 000 €
560 000 €
Таблица 1

щими следить за температ ур ой
охлажденной воды, не допуская
ее замерзания и кристаллизации
абсорбента, параметры которого
также конт ролирую тся. Инв ер
торное управление насосом абсор
бента позволяе т дополнительно
снизить энергозатраты на 5%.
В 2008 год у на зав од е пла
стм асс ов ых изд ел ий в Мос 
ковс кой обл аст и спец иал ис ты
группы компаний «Полель» ус
пешн о ввел и в эксп луат ац ию

сист ем у пол уч ен ия хол од а, со
стоящ ую из двух абс орбц ион
ных чиллер ов с водяным нагре
вом TSA-LE42 и TSA-LE32 и од
ного газового чиллера TSA-DE32.
Суммарная производительность
оборудов ания по холод у сос та
вила 3,781 МВт (1075 USRT).
Для выр аб отк и элект роэнер
гии на объекте имеются 6 газ опоршневых установок производ
ств а фирмы «SG Wilson» произ
вод ит ельн ос тью по 1 МВт. Те

пло выхлопных газ ов рек упери
руе тс я 6 утил из ат ор ам и мощ
нос тью до 600 кВт каждый и на
грев ае т вод у, кот ор ая служ ит
ист очн ик ом энерг ии для аб
сорбционных чиллер ов SANYO
TSA-LE42 с прои зв од ит ельн о
стью в 1,319 МВт (375 USRT)
и TSA-LE-32 на 1,055 МВт
(300 USRT). Пол ученная на вы
ходе вода с температ урой 6 °C ис
пользуе тся для охлаждения про
изводственных линий. Для сит уа
ций c неполной загрузкой генери
рующих мощностей в проекте реа
лизован пиковый водяной котел
на 1 МВт.
В таблице 1 приведены затраты
на получение 1 МВт промышлен
ного холода при использовании
абсорбционных и парокомпресси
онных чиллеров. Примечательно,
что расходы на эксплуатацию аб
сорбционного оборудования при
мерно в 3 раза ниже, чем у паро
компрессионного.
Материал подготовлен
группой компаний «Полель»
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Бытовые приточные установки

П

риточные установки, вы стоимостью полторы — две ты вителя этог о сегмент а — при
пускаемые крупнейшими сячи доллар ов подобное явля бора «Бризарт 500 Люкс».
мир ов ым и прои зв од и ется нонсенсом.
Низкий уровень шума в нем
В‑третьих, устройство должно достигается за счет применения
телями, такими как Systemair,
Ostberg и Remak, по сути, явля быть компактн ым и сос тоя ть вентилятора с увеличенным раз
ются промышленным оборудо из мин им альног о кол ичес тв а мером рабочего колеса и систе
ванием. Даже устройства малой блоков. Сист ем а авт ом ат ик и мой двухстороннего всасывания.
производительнос ти, ориенти в нем должна быть встроена, Такая конструкция снижает ско
рованные на применение в бы в отл ич ие от пром ышленн ых рость возд у ха внутри вентиля
ту — ни что иное, как уменьшен уст анов ок, где она уст анавли тора и, соответс твенно, умень
ные копии промышленных или вае тся в отдельном корп усе — шае т аэр од ин ам ич ес кие шу
полупромышленных систем.
мы. Кроме этого, для заполне
электротехническом щите.
Какими же качествами должна
Четвертое качес тво — эколо ния межкорп усного прос тран
обладать приточная установка, гичность и безопасность нагре ства используе тся специализи
чтобы ее можно было назвать вательных элементов.
рованный звукоизоляционный
по-настоящему бытовой?
И, наконец, монтаж бытового материа л InVent 80, предс тав
Во‑перв ых, она должн а от приб ор а должен быть прост ляющий соб ой спресс ов анное
личаться низким уровнем шу и недорог.
базальтовое волокно.
ма. Для промышленных устано
Систем а автом атики, встро
Несмотря на то, что вед ущие
вок это требование не столь ак мировые производители венти енная в корп ус приточной ус
туально, поскольку в офисных ляционного оборудования обхо тановки, помимо стандартных
и производственных помещениях дят стороной сегмент бытовых функц ий (управл ен ие прои з
фоновый уровень шума сущест прит очн ых уст ан ов ок, на на вод ительнос тью вент ил ятор а
шем рынке подобное оборудова и темпер ат ур ой возд у х а), по
венно выше, чем в квартирах.
Во‑вторых, приб ор должен ние представлено несколькими, зволяет изменять режим работы
быть оснащен пультом управ преимущественно российскими, в заданное время, она автомати
ления с дисплеем для отображе торговыми марками, такими как чески снижае т производитель
ния основных рабочих парамет Marta, «Сфера», «Колибри», PVU, ность вентилятора при недос
ров. В промышленных системах «Бризарт» и другими.
тат очн ой мощн ос ти кал ор и
часто применяются морально ус
Расс мотр им, как обесп еч и фера, и может управлять внеш
таревшие аналоговые пульты без вае тся соблюдение сформ ули ними устр ойс тв ами — вытяж
какой-либо индикации. Для со ров анн ых выш е треб ов ан ий ным вентилятором, канальным
временных бытовых приборов на примере типичного предста увлажнителем и другими.

Приточная установка Бризарт 500 Люкс

104

Схема подключения приточной установки

Экологически безопасный ка
лорифер выполнен из керамиче
ских нагревательных элементов
с низкой температ урой нагрева.
Монтаж установки не требует
каких-либо специальных венти
ляционных или электротехниче
ских знаний: достаточно закре
пить ее на стене или потолке
и подвести к ней возд у ховоды.
После этого к клеммным колод
кам, расп ол оженн ым внутри
корп ус а, подк лючаю тс я пит а
ние и выносной датчик темпера
туры. Для подсоединения пульта
управления используе тся стан
дартный телефонный кабель.
Небольшим организациям, за
нимающимся монтажом сплитсистем, работа с бытовыми при
точн ым и уст ановк ам и поз во
лит не только без особых труд
ностей заявить о себе на рынке
вент ил яц ионн ог о обор уд ов а
ния, но и решить проблему про
стоя «кондиционерных» бригад
в осеннее-зимний период.
Материал подготовлен
компанией «РФК-Климат»
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история брендов

История бренда. GREE

И

стория торговой марки GREE
началась в 1989 году. И пусть
с тех пор уже прошло пять чем
пионатов мира по футб олу, сме
нились три президента США, а ко
мета Галлея проделала приблизи
тельно четверть пути по своей вы
тяну той орбите — для межд уна
родного климатического бренда
это срок небольшой. Тем не менее,
компания, о которой идет речь,
успела за эти годы добиться того,
что большинс тву фирм не удава
лось достичь и за полвека — взять
хотя бы объемы продаж, или, ска
жем, узнаваемость бренда.
Чуть менее 20 лет наз ад в сво
бодной экономической зоне про
винц ии Гуа нд ун был а созд ан а
комп ан ия «Хайл и», вып уск ав
шая одноименные оконные кон
диционеры. Кит ай тогда только
нач ал путь реф орм, движен ие
к рын очн ой экон ом ике. В сво
бодной экономической зоне близ
Гонконга и Макао, все еще нахо
дившихся под протекторатом за
падных держав, были созданы са
мые привлекательные условия для
ведения бизнеса: свободный ры
нок, низкие налоги и минималь
ное вмешательс тв о гос ударс тв а
в экономику. Все это, а также со
четание восточного трудолюбия
с современными западными тех
нологиями и эфф ективным ме
неджментом должно было обес
печить компании «Хайли» безоб
лачное будущее.
Одн ак о эта торг ов ая марк а
не была должным образом заре
гистрирована, и вскоре компания
потеряла право на ее использова
ние. И тогда господин Чжу, быв
ший дир ектор, а теперь предс е
датель Сов ет а дир ектор ов ком
пании, запер вед ущих сотрудни
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ков компании в комнате перегово
ров и сказал: «Не выпущу никого
до тех пор, пока не придумаете но
вое название».
Так в 1991 году утвердилась но
вая марка — «ГэЛи» (от англий
ског о glee — рад ость, ликов а
ние). Если записать название ие
роглифами, то его можно пони
мать и как сокращение словосо
чет ания «Гэ Вай Ю Ли», в пер е
воде на русский — «обладающий
силой, мощью», и как словосоче
тание «Жень Гэ Мей Ли» — «при
Президент GREE г-жа Дун Минчжу
тягательность личности».
Известная во всем мире марка
GREE появ ил ась еще позже — США и Ближнег о Восток а. На
в 1993 году, когда продукция ком чиная с 1996 года GREE ежегодно
пании вышла за пределы Китая — признае тся № 1 в Кит ае, а в на
на мировой рынок. Оказалось, что стоящее время занимае т первое
по нормам межд унар одного па место в мире по объему производ
тентного права полностью защи ства и уровню продаж.
тить слово «радость» невозможно,
За эти годы компанией получено
в результате «ГэЛи» так и осталась более 50 национальных и между
маркой для внутреннего рынка, народных наград, в числе которых:
а международным брендом стало «Бренд года» (Рим, 1999), «Золотая
слово «GREE». Название всем по звезда» World Quality Commitment
нравилось, потому что ассоцииро (Пар иж, 2002), «Плат ин ов ая
валось и с английским «green» — звезда» (Нью-Йорк, 2005), «Ми
«зеленый» (любимая экологиче ров ой бренд» (Гуа нчжоу, 2006).
ская тема), и с «agreement» (дого GREE явл яе тс я единс тв енн ой
вор, соглашение).
компанией-производителем сис
Рын ок конд иц ион ер ов Ки тем кондиционирования возду ха
тая стрем ит ельн о разв ив алс я. в Китае, обладающей «Сертифика
В 1996 год у комп ан ия GREE том на экспорт без надзора».
През ид ент комп ан ии GREE
Electric Appliances Inc. выш ла
чж у (Dong
на фондовый рынок. Всего за три г - ж а Д у н М и н 
года акции GREE на рынке цен Mingzhu) — легенда не только ки
ных бумаг резко поднялись в це тайского, но и мирового бизнеса.
не: от 100$ за акцию в 1996 год у, Начав работать в компании менед
жером отдела продаж, она сделала
до 4904$ в 1999‑ом.
С 1995 год а GREE ежег одн о гол ов ок руж ит ельн ую карьер у,
включае тс я в спис ок ста круп всегда ставя интересы GREE вы
нейших азиатских экспортер ов. ше личных. Она трижды попадала
Компания сначала освоила рынок в рейт инг сам ых влият ельн ых
Азии, затем Латинской Америки, бизнес-лед и мир а International
потом вышла на рынки Европы, Power 50, публик уемый в журна

Цех по производству чиллеров

В копилке GREE более 50 наград

Цех по производству сплит-систем

лем Fortune, являе тся единствен
ной женщиной в списке 25 самых
влиятельных бизнес-лидеров Ки
тая и входит в сотню самых влия
тельных женщин мира по версии
Forbes.
— Одна из главных причин ус
пеха GREE, — считае т Дун Мин
чжу, — отл ичн ая узн ав аемость
бренд а, кот ор ой мы дост игл и
благ одаря успех у «Модели про
даж GREE». Большая часть про
дукции GREE в Китае продае тся
чер ез собс тв енные каналы про
даж, а не через сетевые магазины.
Свою миссию компания видит
в изменении отношения мирового
сообщес тва к китайской прод ук
ции. Недар ом, в рекламе GREE
упор дел ае тс я на фраз у «Сде
лано в Китае». Из интервью г-жи
Дун Минчжу журналу Jarn: «Бу
дучи ответс твенной компанией,
мы верим, что на перв ом месте
должны быть интересы потреби
теля. Чтобы потребители остались
довольны нашей продукцией, мы
должны придержив аться основ
ного принципа: никогда не про
изводить продукцию низкого ка
чества.
Больш ое кол ич ес тв о наш ег о
оборудования продается на внеш
них рынках, не только бытовые
конд иц ионеры, но также пол у
промышленные кондиционеры
и чиллеры. Я побыв ала во мно
гих европейских странах, где по
купатели говорили мне, что пол
нос тью доверяют нашей прод ук

ции. Во время проведения Олим
пийских игр в Пекине наше обо
рудование обеспечивало комфорт
тысячам журналистов в Олимпий
ской деревне, и они остались до
вольны нашей продукцией».
GREE — это, прежд е всег о,
идеология. Первый руководитель
GREE, г-н Чжу Цзянх ун, разра
ботал и внедрил на предприятии
«Философию Совершенного Кон
диционера», подробно описываю
щую все принципы контроля ка
чес тв а прои зв одс тв а, прод аж и
и послепродажного сопровожде
ния кондиционеров GREE. Любое
достижение — это доказательство
качес тв а, любая небрежность —
это потенциа льный вред пот ре
бителю. Высокое качество продук
ции принесло предприятию и су
щес тв енн ую материа льн ую вы
год у — в несколько раз сократи
лись затраты на ремонт. При этом
условия, в которых работают со
трудники GREE, вызыв ают вос
хищение каждого, кто побыв ал
на заводе. На территории завода
разбит прекрасный парк, в цехах
безупречная чистота, еду в завод
ской столов ой можно выбирать
с учетом вкусовых пристрастий…
Лозунг «Производс тво без ин
новаций — это производство без
души» — первое, что бросае тся
в глаза при входе на территорию
завода в Чжухае. GREE обладае т
более чем 1400 патентами в Китае
и за рубежом, из них более 300—
патенты на изобретения. Более

2000 инженеров занимаются раз
работкой и испытаниями конди
ционеров в 250 лабораториях На
учно-исследовательского Центра,
который является одним из круп
нейших в отрасли.
Сейчас GREE — самое крупное
в мире предприятие по производ
ству кондиционеров, которое вы
пускает все виды климатической
техники: бытовые и полупромыш
ленные кондиционеры, мультизо
нальные системы GMV, промыш
ленные чиллеры и фэнкойлы. За
воды GREE расположены в трех
городах Китая: Чжу хай, Чунцин
и Хэфэй, а также в Бразилии, в Па
кистане и во Вьетнаме. Их общая
произв одс тв енная мощность —
27 милл ион ов конд иц ион ер ов
в год.
Компания GREE прошла путь
от небольшого завода до межд у
народной корпорации, обладаю
щей мощной технической базой,
значительными материа льными
рес урс ам и и гос уд арс тв енн ой
поддержкой. Теперь GREE ста
вит перед соб ой новую амбици
озн ую задач у — занять 30% ми
рового рынка систем кондициони
рования, что полностью соответ
ствует главному принципу работы
компании: «Только ставя перед со
бой высокие задачи, можно дос
тичь высоких результатов».

Научно-исследовательский
Центр GREE

Климатические камеры
и другие лаборатории

На территории завода
разбит прекрасный сад

Материал подготовлен
редакцией журнала
«Мир климата»
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