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фирмы — члены ассОциации ПредПриятий индустрии Климата (аПиК)
AHI
Системы кондиционирования, вентиляции и отопления

Проектирование, поставка, монтаж,
пуско-наладка, сервисное и гарантийное
обслуживание

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

АЛЬФА ЛАВАЛЬ
Производство теплообменного оборудования, потокопроводящего оборудования и оборудования для сепарации

Вентоборудование. Производство,
поставка, подбор, проектирование,
сервис

115093, г. Москва,
ул. Люсиновская, д. 36, стр. 1,
10-й этаж
тел.: + 7 (495) 937-42-41
факс: +7 (495) 937-18-90
e-mail: ahi@ahi-carrier.ru
www.ahi-carrier.ru
www.toshibaaircon.ru
107589, г. Москва,
Щелковское ш., д. 100, корп. 5
тел.: +7 (495) 987-44-03
(многоканальный)
факс: +7 (495) 987-30-14
sale@avks.ru

Системы кондиционирования, вентиляции и отопления CARRIER
и TOSHIBA.

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

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

Пластинчатые теплообменники для отопления, вентиляции,
кондиционирования и холодоснабжения; блочные тепловые
пункты; охладители жидкости, конденсаторы, воздухоохладители
для холодоснабжения и кондиционирования; кожухотрубные теплообменники; спиральные теплообменники; потокопроводящее
оборудование для пищевых производств; оборудование для сепарации в технологических процессах.
141580, МО, Солнечногорский р-н, Высокоэффективные вентиляционные установки с теплоутилизацией KOMFOVENT производительностью от 200 до 100 000 м 3/ч.
СЭЗ «Шерризон», стр. 3
тел.: +7 (495) 730-60-65
Центральные кондиционеры. Компактные приточные установки.
тел.: +7 (495) 730-60-66
Компрессорно-конденсаторные блоки KOMFOVENT. Системы автоMoscow@amalva.lt
матизации и диспетчеризации. Огнезащитные и дымовые клапаны
www.komfovent.ru
«Амалва». Фасонные изделия.
141070, Московская обл.,
г. Королев, ул. Советская, д. 73
тел.: +7 (495) 232-12-50
факс: +7 (495) 232-13-10
www.alfalaval.com
moscow.response@alfalaval.com

127422, г. Москва,
ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 4
тел.: +7 (495) 228-77-77
факс: +7 (495) 228-77-01
www.arktika.ru
arktika@arktika.ru
Проектирование, монтаж, поставка,
сервисное обслуживание

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

АСТРАТМ, СПК
Производство алюминиевых вентиляционных решеток, диффузоров и анемостатов всех типов и размеров, в т.ч. по
эскизам и образцам

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

Оптовые поставки климатического
оборудования, сервисный центр
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Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, KENTATSU, TADIRAN.
Системы вентиляции WOLF, LENNOX, CLIMAVENETA, SYSTEMAIR.
Гибкие воздуховоды AIRCONNECT. Медная труба MUELLER.
Диспетчеризация. АСУ.

107023, г. Москва,
ул. Электрозаводская, д. 24
Дилерский отдел:
+7 (495) 645-86-22
Розничный отдел:
+7 (495) 645-86-23
www.artclimat.ru
dlo@artclimat.ru
123182, г. Москва, ул. Маршала
Василевского, д.13, стр. 3, офис 82
т./ф.: +7 (495) 646-3976,
443-28-39, 443-15-63
www.astravent.ru
scnus@aha.ru

123060, г. Москва,
ул. Берзарина, д. 20
тел. +7 (495) 221-12-34
(многоканальный)
факс: +7 (499) 197-48-18 (автомат)
www.atek.ru
info@atek.ru
197342, г. Санкт-Петербург,
ул. Сердобольская, д. 64,
Бизнес-центр «Белый Остров»
тел.: +7 (812) 334-05-63
www.aeroprof.com
aeroprof@aeroprof.com

Вентиляционное оборудование OSTBERG, «Арктос», POLAR BEAR,
O.ERRE, FLEXIT.
Центральные кондиционеры «Арктос». Чиллеры, фэнкойлы
POLAR BEAR. Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, POLAR
BEAR. Прецизионные кондиционеры DENCO. Увлажнители
воздуха WALTER MEIER. Осушители воздуха и тепловые насосы
для бассейнов CALORЕX, POLAR BEAR. Осушители воздуха
DST(абсорбционные). Дренажные насосы SAUERMANN. Тепловые
завесы и пушки «Арктос». Клапаны огнезадерживающие и
дымоудаления «Арктос». Вентиляторы дымоудаления «Арктос».
Автоматика, системы управления и диспетчеризации ACELIA,
LOYTEC, SysMik, REGIN, POLAR BEAR, PRO-FACE, INTESIS, CONTROL
TECHNIQUES.
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. Авторизованный сервисный центр NOBO, «Купол»,
«Метеор», HINTEK.
Производство алюминиевых вентиляционных решеток, анемостатов, диффузоров в любых количествах от 1 штуки, в т.ч. по
эскизам заказчика. Единичное изготовление сложных, многосторонних и индивидуально сконструированных воздухораспределителей с порошковой окраской в любой цвет по шкале RAL, в
т.ч. изготовление аналогов продукции других производителей.
Отгрузка в регионы транспортными компаниями. Предельно
сжатые сроки изготовления — от нескольких часов до нескольких
дней.
Бытовые и промышленные (чиллеры, фэнкойлы) системы кондиционирования CARRIER, HITACHI, AEROTEK, LG, WOLF, DAIKIN, YORK,
CLIMAVENETA. Системы вентиляции WOLF, CARRIER, SYSTEMAIR.
Прецизионные кондиционеры STULZ, UNIFLAIR, LIEBERT HIROSS.
Тепловое оборудование FRICO, MASTER, TECNOCLIMA. Запорнорегулирующая арматура TECOFI, COMAP, SFV, WATTS. Системы автоматизации и управления. Сервис, обслуживание.
Промышленные и бытовые кондиционеры CARRIER и TOSHIBA.
Фэнкойлы CARRIER со склада. Прецизионные кондиционеры
EMERSON. Вентиляционное оборудование DANVENT, SYSTEMAIR.
Осушители, увлажнители MUNTERS. Производство воздуховодов
и фасонных частей на оборудовании SPIRO.

БАЗА ОВК
Оптовые поставки климатического
оборудования, консультации, подбор,
сервис

111126, г. Москва,
Андроновское шоссе, д. 26, к. 1
тел.: +7 (495) 786-34-72
(многоканальный)
www.bazaovk.ru
info@bazaovk.ru

119334, г. Москва,
5-й Донской проезд, д. 21 Б, стр.10
тел.: +7 (495) 916-52-11,
розница: +7 (495) 916-52-12,
опт: +7 (495) 916-52-10
факс: +7 (495) 958-02-62
Поставка, розничные и оптовые продажи, www.tdbg.ru
tdbg@guards.ru
проектирование, монтаж, обучение,
сервисное обслуживание
107078, г. Москва,
Б. Козловский пер., д. 12, стр. 1
тел.: +7 (495) 933-88-31
Технические консультации. Обучение.
+7 (495) 628-41-78
Поставки запасных частей и холодильных факс: +7 (495) 607-07-38
масел
www.bitzer.ru
center@bitzer.ru
125315, г. Москва, Ленинградский
проспект, д. 68, стр.16
тел. +7 (495) 797-34-77
факс: +7 (495) 797-34-78
www.breez.ru
climate@breez.ru
Оптовые продажи климатического оборудования. Подбор, поставка, проектирование, сервис

Кондиционеры DUNHAM-BUSH бытовые, полупромышленные,
мультизональные; системы центрального кондиционирования
THERMOCOLD, DUNHAM-BUSH, THERMOKEY, DECSA. Прецизионные
кондиционеры DUNHAM-BUSH. Текстильные воздухораспределители PRIHODA. Вентиляция «КлиматВентМаш».
Тепловые завесы «Тепломаш».

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

БИТЦЕР СНГ

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

125190, г. Москва,
ул. Усиевича, д. 20, корп. 2,
офис 14 Б
т./ф. +7 (495) 755-84-33
факс: +7 (499) 152-63-29
www.beaufort.ru
beaufort@beaufort.ru

ООО ВАЙСС КЛИМАТЕХНИК 115114, г. Москва,

ул. Летниковская, д.10, стр. 1
тел.: +7 (495) 787-20-43
факс: +7 (495) 787-11-74
Проектирование — поставка —
монтаж — обслуживание системы конди- E-mail: weiss@wkt.ru
ционирования воздуха для всех областей www.wkt.ru / www.wkt.com
деятельности

ВЕНТАРТ
Оптовые поставки климатической
техники, а также производство вентиляционного оборудования. Подбор и консультации

Проектирование, поставка, монтаж,
пуско-наладка, сервисное и гарантийное
обслуживание, изготовление воздуховодов и вентиляционных изделий

Комплексные решения для:
• операционных помещений (Mediclean);
• помещений микроэлектроники и радиотехники, фармацевтической промышленности, пищевой индустрии, микробиологии,
а также для оптической и мультимедийной сферы (Ultraclean/
Ultraconstant);
• для телекоммуникации и обработки данных (Dataсlima/Teleclima/
Deltaclima).
Гибкие воздуховоды и воздухораспределители VENTART.
Вентиляционное оборудование ELICENT, RUCK, VENTART.
Центральные системы кондиционирования CLIMA TECH,
GEOCLIMA.
Вентиляторы дымоудаления и противопожарные клапаны.
Вентиляция для операционных комнат CLIMA TECH. Смесительные
узлы для вентиляционных установок и чиллеров.

123007, г. Москва,
ул. 5-я Магистральная, д. 12
т./ф. +7 (495) 797-99-88
www.ventrade.ru
info@ventrade.ru

Кондиционеры VENTERRA, MITSUBISHI ELECTRIC, SANYO.
Центральные системы кондиционирования WESPER, SYSTEMAIR.
Фэнкойлы VENTERRA. Вентиляция SYSTEMAIR, DEC. Вентиляторы
дымоудаления SYSTEMAIR, GEBHARDT, TLT. Прецизионные кондиционеры QUALITAIR. Пароувлажнители VAPAC. Тепловое оборудование SYSTEMAIR (PYROX), FRICO, MASTER. Блоки управления приточными, вытяжными и приточно-вытяжными установками вентиляции и кондиционирования воздуха VENTLOGIC.
Теплообменное оборудование THERMOKEY. Дренажные насосы
SAUERMANN.

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

Центральные кондиционеры HIDRIA IMP KLIMA GROUP, вентиляционные решетки, диффузоры, анемостаты, противопожарные
клапаны, фильтры, в том числе абсолютные производства IMP
Klima, холодильное оборудование AERMEC, CLIVET.

603057, г. Нижний Новгород,
ул. Юбилейная, д. 2а
Проектирование, поставка, производство т./ф.: +7 (831) 416-99-90
воздуховодов, монтаж, сервисное обслу- ventcentr@kis.ru
живание

ВЕНТЦЕНТР

Официальный дистрибьютор MITSUBISHI HEAVY, EMERSON
Network Power (Liebert HIROSS)и NordVent Luftungstechnik GmbH
(Германия). Весь спектр оборудования MITSUBISHI HEAVY — split,
multi, полупромышленные и мультизональные кондиционеры.
Полный ряд оборудования EMERSON Network Power — Liebert
HIROSS (Италия) и NordVent Luftungstechnik GmbH (Германия)
прецизионные кондиционеры, чиллеры, системы для центров
обработки данных и объектов телекоммуникаций.

129626, г. Москва, 3-я
Мытищинская ул., д.16, стр. 2
т./ф. +7 (495) 787-53-57
(многоканальный)
www.ventart.ru
zakaz@ventart.ru

Подбор и поставка климатического
оборудования, консультации, сервис,
обучение

ВЕНТТЕХНИКА

Системы кондиционирования: MITSUBISHI ELECTRIC, MIDEA.
Системы центрального кондиционирования: RHOSS, ROYAL CLIMA,
SITAL KLIMA. Прецизионные кондиционеры: De'LONGHI.
Теплообменное оборудование: THERMOKEY.
Системы вентиляции: SHUFT, GRUNER, DIAFLEX.
Осушители, увлажнители: HYGROMATIK, AERIAL.
Тепловое оборудование: ZILON.
Расходные материалы: труба медная, кронштейны, теплоизоляция.

Полный комплекс услуг в области вентиляции и кондиционирования. Холодильное оборудование. Встроенные системы пылеудаления. Производство вентиляционной заготовки и изделий из
жести.
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фирмы — члены ассОциации ПредПриятий индустрии Климата (аПиК)
119530, г. Москва,
Очаковское шоссе, д. 40, стр.1
тел.: +7 (495) 777-00-00
факс: +7 (495) 926-39-80

Прямая поставка оборудования ведущих
производителей. Проектирование
и монтаж. Сервис и обучение

Производство вентиляционного
и противопожарного оборудования

www.7770000.ru
www.vertex.ru
info@vertex.ru
opt@vertex.ru
105082, г. Москва,
ул. Большая Почтовая, д. 30, стр. 2
т./ф.: +7 (495) 783-68-15
390006, г. Рязань,
ул. Грибоедова, д. 35
т/ф.: +7 (4912) 24-64-51
vkt@vkt.cc www.vkt.cc

620075, г. Екатеринбург,
ул. Ленина, д. 50, корп. Д,
тел.: +7 (343) 380-50-27(28),
+7 (343) 380-50-13,
Проектирование, поставка, монтаж,
+7 (343) 350-94-94
пуско-наладка, сервисное и гарантийное
(многоканальные)
обслуживание, оптовые и розничные
продажи, изготовление воздуховодов для www.wozdux.ru
klimat@wozdux.ru
систем вентиляции

ВОЗДУХ

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

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

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

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

105425, г. Москва,
ул. 3-я Парковая,
д. 41а, стр. 2
т./ф.: +7 (495) 789-82-20
www.filters.ru
oﬃce@filters.ru
654027, Кемеровская область,
г. Новокузнецк,
ул. Кирова, д. 1
тел.: +7 (3843) 74-60-04,
+7 (3843) 78-49-26,
+7 (3843) 78-49-27
galeoner@mail.ru
info@galeon.su
www.galeon.su

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
(G2-U15). Аксессуары, ремни, увлажнители. Самоочищающиеся
системы пылеудаления.
Подбор и технико-экономическая оптимизация систем воздухоочистки.
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, «Арктос», «Тайра». Тепловое оборудование:
«Тропик», FRICO, PYROX.

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.

123007, г. Москва,
ул. 5-я Магистральная, д. 11, оф. 11
т./ф.: +7 (495) 940-12-70
+7 (495) 940-27-01
+7 (499) 259-91-37
www.glorya.ru
e-mail : info@glorya.ru

Дистрибьютор кондиционеров ELECTRA (настенные, напольнопотолочные, 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 оборудования входят бытовые кондиционеры, чиллеры, конденсаторы
с осевыми вентиляторами, гидромодули для чиллеров, фэнкойлы,
вытяжные установки, рекуператоры тепла, приточные вентиляционные установки. Все оборудование сертифицировано и соответствует всем нормативным документам.

т./ф.: +7 (343) 379-32-42,
Оптовые и розничные продажи систем
+7 (343) 379-30-11
кондиционирования и вентиляции, про- oﬃce2@datakrat.ru
ектирование объектов любой сложности, www.datakrat-ks.ru
монтаж и пуско-наладка оборудования,
сервис
123022, г. Москва,
Звенигородское шоссе, д. 9
тел.: +7 (495) 73-73-73-3
факс: +7 (495) 73-73-73-2
www.daichi.ru
info@daichi.ru
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Собственное производство. Центральные кондиционеры
и приточно-вытяжные установки. Автоматика для вентиляционных 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 дроссель-клапаны. Промышленные
воздушно-тепловые завесы и воздухораспределители.

121059, г. Москва,
Бережковская наб., д. 16а
т./ф.: +7 (495) 638-50-77

620017, г. Екатеринбург,
ООО ДАТАКРАТ
КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ пр. Космонавтов, д. 18, корп. 52

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

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

Кондиционеры бытовые и полупромышленные: GENERAL FUJITSU,
DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, LG, HYUNDAI/WINIA/WINDAIR,
BALLU. Обогреватели и энергосберегающее оборудование.
Промышленные системы вентиляции. Прецизионное кондиционирование. Системы воздухоочистки, увлажнения и осушения.
Производство воздуховодов из тонколистовой стали.
Уполномоченный дистрибьютор DAIKIN, KENTATSU, HAIER.
Весь спектр оборудования DAIKIN: кондиционеры split, multi,
sky, центральные системы кондиционирования HI-VRV, чиллеры, фэнкойлы, очистители воздуха, вентиляционное оборудование HRV SYSTEMS, промышленные кондиционеры. Весь спектр
оборудования KENTATSU: VRF-системы DX-PRO, полупромышленные кондиционеры, multi split, split, чиллеры, фэнкойлы, AHU
KENTATSU STORMANN. Весь спектр климатического оборудования
HAIER: split, multi-split, системы коммерческого назначения unitary,
VRF-системы MRV.

196066, г. Санкт-Петербург,
Московский проспект, д. 212
т./ф.: +7 (812) 327-93-23
www.dacnw.ru
info@dacnw.ru

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

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

Кондиционеры DAIKIN: split, sky, package, VRV, чиллеры, фэнкойлы,
руф-топы, компрессорно-конденсаторные блоки, вентиляционные установки с рекуперацией тепла. Система ALTHERMA.
Воздухоочистители DAIKIN.

426008, г. Ижевск,
ул. Удмуртская, д. 304
т./ф.: +7 (3412) 90-15-15
www.9trest.ru
info@9trest.ru

Вентиляция: официальный дистрибьютор AMALVA, дилер SHUFT,
SYSTEMAIR, REMAK, «Аэроблок».
Кондиционирование: дилер MITSUBISHI ELECTRIC, PANASONIC,
MIDEA.
Отопление: официальный дистрибьютор GEBO, дилер ROYAL
THERMO, HERMANN, ELECTROLUX, BARBI, Dia Norm, WILO.

119017, г. Москва,
ул. Большая Ордынка, д. 31/12
т./ф.: +7 (495) 730-57-90
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.

Оптовые поставки кондиционеров и
запасных частей к ним, аксессуаров СВК,
шеф-монтаж СВК, обучение, сервис, консалтинг

Производство климатического оборудования, компрессоров, хладагентов и
систем управления

Вентиляция, кондиционирование,
отопление. Опт, розница, проектирование, монтаж, сервис

ДИАРМ
Комплексные поставки оборудования
для систем вентиляции и кондиционирования

ДЗЕРЖИНСКПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ 606000, Нижегородская область,
Проектирование, поставка оборудования, монтаж, пуско-наладка,
сервисное обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
Изготовление воздуховодов и металлоконструкций для систем вентиляции.
Производство канальных вентиляторов

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

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

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

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

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

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

129345, г. Москва,
ул. Средняя Переяславская, д. 14,
офис 3
т./ф.: +7 (495) 974-14-90
info@dttermo.ru
marketing@dttermo.ru
www.dttermo.ru

Вентиляционное оборудование (чиллеры, фэнкойлы, приточновытяжные установки, кондиционеры, воздуховоды, холодильные
машины) CARRIER, HIDRIA Imp Klima, SYSTEMAIR, JOHNSON
CONTROLS (YORK), EUROCLIMA, BINI, CLIMAVENETA. Насосы
GRUNDFOS, WILO. Помпы TECHNOSYSTEMI. Кондиционеры DAIKIN,
MITSUBISHI. Теплоизоляционные материалы KAIMAN (KAIFLEX ),
ROCKPIPE , THERMAFLEX, NOBASIL (TIGI KNAUF). Противопожарная
защита TYCO. Автоматика SAUTER, JOHNSON CONTROLS (YORK).
Регулирующее оборудование HEIMEIER, TA. Крепеж WALRAVEN,
TYCO. Медная труба VBS (SEVOJNO). Системы поддержания
давления и контроля за ним, расширительные сосуды, дегазаторы,
сепараторы PNEUMATEX, REFLEX.

105082, г. Москва, Рубцовская
наб., д. 3, стр. 1
Кондиционеры, тепловое оборудование, бытовая климатическая
техника:
т./ф.: +7 (499) 788-7537
root@euroclimat.ru.
Профессиональное климатическое оборудование:
т./ф.: +7 (499) 788-75-30
gso@euroclimat.ru
www.euroclimat.ru

Кондиционеры GREE и VECTRA — бытовые, полупромышленные,
мультизональные. Чиллеры, компрессорно-конденсаторные
блоки и другое профессиональное климатическое оборудование 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) 783-83-83, 780-77-77
www.inrost.ru
info@inrost.ru

Полный комплекс услуг по кондиционированию и вентиляции
помещений. Кондиционеры PANASONIC, LG, GENERAL CLIMATE.
Холодильные машины GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR. Фэнкойлы
GENERAL CLIMATE. Приточно-вытяжные установки GENERAL
CLIMATE, SYSTEMAIR. Вентиляция SYSTEMAIR, DEC. Прецизионные
кондиционеры UNIFLAIR. Пароувлажнители NORDMANN. Тепловое
оборудование FRICO, GENERAL, KROLL.

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

Кондиционеры HITACHI, LG, PANASONIC, TRANE — бытовые, полупромышленные, мультизональные, чиллеры. Вентиляционное
оборудование RUCK, ATCO, BCI. Тепловые завесы и пушки IGC,
«Тропик», «Тепломаш». Масляные радиаторы и теплоконвекторы
IGC, NOBO. Расходные материалы и запасные части.
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фирмы — члены ассОциации ПредПриятий индустрии Климата (аПиК)
ИФ СЕРВИС
Проектирование, поставка,
продажа, монтаж, наладка, сервис,
ремонт инженерных систем

КЛИМАТЕХНИКА + СЕРВИС О.О.
Проектирование, поставка, монтаж,
эксплуатация и техническое обслуживание оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха
и отопления, а также связанных с ними
систем автоматики

105264, г. Москва,
9-я Парковая ул., д. 39
т./ф.: +7 (495) 737-03-59
(многоканальный)
тел.: +7 (495) 730-20-80
www.if-trade.ru
www.if-service.ru
344112, г. Ростов-на-Дону,
ул. Клубная, д. 17А
тел.: +7 (863) 290-80-60, 252-38-75,
252-70-97
факс: +7 (863) 290-80-80
oookts@aaanet.ru
www.climatehnika.ru

644042, г. Омск,
пр. К. Маркса, д. 34а
тел.: +7 (3812) 53-49-39
Проектирование, поставка, монтаж,
факс: +7 (3812) 53-03-97
сервис
info@komfort.omsk.ru
420133, г. Казань,
ТД КОНВЕНТ
ул. Чистопольская, д. 73,
офис 12
Поставка и оптовая продажа вентиляци- тел.: +7 (843) 527-8-308, 527-8-318
онного оборудования и кондиционеров
www.td-konvent.ru
info@td-konvent.ru
105082, г. Москва,
ПОЛИТЕРМ
ул. Б. Почтовая, д. 36, стр. 10
т./ф.: +7 (495) 363-32-08
Проектирование, поставка, произ(многоканальный)
водство, монтаж, сервис
www.politerm.ru
commerce@politerm.ru
620142, Россия, Свердловская
ПРЕДПРИЯТИЕ КРУГ
обл., г. Екатеринбург, а/я 99,
ул. Чапаева, д. 14/2
Проектирование, комплектация, монтаж, тел./факс: +7 (343) 257-13-53,
254-87-78
продажа, сервисное облуживание и
ремонт различных климатических систем k-krug@mail.ru
web: www.k-krug.ru

КОМФОРТЛЭНД

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

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

LG ELECTRONICS Inc.
Производство систем кондиционирования воздуха и вентиляции

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

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

ЛИГА КЛИМАТА
Центральные системы жизнеобеспечения зданий. Дистрибьюция климатического оборудования. Проектирование,
поставка, монтаж, сервис
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654007, г. Новокузнецк,
ул. Орджоникидзе,
д. 35/1, офис 417
т./ф.: +7 (3843) 719-222, 71-82-48
www.ke-nk.ru
info@ke-nk.ru
426073, Удмуртия, г. Ижевск,
ул. Молодежная, д. 111
тел.: +7 (3412) 91-70-63
(приемная директора)
www.tsc-kupol.ru
info@tsc-kupol.ru
125047, г. Москва,
4-й Лесной пер., д. 4,
lg_aircon_rus@lge.com
тел.: +7 (495) 933-65-65, 933-65-34

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC,
MITSUBISHI HEAVY, KENTATSU. Центральные
системы DAIKIN, TRANE, BLUBOX. Системы вентиляции DVS, ALU
GRILLS. Гибкие воздуховоды DIAFLEX,
промышленные рукава и воздуховоды TEX. Тепловое оборудование, электрика, автоматика и сантехника. Производство
жестяных изделий и воздуховодов, сборка щитов автоматики.
Кондиционеры ведущих мировых производителей — DAIKIN,
GREE, AIRWELL, MIDEA, GENERAL, MITSUBISHI, FUJITSU. Фэнкойлы и
чиллеры GALLETI, CARRIER, WESPER. Приточные установки.

Кондиционеры MITSUBISHI HEAVY. Электронагреватели NOBO.
Встроенные пылесосы BEAM, KRONEMARK. Воздухоочистители
ECOQUEST INTERNATIONAL.
Официальные дистрибьюторы KORF, AMALVA. Официальные
дилеры: ОАО «Крюковский вентиляторный завод», VKT.
Региональный склад вентиляционного и огнезащитного оборудования, воздуховодов DIAFLEX, решеток ALUGRILLS, расходных
материалов для систем вентиляции. Кондиционеры MITSUBISHI
ELECTRIC, SIAT, SANYO, TADIRAN.
Системы центрального кондиционирования, чиллеры, фэнкойлы,
прецизионные кондиционеры. Вентиляционное оборудование и
аксессуары. Производство прямоугольных и спирально-навивных
воздуховодов и фасонных изделий. Газовое воздушное отопление,
газовые чиллеры и оборудование типа Roof-top и MakeUp Air.
Абсорбционные холодильные машины LG.
Кондиционеры LG, PANASONIC, MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN —
бытовые, полупромышленные, мультизональные. Центральные
кондиционеры, чиллеры, компрессорно-конденсаторные
блоки и другое профессиональное климатическое оборудование Wesper. Воздухораспределительные устройства «Арктос».
Тепловые завесы и распределители FRICO, «Тропик», «Тепломаш».
Воздухоочистители DAIKIN. Вытяжные приточные установки
GLOBAL VENT.
Вентиляция C.A. OSTBERG, O.ERRE, REMAK, SISTEMAIR, «Арктос»,
SWEGON. Кондиционеры DAIKIN, PANASONIC, MITSUBISHI.
Отопление «Герц Арматурен», GENERAL FITTINES. Бассейны
«Атлантик-пул», «Крипсол», «Байрол». Встроенные пылесосы
KRONEMARK, DVC SIEMENS.
Кондиционеры центральные секционные «Купол» от 1,5
до 110 тыс. м3/ч. Конденсаторы воздушного охлаждения.
Жидкотопливные воздухонагреватели «ТАЖ». Газовые нагреватели воздуха «ТАГ». Тепловентиляторы «Бархан». Тепловые
завесы «Метеор». Инфракрасные газовые нагреватели «ИКНГ».
Инфракрасные электрические нагреватели «ОИМ». Змеевиковоребристые теплообменники.
Производство и продажа оборудования для кондиционирования
воздуха: сплит-системы, мульти-сплит-системы, мультизональные
системы класса VRF, крышные моноблоки, системы рекуперативной вентиляции, компоненты и др. Инжиниринг и техническая поддержка продаж оборудования. Проведение тематических
семинаров, консультации и повышение квалификации специалистов индустрии климата.

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

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

196105, г. Санкт-Петербург,
ул. Решетникова, д. 15
т./ф.: +7 (812) 331-99-31
www.leg.ru
leg@leg.ru
142784, Московская обл.,
Ленинский район, Бизнес-центр
«Румянцево» (Киевское шоссе,
600 м от МКАД), офис 611Б.
т./ф.: +7 (495) 787-76-85
www.lgk.ru
liga@lgk.ru

Официальный дистрибьютор LG ELECTRONICS: ARTCOOL, MULTI F
DX, MULTI V PLUS, MULTI V SPACE.

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.

ЛИТОПСЕРВИС
Проектирование, поставка, монтаж,
сервис

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

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

Подбор и поставка климатического
оборудования, сервисное и гарантийное
обслуживание, информационная поддержка. Изготовление воздуховодов
и вентиляционных изделий

ЗАО ТКП НОВЫЙ КЛИМАТ
Вентиляция, кондиционирование, отопление, проектирование, производство,
монтаж, пуско-наладка

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

ОСТРОВ
Производство промышленного холодильного и климатического оборудования

ООО ПАНАСОНИК РУС
Производство систем кондиционирования и вентиляции. Сервисное обслуживание

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

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

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

400087, г. Волгоград,
ул. Рокоссовского, д. 30
т./ф.: +7 (8442) 32-85-85, 32-98-34,
32-14-23, 96-60-00
litop@avtlg.ru
355035, г. Ставрополь,
ул. Доваторцев, 40 А
т./ф.: +7 (8652) 94-40-94

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

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

Кондиционеры GENERAL CLIMATE, PANASONIC, TOSHIBA, SAMSUNG,
LG, HITACHI, СARRIER. Мультизональные системы TOSHIBA,
HITACHI, GENERAL CLIMATE. Прецизионное кондиционирование LIEBERT HIROSS. Вентиляция GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR.
Холодоснабжение CLIMAVENETA, CARRIER, GENERAL CLIMATE,
LIEBERT HIROSS. Системы отопления BOSH, BUDERUS, KERMI, ALUX,
MOHLENHOFF, SIRA, GENERAL CLIMATE, FRICO.

603002, г. Нижний Новгород,
ул. Марата, д. 15
т./ф.: +7 (831) 277–99–30
nnov@normalvent.ru
www.nv-termo.ru
125412, г. Москва,
ул. Ижорская, 13/19
т./ф.: +7 (495) 41199–14
moskva@normalvent.ru
www.normalvent.ru
www.normal-vent.ru
644116, г. Омск,
ул. 5-я Амурская, д. 118
т./ф..: +7 (3812) 46-75-20, 46-75-30,
68-33-30
klimat@omsknet.ru
www.klimat-omsk.ru

Системы кондиционирования COOLINE, CARRIER, DAIKIN,
KENTATSU. Центральные системы кондиционирования DAIKIN,
KENTATSU, LUFTMEER, CARRIER, NED. Вентиляторы LUFTMEER,
RUCK, NED. Вентиляционные установки LUFTMEER, RUCK, NED.
Вентиляционные решетки и диффузоры «Нормал Вент», LUFTMEER,
RUCK, NED. Воздуховоды «Нормал Вент». Шумоглушители для вентиляции «Нормал Вент». Приточные установки LUFTMEER, NED.
Теплоизоляционные материалы.

630048, г. Новосибирск,
ул. Немировича-Данченко, д. 120а,
3-й этаж
т./ф.: +7 (383) 10-65-04, 210-65-05
www.climate.neta.ru
climate@nsk.neta.ru

Системы вентиляции центрального и локального назначения
с использованием энергосберегающих технологий, которые
позволяют уменьшить эксплуатационные затраты без ущерба
для производства. Кондиционирование на основе фреоновых
мультизональных систем, систем чиллер-фэнкойл, центральных
и прецизионных кондиционеров, а также полупромышленных и
бытовых сплит-систем. Системы отопления водяного, воздушного
типа, индивидуальные тепловые пункты (ИТП) и системы теплоснабжения.

141011, Московская область,
г. Мытищи,
ул. Коммунистическая, д. 23
тел.: +7 (495) 726-53-53
факс: +7 (495) 726-53-66
www.ostrov.ru
ostrov@ostrov.ru
117393, г. Москва,
ул. Профсоюзная, д. 56
тел.: +7 (495) 980-42-05
www.panasonic.ru
info@panasonic.ru
105203, г. Москва,
ул. 15-я Парковая, д. 10а
тел.: +7 (495) 461-38-92, 463-90-50,
463-56-31, 463-57-36
www.po.petrospek.ru
www.petrospek.ru
pu@petrospek.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».

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

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

664074, г. Иркутск,
ул. Академика Курчатова, д. 11
тел.: +7 (3952) 41-41-00, 41-41-44
profclimat@mail.ru

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

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

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».

Системы кондиционирования PANASONIC — сплит-системы,
мульти-сплит-системы, полупромышленные и промышленные
системы, мини-VRF, рекуперативная вентиляция ERV.
Кондиционеры FUJITSU, McQUAY, AIRWELL. Центральные кондиционеры McQUAY, AIRWELL, TRANE, «ВЕЗА».
Чиллеры и фэнкойлы MсQUAY, AIRWELL,TRANE. Системы вентиляции SYSTEMAIR, DANX, HOVAL, «ВЕЗА», «МОВЕН».
Осушители DANTHERM, COTES. Увлажнители CAREL. Воздушные
завесы DIMPLEX, THERMOSCREENS. Тепловые пункты ALFA-LAVAL.
Системы автоматизации и управления TAC, CAREL.
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Поставки, запасные части, технические
консультации, шеф-монтаж, сервисное
обслуживание и пуско-наладочные
работы

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

Производство и поставка теплоизоляции
для систем вентиляции и кондиционирования

115432, г. Москва,
2-й Кожуховский пр-д, д. 29/2
тел.: +7 (495) 514-05-45
т./ф.: +7 (495) 974-79-74
www.5season.ru
info@5season.ru

Кондиционеры FUJI ELECTRIC. Чиллеры и прецизионные кондиционеры BLUE BOX. Фэнкойлы AERTESI, ACTIONCLIMA. Сухие
градирни и воздушные конденсаторы REFRION (XCHANGE).
Вентиляционное и тепловое оборудование SYSTEMAIR, DEC,
LORAN, NOBO.

127486, г. Москва,
Ильменский пр., д. 5, офис 213
тел.: +7 (495) 925-75-08
+7 (495) 640-08-61
(многоканальный)
www.raznotech.ru
info@r-teh.ru

Кондиционеры TOSHIBA, PANASONIC. Вентиляция SYSTEMAIR,
OSTBERG, VTS-CLIMA.

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

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

125493, г. Москва,
ул. Нарвская, д. 21
info@rusklimat.ru
web: www.rusklimat.ru
Русклимат Комфорт
тел.: +7 (495) 777-19-97
Русклимат Термо
тел.: +7 (495) 777-19-68
Поставка, оптовые и розничные продажи, Русклимат Вент
проектирование, монтаж, сервисное
тел.: +7 (495) 777-19-55
обслуживание, региональные предстаРусклимат Центр Инженерных
вительства
Систем
тел.: +7 (495) 777-19-57

129343, г. Москва,
пр-д Серебрякова, д. 2
тел.: +7 (495) 974-13-82, 974-13-84,
974-13-65
sale@ruclimat.ru

Кондиционирование от DAIKIN, FUJITSU, GENERAL, MITSUBISHI
ELECTRIC, MITSUBISHI HEAVY, вентиляция от 2VV, SYSTEMAIR,
KORF, «Лиссант», SHUFT, DVS, приточные и приточно-вытяжные
установки 2VV, BB-CONSULTING, KORF, PVU, SFERA, «Бризарт»,
«Колибри», DAIKIN, LMF, MITSUBISHI ELECTRIC, осушители CALOREX,
DANTHERM, BB-CONSULTING, DANVEX, MASTER, REMKO увлажнители, воздухоочистители, котельное оборудование, тепловые
пушки и завесы, электро- и биокамины.

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

Кондиционеры: DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, FUJITSU, MCQUAY,
HYUNDAI, AIRWELL, BALLU. Вентиляция: SYSTEMAIR, NED, KORF,
GEA, BREEZART. Тепловые завесы: FRICO, OLEFINI / GENERAL,
THERMOSCREENS, «Тропик», «Тепломаш». Обогреватели: FRICO,
NOIROT, NOBO, BALLU, MASTER, ITM. Увлажнители и очистители
воздуха: CAREL, DAIKIN, BONECO, AIR-O-SWISS, VENTA. AIRCOMFORT.
Осушители воздуха: DANTHERM, MITSUBISHI ELECTRIC, BALLU.

115409, г. Москва,
Каширское ш., д. 33
тел.: +7 (495) 727-05-94
(многоканальный)
факс: +7 (495) 324-82-55
www.siesta.ru,
www.siesta-eng.ru
info@siesta.ru

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

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

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

123022, г. Москва,
ул. 2-я Звенигородская,
д. 13, стр. 37, 5-й этаж
тел.: +7 (495) 231-33-77
факс: +7 (495) 231-33-78
www.ctsaircon.ru, www.cts21.ru
ac@cts.ru, ac@cts21.ru

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

ООО НИКА М
Проектирование, доставка, монтаж,
пуско-наладка, сервисное обслуживание

РФК КЛИМАТ
Проектирование, поставка, оптовые
продажи, монтаж, сервисное обслуживание

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

СИРОККО
Проектирование, поставка, монтаж,
сервис

СИТЭСКОНДИЦИОНЕР
Проектирование, поставка, монтаж,
пуско-наладка, сервис и послегарантийное обслуживание комплексных
инженерных систем
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Кондиционеры: BALLU, MIDEA, ELECTROLUX, MITSUBISHI ELECTRIC.
Центральное кондиционирование: BALLU MACHINE, MITSUBISHI
ELECTRIC, MIDEA, WEGER, ROYALCLIMA, RHOSS, De'LONGHI.
Вентиляция: SHUFT, «АэроБлок», «Диафлекс», WEGER, GRUNER,
ELECTROLUX, BALLU MACHINE. Котельное оборудование:
ELECTROLUX, DeDIETRICH, HERMANN. Водонагреватели:
ELECTROLUX. Увлажнители и очистители воздуха: BONECO-AIR-OSWISS, BALLU, ELECTROLUX. Промышленные увлажнители и осушители: HYGROMATIK, AERIAL, BALLU MACHINE. 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. Проектирование и монтаж
внутренних инженерных систем.

630009, г. Новосибирск
ул. Никитина, д. 20, а/я 177
тел.: +7 (383) 266-25-45
факс: +7 (383) 264-30-30
sovplym@sovplym.ru
www.sibsovplym.ru

Компания занимается созданием микроклимата и обработкой
воздуха в помещениях различного назначения на территории
Сибири и Дальнего Востока. Поставляет системы промышленной
местной вытяжной вентиляции, системы удаления выхлопных
газов автомобилей, аспирации и центрального пылеудаления.
Системы вентиляции и кондиционирования. Оборудование для
сварки и резки металла.
Основные партнеры: вентиляционные заводы «СовПлим»,
Euromate, InfaStaub и PlymoVent, завод вакуумных систем
Dustcontrol, сварочный концерн ALW .

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

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

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

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,
промышленной вентиляции и очистки
воздуха

СУПЕРВЕНТ ХОЛДИНГ
Поставка климатического оборудования

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

ТЕПЛОМАШ
Производство тепловых завес, тепловентиляторов, вентиляторов, компактных
вентиляторных градирен.
Предприятие предоставляет весь спектр
услуг по вентиляционным системам

660058, ул. Ломоносова, д. 70
тел.: +7 (3912) 68-12-80 (72)
konvent@sfkonvent.ru
195279, г. Санкт-Петербург,
шоссе Революции, д. 90
тел./факс: +7(812) 301-99-40,
тел./факс: +7(812) 380-13-24,
тел./факс: +7(812) 327-63-81,
факс: +7(812) 327-63-82
www.teplomash.ru
root@teplomash.ru

127247, г. Москва, Дмитровское
шоссе, д. 100, стр. 2
тел.: +7 (495) 638-53-88, 585-05-54
факс: +7 (495) 646-14-26
Оптовая поставка климатического оборуwww.thermotrade.ru
дования, сервис, обучение, консультации
info@thermotrade.ru
125438, г. Москва,
Лихоборская наб., 9.
тел.: +7 (495) 925-34-76
факс: +7 (495) 925-34-75
www.thermocool.ru
sale@thermocool.ru
Проектирование, производство,
поставка, монтаж, пуско-наладка, сервис,
гарантийное и послегарантийное обслуживание, ремонт, консультации, обучение

117105, Москва, Варшавское
РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
TESTO AG  ООО ТЭСТО РУС шоссе, д. 17, стр. 1, Э-4-6,
Поставка контрольно-измерительного
оборудования testo, оптовые
и розничные продажи, сервисное
и гарантийное обслуживание. Поверка.
Технические консультации по приборам
testo

Проектирование, поставка, монтаж
и обслуживание систем воздушного
отопления, вентиляции и кондиционирования

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

тел.: +7 (495) 788-98-11,
факс: +7 (495) 788-98-49,
www.testo.ru
E-mail: info@testo.ru

Основан в1992 г. Является крупнейшим в России производителем
воздушно-тепловых завес и тепловентиляторов с электрическим или водяным теплоносителями, компактных вентиляторных
градирен. Выпускает осевые и радиальные вентиляторы общетехнического назначения различных исполнений. Собственные
оригинальные технологии. Комплектующие от ведущих производителей. Предприятие предоставляет весь спектр услуг по вентиляционным системам.
Официальный дистрибьютор систем кондиционирования DAIKIN.
Полный спектр оборудования: бытовая серия, полупромышленная серия, мультизональные системы, чиллеры, фэнкойлы,
воздухоочистители.

Собственное производство: установки охлаждения жидкости;
гидравлические модули и насосные группы; накопительные
баки; узлы смесительные; щиты управления и комплексные
системы диспетчеризации; агрегаты компрессорные холодильные
фреоновые и аммиачные; компрессорно-конденсаторные
агрегаты; тепловые насосы. Кондиционирование: MITSUBISHI
ELECTRIC, DAIKIN, BINI, GEA, UNIFLAIR. Вентиляционное
оборудование: LENNOX, REMAK, WOLF. Теплообменное
оборудование: KUEBA, GOEDHART, GUENTNER, SWEP, ONDA,
THERMOFIN, ECO. Холодильные компрессоры: BITZER, DANFOSS,
GRASSO. Комплектующие. Запасные части. Сервисное
обслуживание и ремонт холодильного, климатического и
вентиляционного оборудования, в том числе поршневых
и винтовых компрессоров, водоохлаждающих машин,
прецизионных кондиционеров. Официальные сервис-центры:
BITZER, DANFOSS (Adap-Kool), UNIFLAIR.
Тепловизоры TESTO. Термометры контактные и бесконтактные
TESTO. Многофункциональные приборы и системы testo для
контроля параметров микроклимата. Манометры TESTO.
Анемометры TESTO. Гигрометры TESTO. Эндоскопы TESTO.
Люксметры TESTO. Шумомеры TESTO. Тахометры TESTO. Счетчики
сжатого воздуха TESTO. Регистраторы данных и стационарные
преобразователи сигнала TESTO. Анализаторы дымовых газов
TESTO.

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

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

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

Официальный дистрибьютор HONEYWELL REFRIGERANTS. Полный
ассортимент хладагентов для климатической и холодильной
техники. Холодильные масла для всех типов компрессоров:
PLANETELF ACD (TOTAL), RENISO TRITON SEZ (FUCHS), EMKARATE RL
(UNIQEMA), MOBIL, SHELL. Промывочные и обезжиривающие растворы, адсорбенты (молекулярные сита). МАРР-газ для сварочных
горелок. Официальный дистрибьютор EKOTEZ (Чехия) — установки для промывки и заправки холодильного контура кондиционеров (EkoFlush); установки для откачки и очистки хладагентов
(MINI, MICRO, CM1, CМ2).
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фирмы — члены ассОциации ПредПриятий индустрии Климата (аПиК)
ТРАЯНА
Проектирование, монтаж, пуско-наладка
системы вентиляции и кондиционирования, сервисное обслуживание, ремонт

ТРОПИК
Производство тепловой техники

Проектирование, производство,
поставка, монтаж и сервисное обслуживание

Полный комплекс инжиниринговых
услуг по созданию систем вентиляции
и кондиционирования: консультации,
проектирование, подбор оборудования,
поставка, монтаж, пуско-наладка, сервис,
постгарантийное обслуживание

HONEYWELL
Хладагенты и специальные
фторированные газы

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

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

129344, г. Москва,
ул. Енисейская, д. 2, стр.2
т./ф.: +7 (495) 189-20-76, 189-41-91
www.tropik.ru
tropik@tropik.ru
050061, Казахстан,
г. Алматы, пр. Райымбека, д. 200/6
тел.: +7 (3272) 77-65-96, 77-86-96
факс: +7 (3272) 77-60-19
info@coolservice.kz

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

109004, г. Москва,
Б. Факельный пер., д. 3
тел.: +7 (495) 912-97-23
(многоканальный)
факс: +7 (495) 678-40-91
www.fantom-climat.ru
fc@fantom-climat.ru

Кондиционеры TADIRAN (Израиль), DAIKIN (Япония), MITSUBISHI
(Япония). Официальный представитель в России фирмы
TWITOPLAST (Израиль): аксессуары для вентиляции и кондиционирования, модульные системы быстрой сборки TQMS для систем
кондиционирования. Авторизированный представитель ООО
«Вентмашин»: бытовые приточные установки.

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

Хладагенты GENETRON®.
Растворители GENESOLV®.

141400, Московская область,
г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1
тел.: +7 (495) 730-80-45
(многоканальный)
Поставка, оптовые и розничные продажи, факс: +7 (495) 573-02-74
www.hiconix.ru
проектирование, монтаж, сервисное
info@hiconix.ru, sale@hiconix.ru
обслуживание

ХИКОНИКС

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

CHERBROOKE

Поставка, производство, оптовые
и розничные продажи оборудования
для кондиционирования, вентиляции
и отопления. Проектирование, монтаж
и сервисное обслуживание

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

125599, г. Москва,
ул. Маршала Федоренко, д. 15
Оптовые продажи:
т/ф: +7 (495) 967-65-76
Розничные продажи:
т/ф: +7 (495) 967-65-77
e-mail: cherbroo@cherbroo.ru
www.cherbrooke.ru

Официальный дистрибьютор. Кондиционеры PANASONIC,
HITACHI, LG, FEROLLI, AERONIK — бытовые, полупромышленные, VRF-системы, чиллеры, компрессорно-конденсаторные
блоки, прецизионные и работающие при низких температурах.
Вентиляционное оборудование и весь спектр комплектующих
собственного производства VT и импортных ÖSTBERG, VEAB,
HIDRIA IMP KLIMA, REGIN, DEC.
Приточно-вытяжные установки, центральные кондиционеры,
канальные системы вентиляции, автоматика, промышленные
тепловые завесы, прямоугольные и спирально-навивные воздуховоды, фасонные изделия.
Тепловое оборудование AERONIK и «Тропик». Тепловые завесы,
пушки, конвекторы, тепловентиляторы, маслонаполненные
радиаторы.
Авторизованный сервисный центр PANASONIC, HITACHI, LG,
AERONIK.
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.

660049, г. Красноярск,
ул. Карла Маркса, д. 21
тел.: +7 (3912) 65-26-17, 79-80-80,
41-32-90
Розничные продажи климатической
техники. Проектирование, подбор обору- т./ф.: +7 (3912) 65-26-17
дования, монтажные и пуско-наладочные info@clear-air.ru
работы. Сервисное, гарантийное и после- www.clear-air.ru
гарантийное обслуживание

«ЭВИСТРЕЙД»
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Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, TADIRAN, ECOCLIMA. Системы
вентиляции OSTBERG, «Арктос». Системы центрального кондиционирования CIC, WESPER. Тепловое оборудование FRICO,
«Тропик», «Арктос», «Тепломаш». Фэнкойлы WESPER со склада.
Чиллеры WESPER, EMICON. Прецизионные кондиционеры EMICON.
Выносные конденсаторы и сухие градирни LU-VE. Насосное оборудование GRUNDFOS, WILO. Радиаторы DIANORM, KERMI. Запорнорегулирующая арматура. Системы трубопроводов. Полная комплектация инженерных сетей (отопление и водоснабжение).

680028, г. Хабаровск,
ул. Фрунзе, д. 117
тел.: +7 (4212) 57-42-52
www.holodok-dv.ru
holodok@mail.kht.ru

КОМПАНИЯ
ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

Проектирование, поставка оборудования, монтаж и пуско-наладка

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

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

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

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

ЭЙЛИТ
Системы вентиляции, кондиционирования, отопления гражданских и
промышленных зданий

129226, г. Москва,
ул. Докукина, д. 16, стр. 4
т./ф.: +7 (495) 995-59-16
(многоканальный)
www.td-egida.ru
info@td-egida.ru

Расходные материалы для монтажа систем вентиляции и кондиционирования. Холодильное оборудование и инструменты
WIGAM. Помпы дренажные ECKERLE. Электроинструменты AEG.
Строительные буры и оснастка производства DIAGER и DREBO.
Теплогенераторы ITM и MASTER. Тепловая техника «Тропик».
Крепежные системы FISCHER.

603001, г. Нижний Новгород,
ул. Рождественская, д. 43
т./ф.: +7 (831) 434-16-10
www.elite-co.ru
elite_elite@mail.ru

Комплексное проектирование объектов общественного, промышленного, жилищного назначения.
Поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы,
гарантийное и послегарантийное обслуживание климатических
систем. Авторизованный сервисный центр DAIKIN и RITTAL.
Кондиционеры DAIKIN, FUJI, GREE, KENTATSU.

644122, г. Омск,
ул. 5-й Армии, д. 6
т./ф.: +7 (3812) 23-63-23, 25-06-28
Проектирование, поставка, монтаж,
с./ц.: ул. Нефтезаводская, д. 51А
сервисное обслуживание. Автоматизация т./ф.: +7 (3812) 22-17-11
и диспетчеризация инженерных систем.
www.ecotherm.ru
Производство воздуховодов, вентwww.homevent.ru
изделий и систем автоматики
info@ecotherm.ru

ЭКОТЕРМ

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

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

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

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.
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АПИК информирует

Новый состав Совета АПИК
28

октября 2009 года
сос тоялось очередное Общее собрание членов
АПИК, на котором был утвержден новый состав Совета
АПИК. В него вошли компании «Арктика», «Атек», «Вентрейд», «Даичи», «Инрост-Нимал», «Русклимат», «Термокул»
и «Фантом-Климат».
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«Арктика», Цимерман С.П.

«Атек», Мильман В.М.

«Вентрейд», Тарасов А.А.

«Даичи», Злобинский А.Э.

«Инрост» и «Нимал», Киряков Л.Ф.

«Русклимат», Тимошенко М.В.

«Термокул», Морозов С.А.

«Фантом-Климат», Трегер А.Ю.

Новая серия чиллеров
AG2B

*

Как вы думаете, почему
мы назвали его SAMURAI?

* Винтовые компрессоры
производства Японии

Ультратихий
Вентиляторы с 2 лопастями
позволяют уменьшить уровень шума,
увеличить расход воздуха и снизить
потребляемую мощность двигателя

LCDдисплей
Запоминает до 10 последних
сообщений об ошибке

Небольшая площадь
для установки
Тщательное проектирование каждого
компонента позволило добиться
исключительно высоких значений
холодопроизводительности на один
метр занимаемой площади.

Широкий модельный ряд.
Производительность чиллеров от 112
до 1168 кВт (серия AG2B от 455 кВт)

Всемирно известная
надежность
Двойной винтовой компрессор,
низкие стартовые токи нагрузки,
высокая мощность для еще большей
эффективности.

Точный контроль

Плавное регулирование
производительности 15100%

Контроль температуры воды на выходе
в пределах 1°С от установленного
значения независимо от нагрузки.

Позволяет точно регулировать температуру на
выходе и показывать отличные результаты даже при
частичной нагрузке.

Предлагаем Вашему вниманию новейшую линейку чиллеров HITACHI серии AG2B. С новым
двухлопастным вентилятором появилась возможность еще более снизить уровень шума
и при этом увеличить расход воздуха. Новые чиллеры имеют меньшие габаритные размеры
и оснащены LCDпанелью для облегчения запуска и обслуживания. Не говоря уже о высокой
эффективности, мощности и низком уровне шума — вы все еще не понимаете, почему мы
назвали его SAMURAI?

7854763, 7854779, 7854780
6730554, 6730587, 6734874

www.informteh.ru
info@informteh.ru
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«Мир климата–2010»

Д

о 9 марта, когда откроется меж
дун ар одн ая выс тавк а «Мир
Клим ат а–2010», ост алось сов сем
немного времени. В этой статье мы
реш ил и расс каз ать о преи муще
ствах, которые получат участники
проекта, и о том, что ожидае т гос
тей выставки.
«Мир Климата–2010» будет про
ходить в Экспоцентре на Красной
Пресне, а не в «Крокус Экспо», как
в прошлом год у. На этот раз вы
ставка сос тоится в одно и то же
время и на одной площадке с вы
ставками MATTEX и Pool Salon,
что позволит учас тникам клима
тического рынка наладить полез
ные контакты с представителями
смежных отр аслей. Недавно по
строенный Звенигородский про
спект и дороги вокруг комплекса
Сити позволят быс тро и без про
бок добраться до мест а пров еде
ния выставки на автомобиле — для
этого достаточно свернуть в сто
рон у цент ра на развязке с Ново
рижским шоссе. Те же, кто пред
поч ит ае т общ ес тв енн ый транс
порт, смогут воспользоваться мет
рополитеном — рядом с Экспо
центром открыта станция метро
«Выставочная».
В выставке «Мир Климата–2010»
прим ут учас тие все крупные иг
роки климатического рынка, бла
гопол учно пер ежившие кризис:
прои зв од ит ел и обор уд ов ан ия,
дис трибьют оры и дилеры вед у
щих марок, крупнейшие инжини

Основные направления выставки «Мир Климата-2010»

Выставка «Мир Климата» — это пять основных направлений экспозиции, два из которых
можно считать самостоятельными выставками:
— Климатическое оборудование: системы кондиционирования, очистки возду ха, отопи
тельное и вентиляционное оборудование
— Промышленный и торговый холод: холодильные установки для производства, хранения
и транспортировки прод уктов питания, холодильное оборудование медицинского и про
мышленного назначения
— Системы автоматизации и диспетчеризации зданий
— Инструменты, расходные материалы, хладагенты
— Обучение, трудоустройство, консалтинговые услуги на рынке HVAC&R
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ринговые, монт ажные и проект
ные компании. На момент подпи
сания номера самос тоятельными
стендами были заявлены такие из
вестные игроки, как Galanz, Ebmpapst, General Climate, Gree, LG
Electronics, PM Vent, Rosenberg,
United Elements, «Амальв а», «Ве
за», «Инрост», «Карел», «Климат
вентмаш», «Корф», «Нимал», «Вен
тил яц ио нн ый зав од Лисс ант»,
«Нормал Вент», «Ролс Изомаркет»,
«Рускл им ат», «Сиат», «Сименс»,

«Тропик», «Тепломаш», «Термокул»,
«Тэсто Рус», «Фривент», «Фрико»,
«Циль-Абег», и ряд других ком
паний. Как и в прошлые годы, бу
дут стенды лидеров холодильного
бизнеса — компаний «Альфа Ла
валь Поток», «Термок ул», Bitzer,
«Мор ена», «Промхолод», «Холо
док» и ряд других. С обновленным
списком учас тников можно озна
комиться на сайте выставки «Мир
Климат а»: http://www.climatexpo.
ru/main/members/.

Каждая компания-учас тник га
рантированно получит свою долю
внимания посетителей. Только че
рез партнеров выставки в Москве,
Санкт-Петербурге и крупных ре
гион альн ых цент рах Росс ии бу
дет реализовано более 50 000 при
гласительных билетов, еще около
30 000 распрос транят учас тники,
столько же уйдет по целевой рас
сылке. А это значит — учас тники
выс тавк и «Мир Клим ата–2010»
смогут встретиться с несколькими

Верификация тепловых завес
Учебно-конс ультационный центр АПИК проведет на выставке «Мир Климата-2010» пре
зентацию стенда для верификации воздушных завес. В данном проекте приняли участие все
ведущие производители этого типа оборудования, была разработана универсальная мето
дика верификации, определен комплект измерительного оборудования, разработан специ
альный стенд. Компании, прошедшие процедуру верификации, будут иметь право разме
щать на своей продукции, буклетах, каталогах, инструкциях и рекламно-информационных
материалах специальный знак «АПИК-тест». Внедрение единого стандарта для определе
ния характеристик тепловых завес будет способствовать добросовестному информирова
нию потребителей и снимет большое количество претензий, предъявляемых производите
лям из-за разницы в декларируемых параметрах оборудования.
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тысячами потенциа льных партне
ров или клиентов!
Но четыр е «выс тав очных» дня
в начале март а 2010 года — всего
лишь одна из частей программы под
держки партнеров и участников вы
ставки. Теперь каждый из них мо
жет воспольз ов аться всеми сред
ств ам и прод вижен ия, кот орым и
расп ол аг ае т прое кт «Мир Кли
мата» (а это помимо выставки жур
нал, сайт, ком анд а проф есс иона
лов и налаженные связи). В частно
сти, участники выставки «Мир Кли
мата–2010» имеют возможность бес
платно размещать новости на сайте
выставки www.climatexpo.ru, в жур
нале «Мир климата» и других спе
циализированных изданиях, таких
как «Холодильная техника», «Им
перия холода», «Холодильный биз
нес», «Стройка». Кроме того, эти но
вости попадают в рассылки АПИК
и «ЕвроЭкспо», которую получают
более 30 000 подписчиков, на парт
нерские интернет-ресурсы, такие как
www.topclimat.ru и www.hvacnews.ru.
На выс тавке «Мир Клим ат а»
можно буд ет не только уст ано
вить новые контакты и укрепить
уже имеющиеся связи, но и при
нять участие в полезной научной
программе. Первый день тради
ционно посвящен вопросам под
гот овк и кадр ов для клим ат иче
ског о и хол од ильн ог о бизн ес а,
второй — нормативно-методиче
ском у обеспечению в проектиро
вании и строительс тве, третий —
обзору HVAC&R рынка 2009 года
и прогнозам на 2010 год. Расписа
ние семинаров и конференций дос
тупно на сайте выставки.
И наконец, пос леднее. На вы
ставке «Мир Климата–2010» впер
вые буд ут предс тавлены создан
ные АПИК и АВОК орг ан из а
ции «ИСЗС-Прое кт» и «ИСЗСМонтаж». Они недавно получили
стат ус сам ор ег ул ир уем ых орг а
низ аций (СРО) и готовы расска
зать о своей тек ущей деятельно
сти, планах на буд ущее и о про
цед уре выдачи свидетельств о до
пуске, которые заменят строитель
ные лицензии.
До встреч и на выс тавке «Мир
Климата-2010»!
Приг лаш ае м учас тник ов вы
ставки расс каз ать о нов инк ах
оборудования в следующем номере
нашего журнала.
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Мировые новости
JARN опубликовал
анализ мирового рынка
чиллеров в 2008 году

Во втор ой полов ине 2008 го
да экономический спад охватил
практ ичес ки все стран ы мир а.
По данным статистического еже
годника ЦРУ, мировое производ
ство в 2008 году выросло на 3,8 %,
тогда как в 2007 году этот показа
тель составлял 5,2 %.
Зас той в мир ов ой экономике
привел к резкому снижению объ
емов продаж бытовых кондицио
нер ов. Рын ок чилл ер ов сок ра
щалс я пос тепенно, в конце го
да объемы продаж уменьшились
всего на 2,3 %, при этом в стои
мос тн ом выр аж ен ии они, на
обор от, выр осл и — приблиз и
тельно на 5,9 % (по данным BSRIA,
с 6,8 млрд долл. США в 2007 году
до 7,2 млрд долл. США в 2008 го
ду). Тем не менее, по некоторым
оценкам, в 2009–2010 годах спад
на рынке чиллеров усилится.
В тяжелых рыночных условиях
только цент роб ежные чиллеры
дем онс трир ую т рост объем ов
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продаж с одновременным увели в 2008 год у оцен ив ае тс я при
чением их доли на рынке. По дан близительно в 2; 1,6 и 2,7 млрд
ным BSRIA, в 2008 год у центро долл. США соответс твенно. Как
бежных чиллеров было продано и в 2007 год у, лидируе т Азиат
на сумму 1,9 млрд долл. США, что ско-Тихоокеа нский регион. Ли
на 11,8 % больше, чем в 2007 году, дер ам и в прои зв одс тв е чилл е
их доля на рынке достигла уровня ров по-прежнем у ост аю тся че
в 26 %. Объем мир ов ого рынка тыре компании — Carrier, Trane
абсорбционных чиллеров (мощ (Ingersoll Rand), York (Johnson
ностью выше 350 кВт) в 2008 го Controls) и McQuay (Daikin).
ду составил 610 млн долл. США,
что на 3,2 % меньше показателей
Азия становится
крупнейшим рынком
2007 года. Поршневых чиллеров
(мощнос тью выше 350 кВт) бы и производственной базой
ло продано на 4,7 млрд долл., что
На фоне общемирового спада
больше, чем в 2007 году, на 4,4 % в Кит ае, Инд ии и некот орых
(при этом в 2007 год у рост друг их стран ах Азии наблю
по сравнению с 2006 годом со дае тся нас тоящий бум на чил
ставлял 12,6 %). Наблюдается тен леры. Наиб олее привлекатель
денция отказа от поршневых чил ным рынком сейчас предс тав
леров в пользу спиральных и вин ляе тся Кит ай. Пионер ами его
товых, между которыми идет же осв оения стали Carrier, Trane,
сткая конкуренция в бюджетном York и McQuay. Они разм ес
сегменте рынка, где решающим тили в Китае свое производство
фактором является цена.
и прое ктн о-конс тр укт орс кие
Если говорить о региональных центры. Здесь же находятся за
рынках, то в Европе, обеих Аме воды японских и европейских
риках и Азиатско-Тихоокеанском произв одителей. В нас тоящее
регионе объем продаж чиллеров время в Кит ае не только соби

Бытовые кондиционеры
PREMIUM XH

Мы объединили все новейшие
технологии из Японии в одном
кондиционере.
Энергоэффективность
Самоочистка
Узел автоматической очистки
поддерживает постоянную
чистоту фильтров

Одни из максимальных
показателей в отрасли —
СОР 5,47 и EER 5,38

Stainless clean
Внутренние элементы
кондиционера выполнены из
нержавеющего материала, а
испаритель покрыт оксидом
титана

Генератор
ионизированной
влаги
Контроль
относительной
влажности

Освежайте воздух
в вашем доме при помощи
ионизированного нано-тумана

Бесшумный
Минимальный уровень
шума 20 дБ(А)

Позволяет задать уровень
относительной влажности
в пределах 40 –70%

Кондиционер серии ХН способен не просто охлаждать воздух, но также очищать его
от всевозможных примесей, контролировать относительную влажность при осушении, насыщать
воздух ионизированной влагой, а также автоматически очищать фильтры. Специальная функция
предотвращения роста плесени, а также внутренние элементы, выполненные из нержавеющего
материала, не позволяют болезнетворным бактериям и вирусам скапливаться и размножаться
внутри кондиционера. Дышите легко и безопасно с новыми кондиционерами от HITACHI!

25

КАНАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
Soler & Palau
со склада в Москве и под заказ
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раются чиллеры, но и произво
дятся компрессоры и основные
компоненты.
В последние годы на рынок чил
леров вышли китайские гиганты
рынка бытовых кондиционеров.
Сегодня их спиральные, винто
вые и центробежные чиллеры уже
экспортируются.
Другие азиатские произв оди
тели чиллеров тоже развиваются
довольно быстро, что для амери
канских гигантов рынка означает
конец долгого периода их безгра
ничног о господс тва. Японские
компании открыли свое произ
водство в Китае, Индии, Бразилии
и на Ближнем Востоке. Кор ей
ские производители начали экс
порт своей прод укции в страны
Европы и Юго-Восточной Азии.
Еще один рынок с большим по
тенциалом роста — Индия, пра
вительс тво которой вкладывае т
значительные средс тв а в разви
тие инф рас трукт уры, что слу
жит сильным стимулом для при
влеч ен ия вед ущ их мир ов ых
производителей.

Рост рынка на Ближнем
Востоке

На Ближнем Востоке последние
несколько лет наблюдался рост
спроса на центробежные чиллеры.
Помимо этого изобилие источни
ков газа сделало этот регион при
влекательным для развития рынка
абсорбционных чиллеров. Мно
гие мир ов ые лидеры, включая
вед ущ ую четверк у, предложили
прод укцию, разработанную спе
циа льно для этого региона. Од
нако экономический кризис при
вел к том у, что ближнев ос точ
ный рынок чиллер ов начал бы
стро сжиматься.

Энергоэффективность
остается вопросом
большой важности

В винтовых, спиральных и даже
центробежных чиллерах все чаще
применяются тепловые насосы.
Эта энергоэффективная техноло
гия используется в 30 % винтовых
чиллеров с охлаждающей способ
ностью ниже 200 RT. В Японии их
доля достигает 40–50 %.

Другим способом повышения
энергоэффективнос ти являе тся
инверторная технология. Ее при
меняю т японские и некоторые
другие азиатские производители.
Приступили к выпуску подобной
прод укции и американские ком
пании. Среди предлагаемых ими
новинок — первый в мир е цен
троб ежный чиллер с инв ертор
ным управлением компрессором
и вентиляторами.
Великолепным примером энер
госберегающей технологии явля
ется комбинированное производ
ство энергии (когенерация). В аб
сорбционных чиллерах, исполь
зующих отработанное тепло или
солнечную энергию, и в абсорбци
онных тепловых насосах можно
применять низкопотенциальную
энерг ию и повторно использ о
вать вторичные энергорес урсы.
Это поз вол ит увел ич ить коэ ф
фициент использования энергии
с 30 до 80 %.
Перспективным представляется
также применение льдоакк ум у
ляторов, позволяющих с макси
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мальной выгодой использ ов ать
разницу между оплатой электро
энергии по дневному и более де
шевому ночному тарифам и сни
зить эксплуатационные расходы
как минимум на 15 %.
Среди новых технологий, вне
дренных в производс тво чилле
ров, след уе т упом ян уть и маг
н и тн ы е п о дш и пн ик и д л я
компрессоров.

Рост рынка
центробежных чиллеров

Последние несколько лет ры
нок центробежных чиллеров пе
реживает бурный рост. Причина
том у — плановая замена чилле
ров на развитых рынках, разви
тие инфраструкт уры рынков раз
вив ающ ихс я стран и расш ир е
ние применения серийно выпус
каемых охлаждающих установок.
Кроме того, использов ание теп
ловых насосов и льдоакк ум уля
тор ов сущес тв енно расширило
область применения центробеж
ных чиллеров. Сейчас они исполь
зуются не только для кондицио
нирования возд уха, но и в холо
дильных системах и криогенных
установках.
Разрабатывается оборудование
как малой, так и высокой произво
дительности. Корейская компания
выпустила центробежный чиллер
с одним компрессором на 3000 RT,
явл яющ ийс я одн им из сам ых
больших моноблочных чиллеров,
использующих озонобезопасный
хладагент R134a. В Японии создан
центробежный чиллер со сдвоен
ным герметичным компрессором
на 5000 RT. Одна из америк ан
ских компаний предложила цен
тробежный чиллер на магнитных
подшипниках охлаждающей спо
собностью менее 100 RT.

Спад на рынке
абсорбционных чиллеров

Выс окие цены на прир одный
газ ограничили развитие рынка
абсорбционных чиллеров в Япо
нии, Кит ае и Кор ее. Тем не ме
нее они имеют хорошие перспек
тивы, так как позволяют эффек
тивно использовать отработанное
тепло. Японские компании про
двигают это оборудование в Ки
тае и Иране, корейские компании
начали поставлять маломощные
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абс орбц ионн ые чиллеры в Ев
ропу, а китайские производители
активно осваивают рынки Индии
и Юго-Восточной Азии.

Размываются границы
между разными
типами чиллеров

Как правило, произв одитель
ность по холод у центроб ежных
и абс орбционных чиллер ов со
ставляет от 500 до 4500 кВт, а вин
товых — от 150 до 1400 кВт. В диа
паз оне от 700 до 1400 кВт, где
прис утствуют и абсорбционные,
и центробежные, и винтовые чил
леры, наблюдае тся жесточайшая
конкуренция.
Цент роб ежные чиллеры, обо
руд ов анн ые комп ресс ор ам и
Turbocor, отобрали часть рынка
как у крупных винтовых чилле
ров с водяным охлаждением, так
и у целого ряда других цент ро
бежных чиллеров.
А вот поршн ев ые чилл ер ы
во многих сфер ах применения
все чаще и чаще заменяются вин
товыми. Все большее внимание
уделяе тся разраб откам выс око
производительных винтовых ком
прессоров. Так, одна из американ
ских компаний преуспела в раз
раб отке нов ог о винтов ог о чил
лера охлаждающей способностью
около 300 RT и COP cвыше 6,0.
Спиральные чиллеры захватили
крупные сегменты рынков в Ки
тае, Европе, США и Южной Аме
рике. Их производительность рас
тет, и они пытаются проникнуть
в сект ор, зан ят ый винт ов ым и
чилл ер ам и. Пос ле усп ешн ог о
представления крупных серийных
спиральных чиллеров (20–30 л. с.)
одна из американских компаний
запустила производс тво нового
двойн ог о винт ов ог о комп рес
сора мощнос тью 50–60 л. с. при
одиночном и 100/110/120 л. с. при
сдвоенном применении.
Нед авн о был и разр аб от ан ы
сдвое нн ые рот орн ые комп рес
соры с холодопроизводительно
стью выше 5 л. с., и это сделало
конкурентную борьбу еще острее.

Рост рынка модульных
чиллеров c тепловыми
насосами

Все чаще в коммерческих зда
ниях, на фабриках и в больницах

используются модульные чиллеры
с тепловыми насосами с воздуш
ным охлаждением. Они отлича
ются компактностью, простотой
установки и обслуживания. Каж
дый модуль системы может рабо
тать отдельно от других или вме
сте с ними. В результате холодо
произв одительность таког о ро
да прод уктов варьируе тся от де
сятков до сотен тонн охлажде
ния. Оборудование спиральных
компресс ор ов инв ерторами пе
ременного тока позволяет увели
чить COP до 4,8.

Новое предприятие
Ingersoll Rand в Китае

Корпорация Ingersoll Rand, вла
делец торговой марки Trane, от
крыла в Кит ае свое нов ое про
изв одс тв енн о е подр а зд ел е
ние — компанию Ingersoll Rand
(China) Industrial Equipment
Manufacturing Co., Ltd. Пред
приятие, расположенное в Зоне
экономического развития г. Ву
тян пров инц ии Цзянс у, зан и
мает площадь в 330 тыс. м2, явля
ясь самым крупным производст
венным предприятием Ingersoll
Rand в Азиатско-Тихоокеанском
регионе.
По материалам JARN

«Виртуальная
конференция»
ASHRAE

Использование новейших теле
коммуникационных технологий
позволит членам Американского
общес тв а инженер ов по венти
ляции, кондиционированию воз
духа и отоплению (ASHRAE) бо
лее плод от ворн о учас тв ов ать
в раб оте секций зимней конф е
ренции общества, которая прой
дет в 2010 год у. Для этого орга
низ аторами создана «Вирт уа ль
ная конф ер енция», которая по
зволяе т пол учить дост уп к бо
лее чем 250 през ент ациям (соз
данным в программе PowerPoint
и синхронизированным со звуко
вым сопровождением) и другим
материалам, задав ать вопросы
и оставлять комментарии. С се
редины ноября открыт а регис т
рация участников «вирт уальной
конференции».
По материалам ASHRAE

Новости производителей
Созданные АПИК
и АВОК некоммерческие
партнерства получили
статус саморегулируемых
организаций

Некомм ерч ес кие партн ерс тв а
«ИСЗС-Прое кт» и «ИСЗС-Мон
таж» прошли проверк у в Ростех
надзоре и получили стат ус саморе
гулируемых организ аций. Их но
мера в реестре: CРО-С-069–16112009
( Н П « И С З С – М о нт а ж » )
и CРО-П-053–16112009 (НП «ИСЗСПроект»). Согласно Федеральному
закону № 148 от 22 июля 2008 года,
контрольные комитеты обеих са
морегулируемых организаций нач
нут выдачу допусков на проектные
и строительные работы уже в ян
варе 2010 года.
Прием новых компаний в СРО
«ИСЗС-Монтаж» и СРО «ИСЗС-Про
ект» продолжается, заявки можно
подать на сайт ах http://www.sromontazh.ru/pages.php?block=request
и http://www.sro-project.ru/pages.
php?block=request.
Информация предоставлена
АПИК

Мощные наружные блоки
Toshiba Digital Inverter

В ноябре 2009 года в России на
чались продажи новых внешних
блоков Toshiba Digital Inverter чет
вертой серии: RAV-SM2244 AT8‑E
пр ои зв од ит ельн ос тью 8 НР
и RAV-SM2804 AT8‑E производи
тельностью 10 НР.

Оборудование производится на за
воде Toshiba в г. Фудзи (Япония). Хо
лодопроизводительность блоков 20–
23 кВт; теплопроизводительность —
22,4–27 кВт; COP — 3,5; класс энер
гоэффективности — «В». Минималь
ная температ ура уличного воздуха
при работе на нагрев — минус 20 °C,
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11 лет компании «ТЕРМОКУЛ»

27 ноября 2009 года компании «ТЕРМОКУЛ» исполнилось
11 лет. За время своего существования компания приобрела ог
ромный опыт и заняла ведущие позиции на холодильном и кли
матическом рынках России. «ТЕРМОКУЛ» пользуется заслужен
ным авторитетом на российском рынке и обладает безупречной
репутацией надежного делового партнера.
На сегодняшний день «ТЕРМОКУЛ» — одна из ведущих ком
паний в своей отрасли. В 2009 году она стала членом Совета Ас
социации Предприятий Индустрии Климата (АПИК) и Правле
ния Российского союза предприятий холодильной промышлен
ности (Россоюзхолодпром). Журнал «Мир климата» от всей ду
ши поздравляет руководство и коллектив «ТЕРМОКУЛ» с 11‑ле
тием и желае т всем сотрудникам компании успешной и плодо
творной работы, дальнейшего процветания и воплощения своих
творческих замыслов.
Информация предоставлена АПИК
при охлаждении — минус 15 °C. К ка
ждому наружному блоку можно под
ключить от 2 до 4 кассетных, компакт
ных кассетных, канальных, компакт
ных канальных, подпотолочных или
настенных внутренних блоков.
Максимальная длина трассы —
70 м, перепад высоты — до 30 м. При
трассе до 30 м дозаправка не требу
ется. Характеристики мульти-сплитсистем Digital Inverter позволяют им
конк урировать с VRF-системами
небольшой мощности.
Информация предоставлена
компанией AHI

Новые охлаждающие
балки Airwell

Компания Airwell, один из лиде
ров европейского рынка климати
ческого оборудов ания, предс тав
ляет новый продукт — охлаждаю
щие балки Aqu@Beam. Это потолоч
ные эжекционные доводчики, имею
щие в своем составе теплообменники
и воздухораспределители для подачи
свежего воздуха. В сочетании с чил
лерами, рассчитанными на повы
шенную температ уру холодоноси
теля (18/23 °C), охлаждающие балки
обеспечивают высокую энергетиче
скую эффективность. При согласова
нии параметров приточного воздуха
в комплексе «чиллер — централь
ный кондиционер — охлаждающие
балки» можно получить дополни
тельную экономию энергии при про
изводстве холода. Балки позволяют
охлаждать возд ух при минималь
ной подвижности и разнице темпе

ратур подаваемого в помещение воз
духа, что является непосредственным
преимуществом перед фэнкойлами.
Раздача воздуха в охлаждающих бал
ках возможна в одном, двух и четы
рех направлениях.
Осн овн ым и преи мущ ес тв ам и
Aqu@Beam являются минимальная
стоимость монтажа, низкие эксплуа
тационные расходы, отсутствие шу
ма, энергосбережение за счет подмеса
свежего воздуха после обработки
в центральном кондиционере и воз
можность интеграции в стандарт
ные подвесные потолки. Максималь
ная длина Aqu@Beam составляет 3 м,
что позволяет удовлетворить любые
требования проектировщиков к ох
лаждающим устройствам в жилых
и офисных зданиях.
Информация предоставлена
компанией ООО «Эй Эй Си
Сервисис СНГ»

Компания «Венткор» —
официальный дистрибьютор
Soler Palau

Компания «Венткор» стала офици
альным представителем испанского
производителя Soler&Palau в Рос
сии. Компания Soler&Palau (S&P),
основанная в 1951 году, выпускает
полный ассортимент промышлен
ного и бытового вентиляционного
оборудов ания, пос тоянно сов ер
шенствуя свою продукцию, увели
чивая ее безопасность и гарантий
ный срок. Сотрудничество «Венткор»
и S&P — взаимовыгодный и страте
гически важный для обеих компаний
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шаг. Уже ведется активная совмест
ная работа, направленная на про
движение систем канальной и про
мышленной вентиляции Soler&Palau
в России.

зволит серьезно сократить потреб
ление электроэнергии и снизить вы
бросы углекислого газа.
Информация предоставлена
ООО «Грундфос»

Оборудование для
чистки труб чиллеров
от компании Powermaster

Информация предоставлена
компанией «Венткор»

GRUNDFOS собрал
миллионный экземпляр
энергоэффективного
насоса ALPHA2

3 ноя бря 2009 год а на зав оде
GRUNDFOS, расп ол ож енн ом
в г. Бьеррингбро (Дания), собран
миллионный экземпляр цирк уля
ционного насоса ALPHA2.
Первый ALPHA2 сошел с конвей
ера в ноябре 2007 года. Тогда этот аг
регат стал первым в мире циркуляци
онным насосом класса энергосбере
жения «А». Впервые в бытовом обо
рудовании была применена техноло
гия автоматической адаптации, по
зволяющая распознать требования
системы отопления и точно подоб
рать необходимые параметры работы
насоса. В 2008 году, при подведении
итогов премии Energy+ Award 2008,
насосы GRUNDFOS ALPHA2 мо
дели 25–40 и 25–50 были признаны
самыми энергоэффективными цир
куляционными насосами в мире.
По словам президента GRUNDFOS
GROUP Карстена Бьерга, скоро ком
пания сможет производить и прода
вать более одного миллиона циркуля
ционных насосов ALPHA2 в год. Это
особенно важно, так как, согласно
Директиве Европейского с ISO-9002
оюза, с 2013 года в ЕС к продаже бу
дут допущены только циркуляци
онные насосы класса «А», что по

Загрязнение труб обвязки зачас
тую являе тся причиной того, что
энергопотребление чиллера с водя
ным охлаждением возрастает, а эф
фективность его работы снижается.
На российском рынке появилась тех
ника, которая может решить данную
проблему, — это специализирован
ное оборудование для гидромеха
нической очистки труб, которое вот
уже 35 лет разрабатывает и произво
дит компания POWERMASTER. Се
годня оно успешно эксплуатируется
более чем в 120 странах мира. Ме
тоды производства и контроля ка
чес тв а, которым след ую т в ком
пан ии, соо тв етс тв ую т треб ов а
ниям стандарта ISO 9002. В 2010 го
ду продукция POWERMASTER бу
дет представлена на выставке «Мир
Климата–2010».
Информация предоставлена
компанией Powermaster

Профессиональный
видеоскоп testo 318‑V

Компания «Тэсто Рус» представ
ляет профессиональный видеоскоп
testo 318‑V для визуальной диагно
стики систем отопления, вентиляции
и кондиционирования воздуха.

контактного повреждения объектив
обладают высокой устойчивостью
к воздействию масла, воды и боль
шинства растворителей. Сверхчув
ствительная оптика с автоматиче
ской фокусировкой и яркая свето
диодная подсветка дисплея позво
ляют рассматривать объекты, распо
ложенные на расстоянии всего 11 см
от объектива.
Информация предоставлена
компанией «Тэсто Рус»

Новый партнер «Арктики» —
компания Control Techniques

Компания «Арктика» подписала
договор о партнерстве с компанией
Control Techniques — мировым лиде
ром в разработке и производстве обо
рудования для управления электро
двигателями. Частотные преобразо
ватели Control Techniques могут быть
использованы в системах вентиляции,
отопления и кондиционирования. Они
обеспечивают комплексную защит у
двигателя за счет встроенного мощ
ного процессора с векторным алгорит
мом управления, который позволяет
обойтись без применения специаль
ного оборудования, такого как счетчи
ков, таймеров и контроллеров. Мало
габаритные высокоточные устройства
просты в монтаже и наладке, имеют
широкие возможности по настройке
и управлению. Они легко интегриру
ются в различные системы управления
инженерной инфраструктурой зданий
благодаря поддержке сетевых прото
колов LON, Ethernet TCP/IP, Modbus
RTU и BACnet.
Информация предоставлена
компанией «Арктика»

Новинки от Loytec

Прибор идеально подходит для
осмотра труднодост упных и скры
тых учас тков. Миниатюрный сен
сор, расположенный на конце трубки
диаметром всего 10,6 мм, передает
видеоизображение высокой четкости
на цветной жидкокристаллический
дисплей диагональю 64 мм. Проч
ная трубка, алюминиевый наконеч
ник и защищенный от механического

Компания Loytec, ведущий авст
рийский производитель средств ав
томатизации и управления, расши
рила ассортимент оборудования, ко
торое может применяться в том числе
и в системах управления климатиче
ским оборудованием.
К имеющейся линейке графиче
ских панелей LVIS добавились мо
дели с диагональю дисплея 12,1"
(LVIS-3 Е112 и LVIS-ME212) и 15"
(LVIS-3 Е115 и LVIS-ME215).
LVIS-3 Е112/115 предназначены
для управления системами авто
матиз ации с LON-интерф ейс ом.
LVIS-ME212/215 работают в сетях
стандарта BACnet.
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Графические панели LVIS осна
щены сенсорным дисплеем высо
ког о разр ешения, могут обр аб а
тывать до 1000 входных и выход
ных сетевых переменных, поддер
живают до 512 адресов назначения,
имею т функцию планир овщика,
отоб раж аю т инф орм ац ию в ви
де графиков, ведут журнал аварий
и способны отправлять сообщения
по электронной почте. Конфигури
рование устройства осуществляется
при помощи встроенного WEB-ин
терфейса или входящей в комплект
утилиты. Панелью можно управлять
удаленно при помощи ПК, КПК или
другого устройства, поддерживаю
щего протокол VNC.
На пров од им ой под эгид ой
LonMark International конференции
LONCOM, которая состоялась 10–
12 ноября 2009 года во Франкфурте,
графическая панель LVIS-3 E115 была
удостоена премии «Лучший продукт
года» в номинации «Лучший продукт
сетевой инфраструктуры».

Кроме того, Loytec расширила ли
нейку свободно программируемых
серверов со встроенным WEB-ин
терфейсом за счет моделей LINX210 и LINX-211, предназначенных
для работы в сетях стандарта BACnet.
Информация предоставлена
компанией «Арктика»

Система воздушного
отопления коттеджей
«АНТАРЕС-Комфорт» от
компании «ИнвестПроект»

ЗАО «ИнвестПроект» завершило
разработку серии воздухонагревате
лей «АНТАРЕС-Комфорт», предназначенных для систем воздушного
отопления частных домов. В про
дажу новинка поступит в 2010 году.
«АНТАРЕС-Комф орт» — ори
гинальное устройс тво, не являю
щееся адаптированной под россий
ские условия копией импортных воз
духонагревателей. В нем реализован
ряд новаторских технических реше
ний. Так, впервые в подобном при
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боре имеется режим «быстрого про
грева», предназначенный специально
для загородных домов, жильцы в ко
торых появляются лишь эпизодиче
ски. Новшествами являются и при
менение высоконадежного сверх
современного вентилятора с загну
тыми назад лопатками, и сочетание
в одном блоке водяного и электри
ческого нагревателей.
По принципу действия воздухо
нагреватели «АНТАРЕС-Комфорт»
предс тавляю т соб ой фэнкойлы.
Модельный ряд состоит из четы
рех приборов с водяными тепло
обменниками номинальной тепло
вой мощностью 12, 18, 24 и 30 кВт.
В качес тве генератора тепла мо
жет быть использован любой ото
пительный котел с водяным конту
ром. Возможен вариант отопления
только за счет электронагревателей,
при этом водяной теплообменник
не устанавливается, а на его отсек
ставится заглушка. Предусмотрены
посадочные места и отверстия для
установки фильтра, увлажнителя,
кондиционера, ультрафиолетового
стерилизатора.
В режиме «быс трого прогрева»
полностью укомплектованное уст
ройство (фильтр, кондиционер, ув
лажнитель), используя водяной теп
лообменник (вода 82 °С/60 °С, воз
дух +19 °С/+50 °С, расход воздуха
3500 м3/час), имеет тепловую мощ
ность 38 кВт при сопротивлении сис
темы воздуховодов 200 Па.
Бол ее подр обн ую инф орм а
цию можн о пол уч ить на сайт е
www.invepro.ru.
Информация предоставлена
ЗАО «ИнвестПроект»

Daikin Emura: глоток свежего
воздуха в области дизайна

Новинка от компании Daikin —
кондиционер Daikin Emura сочетает
стильный дизайн с высокой энерго
эффективнос тью, бесшумнос тью
и удобством управления.
Элегантный пульт управления по
зволяет изменять настройки прибора,
не вставая с кресла. Функции ком
фортного воздушного потока, вклю
чения и выключения по сигналу тай
мера или датчика движения запуска
ются нажатием всего одной кнопки.
Цветовая индикация на нижней по
верхности кондиционера подскажет,
какой именно режим (охлаждение,

обогрев, поглощение влаги или тай
мер) включен в данный момент.

В режиме обогрева Daikin Emura
использует возобновляемый источ
ник энергии — тепло окружающего
воздуха. Не сжигая органическое то
пливо и не выделяя в атмосферу CO2,
кондиционер не оказывает пагубного
воздействия на окружающую среду.
Кроме того, инверторная техноло
гия обеспечивает 30 %-ную экономию
электроэнергии, а также на треть со
кращает время пуска установки.
Информация предоставлена
компанией Daikin

Фотокаталитический
воздухоочиститель
с увлажнением MCK75 J

Компания Daikin разработала но
вый воздухоочиститель MСK75 J, ко
торый удаляет пыль, пыльцу, уничто
жает вирусы и бактерии, задерживает
шерсть домашних животных и очи
щает воздух от запахов, формальде
гидов и других вредных химических
соединений. Такой результат достига
ется благодаря передовой многосту
пенчатой системе очистки воздуха.
Она включает в себя катехиновый
фильтр, плазменный ионизатор, ис
точник стримерного разряда, разру
шающего молекулы формальдегида
и пахучих веществ. Затем идет гофри
рованный комбинированный фильтр,
передняя поверхность которого при
тягивает частицы пыли, а оборотная
сторона с титаносодержащим мине
ралом задерживает и разрушает за
пахи, бактерии и вирусы. Финальная
ступень очистки — фильтр из тита
носодержащего минерала, который
задерживает и нейтрализует паху
чие вещества перед возвращением
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воздуха в помещение, затем воздух
проходит антибактериальный увлаж
няющий фильтр. Кроме того, воз
духоочис титель способ ен увлаж
нять сухой воздух, что особенно ак
туально зимой.
Информация предоставлена
компанией Daikin

боту колонки, а также всех датчиков
и электроники.

Расширение ассортимента
газовых колонок «Oasis»

В преддверии Нового года Торго
вый дом «Форте» представляет га
зовые проточные водонагреватели
«Oasis» серии GLASS, выделяющиеся
своим дизайном.
Водонагреватели отличаются яр
ким и необычным дизайном, высо
кими техническими характеристи
ками и конкурентоспособной ценой.
Все оборудование серии GLASS из
готовлено с соблюдением всех норм
и правил, предъявляемых контроли
рующими органами РФ, и прошло
сертификацию в России.
Информация предоставлена
ТД «Форте»

Новое поколение газовых
колонок Electrolux NanoPro

В асс орт имент е вод онаг рев а
тельной техники Electrolux появи
лась газовая колонка нового поколе
ния GWH 285 ERN NanoPro, рабо
тающая даже при низком (0,15 бар)
давлении воды. Нанотехнологии,
давшие название колонке, приме
нены при производс тве медного
теплообменника. В процессе под
готовки материалов медь на моле
кулярном уровне приобретает осо
бые свойства, благодаря которым
теплообменник становится макси
мально защищенным от воздейст
вия высоких температ ур, прогора
ния и окисления.
Горелка в GWH 285 ERN NanoPro,
изготовленная из высококачествен
ной нержавеющей стали, имеет мень
шее количество сопел увеличенного
диаметра, что предотвращает «срыв»
пламени и делает работу колонки бес
шумной. Отсутствие постоянно горя
щего пламени запальной горелки су
щественно снижает расход газа.
Усовершенствованная четырехсту
пенчатая система безопасности при
бора состоит из термопары, датчика
тяги, гидравлического клапана и ио
низационного контроля пламени.
Технология Intelligent control посто
янно проверяет и анализирует ра

холодильные машины оснащены вы
сокоэффективными малошумными
спиральными компрессорами произ
водства компании Performer, имеют
испарители кожухотрубного типа.
Чиллеры Midea производятся на
предприятии компании в городе
Шунде. Вся продукция тщательно
тестируется, что позволяет гаранти
ровать ее высокое качество.
Информация предоставлена
представительством
Midea в России

Новый завод ROLS Isomarket

Информация предоставлена
группой компаний «Русклимат»

Новый электрический
камин в стиле Hi-Tech

Торговый Дом «Белая Гвардия», экс
клюзивный дис трибьютор обору
дования марки Dimplex на россий
ском рынке, представил новую мо
дель электрического камина в стиле
хай-тек — Dimplex SP29. Его главным
отличием от предшественника, элек
трокамина SP9, является новый ви
зуальный эффект пламени Optiflame
Plus, которым, как и всей работой ка
мина, можно управлять с пульта дис
танционного управления. Особую
контрастность и яркость огню ка
мина придает черное зеркальное об
рамление очага шириной 18 см. Элек
трокамин может быть вмонтирован
в нишу или закреплен на стене даже
на небольшом расстоянии от пола.

Информация предоставлена ТД
«Белая Гвардия»

Обновление модельного ряда
модульных чиллеров Midea

Компания Midea расширила ли
нейку модульных чиллеров с воздуш
ным охлаждением конденсатора. 1 де
кабря 2009 года к семи моделям про
изводительностью от 25 до 130 кВт
добавился агрегат на 185 кВт. Новые

В начале 2010 год а компан ия
ROLS Isomarket — лидер рынка
и эксперт в технической теплоизо
ляции — запускает в эксплуатацию
крупнейший в Восточной Европе за
вод по производству изоляционных
материалов из вспененного полиэти
лена Energoflex™.

Завод, пос троенный в г. Пере
славл е-Зал есс ком, осн ащ ен са
мым современным оборудованием
от компании KraussMaffei Berstorff
GmbH — крупнейшего мирового
производителя экструзионной тех
ники для полимеров. Помимо этого
начато строительство складского
комплекса для хранения готовой
продукции.
Ввод завода в эксплуатацию позво
лит компании ROLS Isomarket расши
рить ассортимент выпускаемой про
дукции, а применение передовых
энергосберегающих и экологически
безопасных технологий повлечет зна
чительное снижение затрат на обслу
живание оборудования.
На заводе внедрена система плани
рования ресурсов предприятия ERPS
(Enterprise Resource Planning Sуstem),
применение которой позволит по
высить эффективность производ
ства и конкурентоспособность ком
пании в целом.
Информация предоставлена
компанией ROLS Isomarket
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Новый кондиционер
LG Maestro Inverter

Компания LG Electronics объяв
ляе т о начале пос тавок в Россию
инновационной инверторной сис
темы Maestro Inverter, уже успев
шей хорошо себя зарекомендовать
на европейских рынках.
В 2009 год у конд иц ион ер
Maestro Inverter удостоен награды
Red Dot Design Award — престиж
ной международной премии в об
ласт и диз айн а, прис ужд аем ой
орг ан из ац ие й Design Zentrum
Nordrhein Westfalen.

Благ од ар я зап ат ент ов анн ой
технологии LG Eco Eye систем а
Maestro Inverter нас траивае т воз
душн ые пот ок и в зав ис имос ти
от пожеланий пользователя, учи
тывая передвижение людей в по
мещении. Очевидно, что попада
ние под прямой поток холодного
возд уха в кондиционируемом по
мещении грозит прос тудой. Это
особенно опасно, если в комнате
нах од ятс я мал еньк ие дет и или
люди с ослабленным имм уните
том. Кондиционер LG Maestro пол
нос тью устраняе т эту опасность:
технология LG Eco Eye автомати
чески распознае т прис утствие че
ловека и следит за его передвиже
ниями, направляя воздушные по
токи таким образом, чтобы избе
жать прямого попадания. Если вы
хотите, чтобы теплый поток, на
оборот, следовал за вами, эту оп
цию также можно задать благодаря
функции LG Eco Eye.
Ког да в пом ещ ен ии ник ог о
нет, автом ат ичес ки включае тс я
реж им Smart Save, в кот ор ом
Maestro Inverter потребляет на 35 %
меньше электроэнергии.
Благ одаря использ ов анию ин
верторных технологий новый кон
диционер точнее поддерживает за
данную температ уру, отличае тся
беспрецедентно низким уровнем
шума — 19 дБ, экономным энергопотреблением и большим сроком
службы. Возд ушный фильтр спо
собствует значительному сокраще
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нию аллергенов в воздухе, а функ
ция Moister Cooling (охлаждение
с сохранением содержания влаги
в возд ухе) позволяе т поддержи
вать комфортный уровень влаж
ности, что, среди прочего, снижает
риск возникновения респиратор
ных заболеваний.
Информация предоставлена
компанией LG Electronics

Компания LG Electronics —
партнер государственной
программы развития
добровольного
донорства в России

С момента своего основания ми
ров ой лидер и технологический
нов атор в области пот ребитель
ской элект роники компания LG
Electronics уделяе т особое внима
ние благотворительнос ти. Сего
дня компания активно участвуе т
в программах по улучшению здо
ровья населения и защите окру
жающей среды, помог ае т детям
и молодежи.
С 2002 года LG Electronics уча
ств ов ал а в прое кт е по оказ а
нию хир ург ичес кой помощ и де
тям с заячьей губой и волчьей па
стью в Египте, Марокко и Колум
бии, а также по лечению лейкемии
в Казахстане. Во Владивостоке LG
финансир ов ала пос тройк у педи
атрического реабилит ационного
центра для больных раком. Пред
ставительс тво компании в Казах
стане, совмес тно с фондом «Здо
ровая Азия», вот уже второй год
пров одит раб от у по выявлению
и профилактике рака молочной
железы и шейки матки. Образова
тельные программы LG действуют
в Китае, Индонезии, Вьетнаме, Таи
ланде, Каз ахс тане, Украине, Рос
сии, Ираке и Панаме. Кроме того,
в рамках Всемирной продовольст
венной программы ООН (WFP) LG
Electronics помогае т голодающим
в Сомали, Кении и Эфиопии. Ока
зывае тся помощь пос традавшим
от стихийных бедствий в странах
Латинской Америки. И это далеко
не полный перечень социально зна
чимых проектов, в которых участ
вует LG.
29 июля 2009 года в Москве Пре
зидентом и CEO LG в странах СНГ
господином Ким Ен Чаном (Kim
Young Chan) и руководителем Фе
дерального медико-биологического

агентс тв а России В.В. Уйб а было
подписано соглашение о сотрудни
честве в сфере развития массового
добр ов ольног о донорс тв а. Парт
нерс тв о предполаг ае т продвиже
ние идеи донорс тв а крови в Рос
сийской Федерации, ориентирова
ние социа льной политики компа
нии на развитие здорового образа
жизни сотрудников, привлечение
их к учас тию в программе массо
вого донорства, техническое и тех
нологическое обеспечение развития
«Службы крови» на территории РФ.
Чтобы помочь как можно большему
числу нуждающихся в крови людей,
компания LG Electronics регулярно
проводит Дни донора в офисе, на за
воде в Рузе и в сервисном представительстве. На временных пунктах
сдачи крови каждый сотрудник LG
может добровольно стать учас тни
ком корпоративной донорской акции.
В 2009 году компания оснастила
жидкокрис таллическими телеви
зорами LG станции перелив ания
крови в Москве, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге, Красноярске, Росто
ве-на-Дону, Челябинске, Ярославле
и в других городах, а также регио
нальных отделениях ФМБА в Ки
ровс кой, Пенз енс кой, Ульян ов
ской, Курской, Свердловской и Ле
нинградской областях.
В программе развития «Службы
крови», реализ уемой Минис тер
ств ом здрав оохранен ия и соц и
ального развития Российской Фе
дерации и Федеральным медикобиологическим агентством, задей
ствовано 83 субъекта Российской
Федерации. На программу только
из федерального бюджета выделя
ется более 16 миллиардов рублей.
Дополн ит ельная инф орм ац ия
о прог рамме на сайте «Служб ы
крови» — http://www.yadonor.ru/и
по телеф он у «Горячей линии» —
8 800 333-33-30
Информация предоставлена
компанией LG Electronics
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LuftMeer — новая марка
на отечественном
рынке оборудования
для кондиционирования
и вентиляции

История марки LuftMeer, что пе
реводится с немецкого как «Мор
ской воздух», началась в 1994 году
в Германии, в Гамбурге. Затем бы
ли открыты предприятия в Ита
лии, Польше, Австрии и, наконец,
в России.
Сег одня LuftMeer — это при
точно-вытяжные уст ановки, ка
нальн ое обор уд ов ан ие и чил
леры. Особенность последних —
использование в турбокомпрессо
рах свойств магнитного поля, что
позволяе т отказаться от смазки.
При этом на максимальной мощ
нос ти коэ фф иц ие нт прои зв о
дит ельн ос ти (COP) хол од иль
ных машин достигае т 6, а на рабочей — 7,8, позволяя экономить
до 40 % энергии.
Еще один плюс герм анс ког о
оборудов ания — цена. Техника
LuftMeer, в которой применены
передовые технологии, в разы уве

личивающие эффективность ра
боты, стоит меньше прод укции
вед ущ их евр опейс ких и амери
канских марок. При этом она хо
рошо адаптирована к российским
условиям, а ее качество произво
дитель подтверждает трехлетней
гарантией.
Информация предоставлена
компанией «LuftMeer»
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СРОчные консультации

25

ноября 2009 года решением Фе
деральной службы по экологи
ческому, технологическому и атом
ному надзору (Ростехнадзор) неком
мерческие партнерства «ИСЗС-Мон
таж» и «ИСЗС-Проект», учрежден
ные Ассоциацией предприятий инду
стрии климата (АПИК) и НП «Инже
неры по отоплению, вентиляции, кон
диционированию воздуха, теплоснаб
жению и строительной теплофизике»
(АВОК), получили статус саморегули
руемых организаций (СРО). Поддер
живая этот важный для отрасли про
ект, журнал «Мир климата» принял
решение создать новую рубрику —
«СРОчные конс ультации». Наш се
годняшний дежурный по рубрике —
генеральный директор «ИСЗС-Мон
таж» Феликс Токарев.
— Феликс Владимирович, напом
ните еще раз нашим читателям
о ситуации со строительными ли
цензиями в 2010 году.
— Как Вы знаете, действие строи
тельн ых лиценз ий с 31 дек абря
2009 года прекратилось.
Согласно Федеральном у закону
от 22 июля 2008 г. № 148‑ФЗ «О вне
сении изменений в Градостроитель
ный кодекс РФ» с 1 января 2010 го
да только получение допуска, вы
данного соответствующей СРО, да
ет право на работы в области строи
тельства, проектирования и монтажа
инженерных коммуникаций.
— Чем будут заниматься вновь
созданные саморегулируемые орга
низации?
— Осн овн ые вид ы деят ельн о
сти: проверка компаний на предмет
их способности выполнять работы
на объектах строительства согласно
запрошенным допускам, выдача сви
детельств о допуске, которые позво
лят компании работать в строитель
ной области, защита интересов чле
нов СРО при возникновении про
блем на объектах за счет компенса
ционного фонда. Кроме того — разра
ботка отраслевых нормативов и стан
дартов, помощь в повышении квали
фикации членов СРО, юридическая
и иные виды поддержки. Большую
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часть задач саморегулируемые орга
низации, оставаясь коллективными
организаторами, будут решать не са
ми, а за счет привлечения квалифици
рованных партнеров, например, от
раслевых ассоциаций, учебных цен
тров, страховых, юридических и кон
салтинговых компаний, а также от
раслевых специалистов.
— Что ждет СРО в ближайшее
время?
— Не исключена возможность того,
что, как это в свое время было с пар
тиями, нас ждет укрупнение. В на
стоящее время проект закона, ка
сающегося увеличения численного
состава СРО, находится на рассмот
рении в Госдуме. В этой связи пред
ставляе тся, что в самом ближай
шем будущем вряд ли резко возрас
тет число строительных СРО. Ско
рее всего, будет наблюдаться рост
уже существующих. Ситуация скла
дывается таким образом, что компа
ниям, пока еще не вступившим в ту
или иную саморегулируемую орга
низацию, необходимо срочно при
нимать решение о вступлении в СРО.
В противном случае — или Вам завтра
запретят работать, или Вы в спешке
вступите в организацию, которая ока
жется не в состоянии защищать Ва
ши интересы.
— В чем особенность СРО, соз
данных АПИК и АВОК? Дает ли
вступление в них какие-то пре
имущества?
— С точки зрения закона все СРО
равны и права у всех одинаковые.
Так что формально допуск, выдан
ный нашими СРО, ничем не отлича
ется от допуска, купленного в какойнибудь «левой» организации, а такие
«конторы» уже появились. Но, как го
ворилось в одном из монологов Жва
нецкого, «это только в том случае, ес
ли вас не интересует результат». Ведь
саморегулируемые организации, за
нимающиеся продажей допусков,
не станут заботиться ни о контроле
качества, ни о безопасности работ
на строительных объектах.
А в «ИСЗС-Монтаж» и «ИСЗСПроект» инженерные компании, вы

ступающие субподрядчиками строи
тельных организаций, могут рассчи
тывать на защит у своих интересов.
За нами — многолетний опыт работы
и поддержка специалистов АПИК
и АВОК. Каждая фирма, вступившая
в наши СРО, получает помощь экс
пертной и юридической служб, учеб
но-конс ультационных центров, ре
альное содействие в решении своих
проблем.
— Поч ем у предс тав ит ел ям
инж ен ерн ых комп ан ий выг од
нее вступ ать в «ИСЗС-Мон
таж» и «ИСЗС-Проект», а не объ
един яться, например, с теми же
строителями?
— В СРО, где и учредители, и члены
контрольного комитета — строители,
инженерная компания может рассчи
тывать лишь на роль «бедного род
ственника». Ей придется работать
на условиях, установленных гене
ральными подрядчиками. Фактиче
ски вместо защиты собственных ин
тересов инженерная компания по
лучает рабство: генподрядчики мо
гут задерживать оплат у субподряд
чикам, предъявляя претензии к вы
полненным работам, затягивая под
писание актов сдачи-приемки. В слу
чае если инженерная компания нач
нет «качать права», ей просто пригро
зят отзывом допусков. Конечно, у нее
останется возможность покинуть та
кую СРО, но при этом ее взнос в ком
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пенсационный фонд (а это как ми
нимум 300 000 рублей) ей не вернут.
Чтобы не оказаться в заведомо
нев ыг одн ом пол ожен ии, инже
нерным фирмам следует вступать
в специализированные отраслевые
СРО. Для защиты от произв ола
со стороны генеральных подрядчи
ков в «ИСЗС-Монтаж» и «ИСЗСПроект» организованы юридиче
ские и экспертные службы. Мы га
рантируем своим участникам объ
ективный, профессиональный под
ход к решению вопросов контроля
качества и безопасности выполне
ния работ. Если к работе инженер
ной компании будет предъявлена
несправ едлив ая претензия, тех
нически грамотные специалисты
из АПИК и АВОК, обладающие бо
гатым практическим опытом и зна
нием нормативной базы, аргументи
рованно докажут, что все было сде
лано правильно, согласно техниче
скому заданию. Если понадобится,
мы будем отстаивать интересы на
ших членов в суде. Такие возмож
ности также имеются.
И наконец, последний аргумент
в пользу наших СРО — это несоизме
римость рисков. Что может случиться

из-за некачественного монтажа кли
— Я всегда открыт для встреч
матического оборудования? Внешний со всеми, ког о интер ес уе т тема
блок упадет на Mercedes, чиллер по саморегулируемых организаций
течет и зальет паркет, мебель, ковер… и «ИСЗС-Монт аж» в час тнос ти.
Все это с лихвой компенсирует полис Однако в последнее время по при
гражданской ответственности.
чине большог о притока желаю
Если же к своей работе халатно щих вступить в наши СРО у меня
отнесутся строители, последствия просто физически не хватает вре
могут быть гораздо серьезней: упа мени на полноценную беседу. По
дет кран, рухнет дом или, не дай бог, этому я был бы крайне признате
пострадают люди. Если строитель лен, если бы вопросы, касающиеся
ная организация не сможет само деят ельнос ти «ИСЗС-Монт аж»
стоятельно расплатиться за нане и «ИСЗС-Проект», направлялись
сенный ущерб, в ход пойдут сред по адресу: http://www.sro-montazh.
ства компенсационного фонда СРО, ru/pages.php?block=onlineRequest,
то есть в том числе и деньги инже http://www.sro-project.ru/pages.
нерных компаний. Получится так, php?block=onlineRequest. Я обя
что инженерам придется распла зательно подробно отвечу на все
чив аться за некачес тв енн ую ра вопросы. Со многими из вас мы
бот у строителей, а строителям встретимся во время наших по
за ошибки монтажников платить ездок по России, которые запла
вряд ли придется.
нир ов ан ы на янв арь—февр аль
Конечно, выбор саморегулируемой 2010 год а. Мы также будем ра
организации для вступления — дело ды общен ию с Вам и на нашем
добровольное. Надеюсь, тем не менее, стенд е на выс тавке «Мир Кли
что наши рекомендации помогут кол мат а–2010», кот ор ая пройд ет
легам по климатической отрасли при 9–12 марта в Москве в Экспоцен
нять правильное решение.
тре на Красной Пресне. Надеюсь,
что к этом у времени Вы уже бу
— К кому следуе т обращатьс я дет е членам и «ИСЗС-Монт аж»
за консультацией?
и «ИСЗС-Проект»!
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на заметку

Рынок промышленного холода

С

троит ельн ая инд ус трия пе
реживае т сегодня не лучшие
времена, и руководители компа
ний, работающих на тесно связан
ном с ней рынке климатического
оборудования, все чаще обращают
внимание на родственное направ
ление — промышленный холод.
Он особенно привлекателен для
них из-за сходс тва принципа ра
боты холодильной техники и обо
рудования для кондиционирова
ния возд ух а. А значит, осв оить
эту перспективн ую отр асль бу
дет проще, чем совершенно чуж
дое производство автоматических
ворот или, скажем, полиграфию.
Что же предс тавляе т собой со
временн ый росс ийс кий рынок
промышленного холода?

Общие сведения

Под «пром ышл енн ым хол о
дом» в нашей стране подразуме
вают чаще всего системы холодо
снабжения и поддержания темпе
рат уры на уровне, требуемом для
пер ераб отки, замор озки, хране
ния и транспортировки прод ук
тов питания. Сюда также входят
системы технологическог о кон
диционирования возд ух а в про
изводственных цехах и холодиль
ное оборудование для проведения
климатических испытаний и обес
печения технологических процес
сов в химической, металлургиче
ской и некоторых других отрас
лях пром ышл енн ос ти. Одн ако

большая часть этого рынка, без
условно, ориентирована на пище
вую промышленность и торговлю.
Исходя из этого, легко очертить
круг потенциа льных пот ребите
лей холодильных систем. Это ма
газины, рестораны, оптовые базы
и склады, мясокомбинаты, птице
фабрики, молокозаводы, рыбоза
воды, хладокомбинаты и подоб
ные им объекты. Не обходятся без
холодильных систем медицинские
и нау чные учреждения, а также
некоторые спортивные сооруже
ния, хотя их доля и невелика.
Раз ум ее тс я, рын ок пром ыш
ленн ог о хол од а нео дн ор од ен.
Некот орые эксп ерт ы склонн ы
класс иф иц ир ов ать обор уд о
ван ие по пот ребл яем ой мощ
нос ти: от 0,5 до 50 кВт — тор
гов ое или комм ерч ес кое, 50–
250 кВт — тяжел ое комм ерч е
ское или пол уп ром ышл енн ое,
свыше 250 кВт — пром ышлен
ное. Сущес твуе т и друг ая клас
сифик ац ия — по раб очем у те
лу. Оборудов ание, раб от ающее
на фреонах, относится к коммер
ческом у холод у, агрегаты на ам
миаке и CO2 — к промышленному.
Пром ышленн ые холод ильн ые
системы — удел крупных игроков
рынка с большим опытом работы
и приличным списком готовых
объектов, а вот коммерческая и по
лупромышленная техника вполне
по силам компаниям, ранее не ра
ботавшим на этом рынке, но имею

щим опыт проектирования и мон
тажа других инженерных систем.

Торговое холодильное
оборудование

Комм ерч ес кое хол од ильн ое
обор уд ов ан ие подр азд ел яе тс я
на низкот емпер ат урное — под
держ ив ающее холод на уровне
ниже –15 °С, среднетемперат ур
ное (от –15 °С до +5 °С градусов)
и высокотемперат урное (свыше
5 °С). Наиболее востребованной
явл яе тс я низкот емп ер ат урн ая
и среднетемперат урная техника.
Различают системы с моноблоч
ным (встроенным) и с выносным
холодильным агрегатом. Первые —
это, как правило, установки малой
и средней мощности. Они требуют
минимальных затрат на монтаж
и ввод в эксплуатацию, но обла
дают и рядом заложенных в кон
струкцию недостатков, например,
ограничениями по регулированию
и диапазону применения.
Больш инс тв о же комм ерч е
ског о холодильног о оборудов а
ния — это системы с выносным
холодильным агрегатом.
Кроме того, существует деление
по группам. В первую входит обо
рудов ание торговых залов: вит
рины, стеллажи, шкафы и моро
зильные лари. Ко второй группе
относится вспомогательное обо
рудов ание для технологических
процессов: льдогенераторы, про
точные и емкос тные охладители
жидкости. Третья группа объеди
няет моноблоки, холодильные аг
регаты и центральные станции хо
лодоснабжения. В четверт ую вхо
дит теплообменное оборудование:
воздухоохладители, конденсаторы
и драйк улеры. Кроме того, в ка
ждой из этих групп есть множе
ство подгрупп, но столь подроб
ная классификация уже выходит
за рамки этой статьи.

Пример типовой
холодильной системы
супермаркета

Двухкомпрессорный агрегат на отдельной раме
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Для примера разберем типовую
систему холодоснабжения супер
маркет а. Там примен яе тс я сис
тем а цент рал из ов анн ог о хол о

Агрегат на четырех компрессорах Bitzer

доснабжения с выносными мно
гокомп ресс орн ым и агр ег ат ам и
(централями). В настоящее время
наиболее популярными хладаген
тами в коммерческом холоде явля
ются R404А и R22. Причем в по
следнее врем я намет илась тен
денция перехода от R22 к R404a,
связ анн ая с мир ов ой тенд ен
цие й на огр ан ич ен ие обор от а
гидрохлорфторуглеродов.
В супермаркете, как правило,
исп ольз ую тс я два так их агр е
гата. Один обеспечивает холодом
среднет емпер ат урное обор уд о
вание (прилавки, горки и камеры
хранения), второй — низкотемпе
рат урное. Каждый агрегат пред
ставл яе т соб ой нес колько (как
правило, от трех до пяти) ком
прессоров герметичного или по
луг ермет ичног о типа, уст анов
ленных на единой раме, с общими
всасывающим и нагнетательным
коллекторами.
На линии всасывания устанав
ливается запорная армат ура, пре
дост авляющая возможность от
ключен ия агр ег ат а от сист ем ы
при выполнении сервисных ра
бот. Там же располагается фильтр
механической очис тки, который
предотвращае т попадание грязи
в компрессор. Изб ежать появле
ния грязи в большой и разветвлен
ной системе практически нев оз
можно. Низкотемперат урные аг
регаты оснащены отделителями
жидкос ти, исп аряющ им и жид
кий хладагент, который также мо
жет привести к выход у компрес
сора из строя. На линии нагнета
ния уст анавлив аются запорный
и обратный клапаны и регулятор

давления конденс ации. Конден
сатор, как правило, монтируе тся
на улице.
Жидкий хладагент пос тупае т
в ресивер, который может быть
уст ановлен как на одной раме
с агрегатом, так и на отдельной
площадке. Ресивер оснащае тся
запорными и предохранитель
ными клапанами и смотровыми
стеклами для конт роля уровня
хладагент а. В комплект защит
ной авт ом ат ик и в обяз ат ель
ном порядке входят реле высо
кого и низкого давления и тем
пературные реле. Они могут быть
как общими для всех компрес
соров, так и индивид уа льными,
с рег ул ир уемой или фикс ир о
ванной нас тройкой сраб атыв а
ния. Визуально контролировать
давление всасывания и нагнета
ния позволяют манометры, уста
новленные на соответствующих
магистралях.
При исп ольз ов ан ии разв етв
ленной систем ы холодос набже
ния в каждом компрессоре необ
ходимо поддержив ать дост аточ
ный уровень масла, обеспечивая
тем самым возврат этого масла.
Для этого на линии нагнет ания
устанавливается маслоотделитель,
в котором выносимое из компрес
сора вмес те с хладагентом масло
отделяется от хладагента и направ
ляется в масляный резервуар (мас
лос борн ик). Из маслос борн ик а
масло под ае тс я чер ез фильтры
мех анической очис тки в регуля
торы уровня масла — мех аниче
ские или электронные. Последние
обеспечивают большую точность
регулирования, но стоят дороже.

Изменение производительности
агрегата осуществляется включе
нием или выключением компрес
соров. Популярные в Европе сис
темы с плавным регулированием
производительности при помощи
преобразователя частоты (инвер
тора) в России из-за высокой це
ны используются редко. Для плав
ного управления скоростью вра
щения вентилятор ов конденс а
тора применяются частотные ре
гуляторы и фазорезки. Более до
рогие инв ерторы, как правило,
применяются на больших систе
мах — в гипермаркетах и на круп
ных складах.
От агрегатов перейдем к потре
бителям холода. Их комплектация
у разных производителей различа
ется. Например, можно приобре
сти как «голую» витрину, на кото
рую все необходимые компоненты
устанавливаются в процессе мон
тажа, так и полностью укомплек
тованное изделие.
Необходимый комплект для ка
мер включает в себя воздухоохла
дители, запорные шаровые краны
на входе и выходе, фильтры-осу
шители, соленои дные клапаны,
терм ор ег ул ир ующ ие вент ил и.
Для низкотемперат урных камер
также нео бх од им гибк ий ТЭН
для подогрева талой воды в под
доне воздухоохладителя.
Из-за специфики использ ов а
ния холода в маг азинах средне
темп ер ат урн ый агр ег ат имее т
больш ую холодопроизв одитель
ность и потребляемую электриче
скую мощность, чем низкотемпе
ратурный. В небольших магазинах
часто используются так называе
мые сателлитные агрегаты, в ко
торых на одн ой рам е уст ан ов
лен ы средн е- и низкот емп ер а
турные компрессоры. Всасываю
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И ЗД АН И Я , В ЫС ТА ВК И И У Ч Е БН Ы Е Ц Е НТ Р Ы
Основным деловым изданием, работающим на отечественном холодильном рынке, является журнал
«Холодильный бизнес». Издается он ООО «Холодильное дело» (holod-delo.ru) с 1996 года, до 1999 го
да выходил под названием «Холодильное дело». Тираж издания 3500 экземпляров, объем 52–62 по
лосы, выходит ежемесячно.
Журнал «Холодильная техника» (www.holodteh.ru), который издает одноименный издательский дом, —
самое уважаемое и самое старое техническое издание, основанное еще в 1912 году. Его редколлегия со
стоит из кандидатов и докторов технических наук. Объем 68–76 страниц, выходит ежемесячно. Тот же
издательский дом выпускает ежеквартальный «Вестник Международной академии холода».
Журнал «Мир климата» открывае т пос тоянную рубрику, посвященную промышленному холод у,
ведь тематика нашего журнала описывае тся аббревиат урой HVAC&R, где R значит refrigeration. Ре
дакция журнала планирует стать одним из основных изданий в освещении данного направления, под
нимая не столько академические, сколько большей частью практические и маркетинговые проблемы.
Головным учебным центром, осуществляющим подготовку специалистов по холодильной технике,
считается АНО учебный центр «Остров» (www.ostrov-edu.ru). Центр предлагает как базовые, так и спе
циальные курсы для монтажников, менеджеров и инженеров.
Главной выставкой «холодильщиков» в мире считается Chillventa, которая раз в два года проходит
в Нюрнберге. В 2010 году выставка пройдет с 13 по 15 октября. Что касается аналогичных российских
проектов, то выставка «ХолодЭкспо», прошедшая в 2009 году, была откровенно слабой. Чем окончится
попытка проведения в 2011 году российской версии Chillventa, сказать трудно.
Вместе с тем в рамках крупнейшего международного HVAC&R проекта в России — выставки «Мир
климата» вот уже три года успешно функционирует раздел промышленного холода, участниками ко
торого являются вед ущие холодильные компании России. Очередная, шестая Межд ународная вы
ставка «Мир Климата–2010» состоится с 9 по 12 марта 2010 года в Экспоцентре. Список участников
представлен на сайте выставки: http://www.climatexpo.ru/main/members/.
Специалисты по промышленному холоду также считают своей выставку «Агропродмаш» (12–16 ок
тября 2009 года, Экспоцентр на Красной Пресне).
щие коллекторы у них раздельные,
а нагнетательный — общий.
Системы удаленного контроля
и управления используются, как
правило, только в больших супер
маркетах и гипермаркетах. У боль
шинства производителей электро
ники протоколы связи для холо
дильног о оборудов ания закры
тые. Однако в последнее время все
большую популярность приобре
тает открытый протокол Modbus.
Спрос на энергос берегающие
технологии на рынке в настоящее
время невелик. Электронные рас
ширительные вентили в магази
нах до сих пор скорее экзотика,
чем стандартное решение. Такие
решения в основном используют
зарубежные торговые сети, такие,
как Carrefour, Grossmart, «Калин
ка-Стокманн», уделяющие вни
мание снижению эксп луат аци
онных зат рат. Пожалуй, наиб о
лее популярными из всех реше
ний, пов ыш ающ их эфф ект ив
ность сист ем ы, явл яю тс я сис
темы утилизации тепла конден
сации для подогр ев а воды, ис
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пользуемой для технологических
нужд («МК» № 52).

Основные марки
оборудования

Крупными российскими про
изводителями многокомпрессор
ных и комп ресс орно-конденс а
торных агрегатов являются ком
пании «АСВ Холод», «Криотек»,
«Норд», «Олекс-Холдинг», «Ост
ров», «Промхолод», «Рефс ист»,
«Термокул», «Феам». Также на на
шем рынке широко представлена
прод укц ия зар уб ежн ых фирм
Arneg, Zanotti, Linde, Teko.
Осн овн ым и пос тавщ ик ам и
моноблоков в Россию являются
итальянские компании Zanotti,
Technoblock, Rivacold. Есть в Рос
сии и свои производители моно
блоков, например, «Полаир» или
«Ариада».
Торг ов ое холодильное обору
дование, изготовленное в нашей
стран е, зан им ае т преи мущ ес т
венно нижний и средний цено
вые сегменты. Это уже упомяну
тая «Ариада», а также компании

Brandford, Arneg Rus, «Премьер»,
«Марихолодмаш». Сюда же можно
отнести белорусский Golfstream.
Крупн ейш им и прои зв од ит е
лям и авт ом ат ик и и труб оп ро
водной армат уры для систем хо
лодоснабжения счит аю тся ком
пан ии Alco Controls (Emerson
Climate Technologies), Aspera,
Danfoss, Castel. Наиболее извест
ные на российском рынке марки
герм ет ичн ых комп ресс ор ов —
Cubigel, Danfoss, Tecumseh. Бес
сальниковые компрессоры пред
ставлены брендами Bitzer, Bock,
Copeland, Dorin, Frascold.
Теплоо бменное оборудов ание
(испарители, конденс аторы) по
ставляется компаниями Alfa-Laval,
ECO, Friga-Bohn, GEA Kueba, GEA
Goedhard, GEA Searle, Guentner,
Lu-Ve, Thermofin.
Компоненты масляной линии
производят Alco Controls, AC&R,
Castel, Schultze.

Другие участники рынка

Признанным лидером в области
поставки комплектов для систем
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Работа холодильной машины невозможна без хорошо отлаженной автоматики

холодоснабжения являе тся ком «СПС–Холод», «Термокул», «Фар
пания «Остр ов». Она раб от ае т мина», «Хладотехника», «Эйркул».
на этом рынке уже 15 лет, пред
Потенциальные
лагая аммиачные агрегаты, чил
сложности рынка
леры, теплоо бменник и и холо
Нес мотр я на то что рын ок
дильную автоматику.
C 1998 года примерно такой же промышленног о холода связ ан
спектр прод укции и услуг пред- со строительс твом меньше, чем
лагает компания «Термокул», ко климатический рынок, его паде
торая имеет собственное сбороч ние в 2009 год у тем не менее бы
ное производство. Специалисты ло весьма серьезным. По различ
компании имеют большой опыт ным оценкам, от 30 до 70%. Бу
работы в области проектирова дет развиваться строительство —
ния и монт аж а пол уп ром ыш будет жить и промышленный хо
ленног о и промышленного хо лод, нет — на рынке холода будет
лодильного оборудования. Кроме тесно даже нынешним его учас т
станд артных лин ее к прод ук никам. Впрочем, с этим мнением
ции «Термокул» предлагае т ком согласны не все.
плектное оборудование, адапти
Однако все эксперты весьма ос
рованное под конкретные задачи тор ожны в оценках перспектив
потребителя.
на 2010 год. Даже в самых опти
Компания «Эйркул» также ори мис тичных прогноз ах нет и на
ентирована на производство, про мека на полное восс тановление
ектирование и поставку холодиль отрасли. Это главная сложность,
ных агрегатов, льдогенераторов, с которой неизбежно столкнутся
чиллеров и аккумуляторов холода, холодильные компании.
но, в отличие от двух упомянутых
Друг ая проб лем а рынк а хо
выше фирм, делае т это в Санкт- лод а — нех ватк а кадр ов. Про
Петербурге, а не в Москве.
фильн ые каф едр ы дейс тв ую т
В обл аст и хол од оо бесп еч е во мног их вузах (МГТУ, МЭИ,
ния магазинов в числе первых — МГУПБ, МГУИЭ, СПбГУНиТП),
московс кие комп ан ии «Нов ая одн ак о студ ент ы вын ужд ен ы
Лин ия», «Норд», «Евр ох ол од», учиться на старом оборудовании
«Олекс-Холдинг», «Промхолод», и по устаревшим учебным посо
«Русский проект», «Санкт-Петер биям. Как результат — молодых
бургская фирма Лэнд», «Торговый спец иал ис тов прих од итс я до
дизайн», «Экспохолод» и россий учив ать или пер еу чив ать. И ес
ские филиалы литовской компа ли в Москве и Санкт-Петербурге
нии «Балтик-Мастер».
квалифицированные кадры еще
Крупн ейш им и дис трибьют о встречаются, то в регионах руко
рам и хол од ильн ог о обор уд о водители компаний зачаст ую вы
ван ия и комп лект ующ их явл я нуждены брать любого молодого
ютс я «Аркт ик а», «Квадр от ек», человека с техническим образова
«Морена», «Рефком», «СканРеф», нием. Межд у тем ту же продажу

холодильной техники можно дове
рить лишь тому, кто хорошо в ней
разбирается.
Представители климатического
бизнеса, решившие освоить рынок
холода, конечно, окажутся в более
выгодном положении, чем специа
листы «со стороны», однако расхо
дов на обучение все равно не избе
жать. Любая мощная холодильная
система с сосудом высокого давле
ния по определению поднадзорна,
а с Ростехнадзором шутки плохи.
Да и правила устройс тва и безо
пасной эксплуатации сос удов, ра
ботающих под давлением, — да
леко не единственный норматив
ный док умент, который прихо
дится учитывать проектировщи
кам холодильной системы.

И еще о рынке

Оценить объем рынка промыш
ленног о и торг ов ог о холода до
вольно сложно. Причин тут не
сколько. Во‑первых, рынок тор
гов ог о и пром ышл енн ог о хо
лод а примерно наполов ин у со
стои т из «сер ог о», то есть вве
зенног о в обх од офиц иа льн ых
каналов или с нарушением дей
ств ующ их прав ил, обор уд ов а
ния. Во‑вторых, «мелк ие» объ
екты, как правило, неинтересны
для крупных компаний, и там ра
бот ают неб ольшие фирмы, чьи
объемы просчитать просто нере
ально. В‑третьих, компании, рабо
тающие на этом рынке, не заин
тересованы в мониторинге всего
рынка. Гор аздо больше их при
влекают оценки потенциального
рынка для конкретного вида обо
рудования либо для конкретного
региона. Тем не менее, по оценкам
разных экспертов, в самом успеш
ном 2007 году рынок промышлен
ного холода не превышал 600 мил
лионов долларов. Если сравнить
цифру с объемом климатического
рынка в лучшие годы (а это более
миллиарда доллар ов), то стано
вится ясно, что золотых гор здесь
нет и не предвидится. Промыш
ленный и торговый холод — не са
мый простой и доходный бизнес,
однако весьма привлекательное
для многих направление бизнеса.
Статья подготовлена
редакцией журнала
«Мир климата»
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Пример системы холодоснабжения
склада от «Термокул»
Система холодоснабжения склада состоит из 3 многокомпрессорных станций,
обеспечивающих холодоснабжение двух блоков камер и экспедиции.

Компрессоры станции на –25 °C
На камеры с температурным
режимом –18 °C работает станция
из 2 винтовых компрессоров Bitzer
HSN 8571; на камеры с температурным
режимом –25 °C работает станция
из 2 винтовых компрессоров Bitzer
HSN 7461; на камеры с режимом
0 °C и экспедицию работает
станция из 4‑х Bitzer HSК 7461

Гликолевые теплообменники
Оригинальным техническим
решением является использование
гликолевых воздухоохладителей
в экспедиции. В летний период
хладоноситель охлаждается
холодильной машиной, в зимнее —
подогревается паром, отбирающимся
от котельной предприятия
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Система управления на базе контроллеров Danfoss
Система управления на базе контроллеров Danfoss с электронными
ТРВ. Все приборы управления объединены в единую систему мониторинга
и управления ADAP-KOOL, с рабочим местом оператора непосредственно
на объекте и удаленным доступом из сервис-центра «Термокул»

Общий вид программного комплекса AKM для управления и мониторинга состояния холодильных агрегатов

Почти все параметры холодильной системы можно изменить дистанционно
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Реальная энергоэффективность
систем кондиционирования
23

ноября 2009 года Прези
дент России Дмитрий Мед
ведев подписал Федеральный закон
«Об энергосбережении и о повыше
нии энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Россий
ской Федерации». Это означает, что
важность эффективного и рацио
нального использования энергети
ческих ресурсов признана на самом
высоком государственном уровне.
В связи с этим очень актуальными
становятся энергосберегающие тех
нологии, в том числе и в области
кондиционирования воздуха.
Кондиционеры Daikin, пос тав
ляемые в Россию компанией Daichi,
полностью соответствуют положе
ниям нового закона и даже упре
ждают его требования. К примеру,
на кондиционерах Daikin уже указан
класс энергоэффективности (по за
кону на продающихся в стране бы
товых приборах подобная марки
ровка станет обязательной лишь
с 1 января 2011 года).
На седьм ом Межд ун ар од
ном конгресс е «Экономические
преи мущ ес тв а инт елл ект уа ль
ных здан ий», прошедшем в но
ябр е 2008 год а в Мос кв е, был
дан след ующий прогноз: «Стои
мость энергор ес урс ов в России
будет расти на 25–30 % ежегодно
и к 2011 год у сравняе тся с евро
пейс ким и пок аз ател ям и (около
15 евроцентов за 1 кВт/ч). Все это
говорит о том, что вопросы энер
госбережения вскоре выйдут если
не на главное, то на одно из пер
вых мест. Владельцы зданий уже
сейчас сталкиваются с вопросами
оптимизации текущих затрат при
эксплуатации объектов».

Энергопотребление систем кон
диционир ов ания и вентиляции
(СКВ) имеет большое значение, по
скольк у для жилых, админис тра
тивных и офисных помещений до
ля, приходящаяся на СКВ в общем
годов ом энерг опот реблении, со
ставляе т около 20 % только на ох
лаждение и до 47 %, если исполь
зуется теплонасосная система ото
пления, что сущес твенно влияе т
на эксп луат ац ио нн ые расх од ы
по содержанию здания (рис. 1).

ных зданий изменяе тся. Европей
ские эксперты сегодня называют
несколько фактор ов, влияющих
на теплопос тупления в офисные
помещения.
Повышению теплопоступлений
в помещения в теплый период го
да способствуют:
• Пот епл ен ие клим ат а: рост
темпер ат ур нар ужног о возд ух а
и влажнос ти в теплый период го
да и возрастание в связи с этим по
требности в холоде на охлаждение
и особенно на осушение.
• Проектирование зданий с но
выми хар актерис тиками, не все
из них обеспечив аю т снижение
теплопос туплен ий: расп рос тра
нены атриумы; увеличена площадь
остекления относительно площади
пола; здания имеют не всегда пря
моугольные очертания.
• Высокая плотность размещения
оборудования и персонала.
• Рост технической оснащенно
сти рабочих мест. Увеличивае тся
мощность компьютерного обору
дования на рабочих местах.
• Пос тепенный переход на под
держание более низких темпера
тур в рамках, пред усмотр енных
нормативами в теплый период го
да, например, на 23 °C вместо 25 °C.
• Увеличение кратности воздухо
обменов как следствие расширения
знаний о здоровье и гигиене воз
душной среды.
Снижению теплопоступлений
в помещения в теплый период го
да способствуют:
• Значительное улучшение каче
ства теплоизоляции стен и остек
ления.
• Пов ыш ен ие экон ом ичн ос ти
офисног о оборудов ания, что ог

Рис. 1. Структура энергопотребления
офисным зданием

Энерг опот реблен ие опр едел я
ется теплопос туплениями в кон
диционируемое помещение и энер
гоэффективнос тью системы кон
диц ион ир ов ан ия, обеспеч ив аю
щей отв од из помещен ия этог о
тепл а. Соо тв етс тв енн о, энерг о
сбер еж ен ие на конд иц ион ир о
вание здания можно обеспечить
двум я пу т ям и: либ о сок рат ив
теплопоступления, либо повысив
энерг оэ фф ект ивн ость сист ем ы
кондиционирования.
Теплопос тупления в кондицио
нируемые помещения современ

Таблица 1. Стандартные условия по Eurovent

Параметры воздуха внутри помещения
По влажному
По сухому
термометру, оС
термометру, оС
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Стандартные условия
Параметры наружного воздуха
По сухому термо
По влажному
метру, оС
термометру, оС

Параметры охлаждающей воды
На входе, оС

На выходе, оС
35

Параметры при охлаждении

27

19

35

24

30

Параметры при нагреве

20

15

7

6

15

7

25

6
20

5

15

4
3

10

2
5

1

0
-10-
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Рис. 2. Холодильный коэффициент кондиционера Daikin
при различной температуре наружного воздуха
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Рис. 4. Энергопотребляющие компоненты систем охлаждения СКВ

ран ич ив ае т рост вну тр енн их
тепловыделений.
В итог е сниж ен ие внешн их
теплопоступлений компенсируется
ростом внутренних тепловыделе
ний, и потребность типового офис
ного здания в холоде в настоящее
время не претерпевает существен
ных изменений. Поэтому единс т
венным источником энергосбере
жения остае тся повышение энер
гоэ фф ект ивнос ти СКВ. Энерг о
эффективность — это отношение
полезного эфф ект а к пот ребляе
мой энергии. Критериев оценки
энергоэффективности несколько.
Важно выбрать для сравнения наи
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Рис. 3. Холодильный коэффициент кондиционера Daikin
при различной нагрузке

Таблица 2. Параметры для расчета ESEER

Нагрузка,   %
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более полно отражающий реальное
энергопотребление показатель.
Для оценк и энерг оэ фф ект ив
ности холодильных машин и кон
диционеров используе тся специ
альный коэффициент EER (Energy
Efficiency Ratio). В соответс твии
со стандартом Eurovent он опреде
ляется как отношение холодопро
изводительности к энергопотребле
нию (холодильный коэффициент),
вычисленное при стандартных ус
ловиях (табл. 1).
В зависимости от величины ко
эффициента энергоэффективности
оборудование причисляется к тому
или иному классу энергопотребле

ния. Например, в Европе к самому
высоком у класс у — «А» относят
оборудование с EER > 3,2. Конди
ционеры и холодильные машины
Daikin, поставляемые в Россию, от
носятся к классам «А» и «В».
К сожалению, этот показ атель
не учитывае т то, что климатиче
ское оборудование являе тся мно
гор ежимн ым, не всег да раб о
тает с полной нагрузкой и часто —
не при расчетных температурах на
ружного воздуха.
Проанализируем факторы, кото
рые следует принимать во внимание
при определении реальной энерго
эффективности системы кондицио
нирования и годового потребления
электроэнергии.
Во‑первых, кондиционеры прак
тически не эксплуатируются при
«стандартных условиях». Согласи
тесь, что поддержание летом в поме
щении температуры воздуха +27 °С
(табл. 1) нетипично для России.
Холодильный коэффициент обо
рудования пос тоянно меняе тся
в зависимости от многих парамет
ров эксплуатации. На рис. 2 приве
дены его значения для кондицио
нера Daikin в зависимости от из
мен ен ия темп ер ат ур ы нар уж
ного возду ха. Из рис унка видно,
что большую часть времени кон
диционер Daikin раб от ае т с хо
лодильным коэффициентом, на
много превышающим значение
коэффициента энергоэффектив
ности, определенного по стандар
там Eurovent.
Во‑вторых, влияет на изменение
холодильного коэффициента и ве
личина тепловой нагрузки (рис. 3).
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Таблица 3

Split
ESEER
холодильной машины
ESEER
системы

Чиллер
с воздушным охлаждением

VRF

6,02

6,44

4,54

7,1

7,1

6,02

5,96

3,69

3,32

4,9

Чтоб ы учесть эти факт ор ы,
Eurovent рекоменд уе т использ о
вать сезонный холодильный коэф
фициент ESEER (European Seasonal
Energy Efficiency Ratio), который
рассчитывается по значениям хо
лодильных коэффициентов обору
дования при указанной тепловой
нагрузке и соответствующей тем
перат уре возду ха или воды, охла
ждающих конденсатор, и с учетом
весовых долей нагрузки в годовом
энергопотреблении.
ESEER = 0,03 × EER100 % +
0,33 × EER75 % + 0,41 × EER50 % +
0,23 × EER25 %
Температурные и нагрузочные па
раметры для расчета энергоэффек
тивности систем с воздушным и во
дяным охлаждением, определенные
Eurovent, приведены в табл. 2.
К сожалению, и коэффициент
ESEER не позволяе т точно опре
делить годовое энергопотребле
ние. Например, для офисного зда
ния тепловая нагрузка при темпе
ратуре наружного воздуха +20 °С
обычно составляет не менее 80 %,

а не 25 %, как это принято при рас
чете ESEER.
Кроме того, нужно помнить, что
при определении коэффициентов
EER и ESEER не учитывае тся по
требление энергии большей частью
элементов системы кондициониро
вания. Более того, разница в наборе
этих элементов существенно затруд
няет сравнение систем с непосредст
венным охлаждением (VRV) и сис
тем с промежуточным теплоноси
телем (чиллер-фэнкойл).
На рис. 4 представлены основные
элементы различных систем конди
ционирования и вентиляции. Зеле
ным цветом отмечено оборудова
ние, потребляемая мощность кото
рого учитывается при определении
EER и ESEER.
По эксп е р тн ы м оц е нк а м ,
на блок и VRF-сист ем ы прих о
дится 5–10 % от энергопот ребле
ния холодильной машины, на фэн
койл ы — 10–18 %, на нас осн ую
группу одного конт ура — 8–15 %,
на сухие охладители — 10–15 %,
на градирни — 5–12 %.

9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Рис. 5. Удельное энергопотребление в здании в течение года
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Чиллер с водяным
Чиллер с водяным охлаждением
охлаждением
(сухой охладитель)
(градирня)

Для определения реальной энерго
эффективности следует вычислить
сез онный холодильный коэ ффи
циент для всей системы охлажде
ния с учетом энергопотребления
дополн ительног о обор удов ан ия
(таблица 3).
Полученные результаты свиде
тельствуют о том, что необходимо
учитывать все факторы, влияющие
на энергоэффективность. Напри
мер, чиллеры с водяным охлажде
нием имеют самые высокие холо
дильные коэффициенты, но система
охлаждения с их использованием ус
тупает VRF-системе. Это объясня
ется тем, что компрессор VRF-сис
темы не только участвует в произ
водстве холода, но и создает перепад
давлений, обеспечивающий транс
портировку хладагента.
Однако и такой подход к опреде
лению реальной энергоэффектив
ности систем кондиционирования
и вентиляции обладает определен
ными погрешностями.
Можно ли, например, точно оп
ределить, сколько электроэнергии
будет потреблять в год предлагае
мая система кондиционирования
в здании? Если речь о системе VRV
Daikin, то да.
Компания Daichi предлагает ис
польз ов ать для этой цел и про
грамму расчета и подбора оборудо
вания Daikin «VRV PRO». Она мо
делирует работу системы кондицио
нирования в здании в реальных ус
ловиях эксплуатации с изменением
всех исходных параметров каждый
час в течение года. На рис. 5 при
ведены результаты такого расчета
для здания делового центра в Мо
скве, из которых следует, что стои
мость электроэнергии, потребляе
мой системами VRV Daikin, со
ставит 65 российских рублей в год
на каждый квадратный метр конди
ционируемой площади.
Статья подготовлена
Техническим центром компании
Daichi
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VRF-системы LG MULTI V

С

ист ем ы с пер еменн ым рас
ходом хладагента (VRF) вы
пускают многие производители
климатического оборудов ания,
но компании LG благодаря тра
диц ионн ом у кор ейс ком у под
ход у удал ось дост ичь в этом
совершенства.
Бытовые кондиционеры LG, от
личающиеся надежностью, высо
ким качес твом и дост упной це
ной, давно зав оев али поп уляр
ность в нашей стране. Их наруж
ные блоки с легко узнаваемым ло
готипом сегодня можно увидеть
практически повсюду. А вот внеш
ние блоки VRF-систем LG встреча
ются не так часто — и вовсе не по
тому, что их мало. Просто дизай
неры компании прилагают все си
лы к тому, чтобы не портить внеш
ний облик зданий, в которых уста
новлены VRF-системы. К дизайну
оборудов ания LG мы еще вер
немся, но сначала расскажем о его
функциональных особенностях.
VRF-системы LG под общим
именем Multi V делятся на четыре
группы: PLUS II, SPACE, SYNC
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и MINI. Все они рассчитаны на ра
боту с озонобезопасным хладаген
том R410A. Инверторный привод
и оптимизиров анный профиль
спирали обеспечивают высокую
энергоэффективность компрес
сора, а система впрыска и сниже
ния выноса масла значительно по
вышает его надежность, особенно
в режимах с неполной загрузкой
или, наоборот, с высокой часто
той вращения. Инвертор приме
няется не только в приводе ком
прессора, но еще и в приводе вен
тилятора. Что в комбинации с усо
вершенствованным теплообмен
ником и улучшенным алгорит
мом управления дае т высокий
коэффициент производительно
сти (COP) — так, в режиме на
грева для системы PLUS II он ра
вен 4,3. Антикоррозийное покры
тие Gold Fin обеспечивает долго
вечность теплообменника, а ореб
рение жалюзийного типа не только
значительно увеличивает эффек
тивность теплоотдачи, но и по
зволяет достичь низких шумовых
характеристик. Уровень шума на

Наружный блок системы Multi V Space

ружного блока в режиме макси
мальной производительности —
58 дБ, в «ночном» — не более 41 дБ.
Главное достоинство системы
PLUS II — возможность комбини
ровать модули различной произ
водительности. Наружные блоки
системы Multi V PLUS II имеют
производительность 3,7–4,4 кВт
или 5,9–11,8 кВт. Комбинация
из четырех блоков позволяет по
лучить суммарн ую произв оди
тельность 47 кВт и подключить
до 64 внутренних блоков. PLUS II —
самая мощная из всех VRF-сис
тем LG (потребляемая мощность
до 50 кВт) — она подойдет да
же для очень больших объектов.
При этом, благодаря технологиям
LG, суммарная длина трубопро
водов может достигать 1000 мет
ров, а максимальный перепад вы
сот между наружным и внутрен
ним блоками в 100 метров позво
ляет устанавливать такие системы
даже в высотные здания. Скажем,
для здания высотой 200 метров
будет достаточно двух наружных
блоков: внизу и на крыше.
Multi V PLUS II оснащена удоб
ной системой дист анционног о
управления, благодаря которой
диспетчер может выбирать ре
жим работы всех внутренних бло
ков по своему усмотрению. Сис
тема самодиагнос тики PLUS II
контролирует рабочие параметры
и состояние всех модулей и свое
временно предупреждает о неис
правностях. Причем отказ одного
компрессора не приведет к нару
шению работоспособности: бла
годаря умному распределению на
грузки Multi V PLUS II увеличит
мощность других компрессоров

в системе. При поломке какоголибо блока нет нужды эвакуиро
вать из системы весь хладагент —
можно перекачать его в другие
блоки. Это позволяет сэкономить
на хладагенте и серьезно сократить
время ремонта. Облегчил произво
дитель и процесс заправки обору
дования хладагентом. У инженера,
осуществляющего пуско-наладку
системы, есть возможность кон
трол ир ов ать кол ичес тв о хлад 
агента в системе и производить
его заправку без применения ве
сов, а подсистема автоматической
диагностики вовремя предупредит
его об утечках и ошибках монтажа.
Наружные блоки Multi V MINI
не слишком сильно отличаются
от блоков PLUS II. Однако назва
ние серии говорит само за себя:
наружные блоки серии MINI за
нимают на 52 % меньший объем,
чем блоки Multi V PLUS II, а под
ключать к ним можно до девяти
внутренних блоков. Таким обра
зом, система предназначена, пре

жде всего для небольших офисов
и коттеджей.
Система Multi V SYNC II в от
личие от PLUS II позволяет под
ключ енн ым к одн ом у нар уж
ному блоку внутренним блокам
работать как на охлаждение, так
и на отопление. Благодаря блоку
рекуперации тепло из охлаждае
мых помещений передается туда,
где в данный момент нужен по
догрев. В случае, когда 40 % внут
ренних блоков работают на охла
ждение, а 60 % внутренних бло
ков — на нагрев, обеспечивается
максимальное значение COP —
5,68. Мощность системы SYNC II
немного меньше, чем у PLUS II,
однако к ее наружным блокам
SYNC II также можно подсоеди
нить до 64 внутренних блоков.
Пожалуй, SYNC II — самая со
вершенная VRF-система LG. Она
допускает параллельное и после
дов ательное подк лючение бло
ков рек уп ер ац ии, к кажд ом у
из которых можно подсоединить

до 4 внутр енних блоков. Улуч
шенные алгоритмы смены режи
мов работы AMC (Advanced Mode
Change), работающие по текущему
значению давления, позволяют пе
реключаться с режима охлажде
ния на подогрев и наоборот всего
за 3 минуты. Оборудованию дру
гих производителей на это потре
буется намного больше времени —
приблизительно 20 минут.

Блоки серии ART COOL Gallery даже
не всегда можно опознать в интерьере
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Панель потолочного блока
сама опускается на нужный для
ее обслуживания уровень

Одно из основных достоинств
наружного блока Multi V SPACE —
его дизайн. Эта серия разрабаты
валась специа льно для зданий,
привлекательный внешний вид ко
торых недопустимо портить гро
моздкими наружными блоками.
Блок серии SPACE закрыт шторка
ми-жалюзи, которые открываются
при включении системы. Неболь
шие щели — вот и все, что видно
снаружи.
Опытные монтажники знают,
что при поэтажном расположении
системы кондиционирования го
рячий воздух из одного наружного
блока, попадающий на всасывание
блоков, расположенных выше, мо
жет существенно снизить эффек
тивность системы охлаждения.
Кроме того, вследствие конвектив
ных потоков блоки, расположен
ные высоко, будут «душить» сами
себя: встречный ветер загонит го
рячий воздух обратно на всасыва
ние. В блоках серии SPACE все эти

Четырехпоточные внутренние блоки –
самые удобные для офисных помещений
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моменты учтены: горячий воздух
выбрасывается центробежными
вентиляторами в стороны. Разуме
ется, данная серия обладает также
и всеми достоинствами систем LG
Multi V: инверторный привод ком
прессора и вентиляторов, высо
кая энергоэффективность, низкий
уровень шума и простота обслу
живания. Каждый наружный блок
SPACE рассчитан на подключение
до 8 внутренних блоков.
Совмес тно с наружными бло
ками системы Multi V можно ис
пользовать канальные, кассетные,
настенные, потолочные, наполь
ные или напольно-потолочные
внутр енние блоки. Полная ин
формация о них сведена в таблицу,
которую можно найти на сайте
http://lg-aircon.ru, — рассказать обо
всем просто невозможно.
Особ ог о вним ан ия зас луж и
ваю т внутр енние блоки серии
ART COOL Gallery и Mirror: это
несколько десятков различных
комб ин ац ий корп ус ов, пер ед
них панелей и цветов. Внутрен
ний блок можно сделать замет
ным и стильным или же, наоборот,
спрятать его под потолком. В лю
бом случае заказчик получит еще
и систему очистки возд уха Neo
Plasma, удобный пульт дист ан
ционного управления, приятный
запах из кондиционера благодаря
системе автоматического удаления
влаги из теплообменника, мало
шумный вентилятор и умную сис
тему распределения воздуха. Бла
годаря быстросъемным элементам
и системе автоматического пере
мещения передней панели обслу
живание даже потолочных блоков
не представляет никакой сложно
сти. Достаточно нажать кнопку —
и панель с фильтром опустится
на нужный уровень.
Если же заказчик не придае т
особого значения дизайну внут
реннего блока или же он пред
почитае т вариант скрытой уста
новки оборудования, ему пред
ложат один из напольных или на
польно-потолочных блоков в бес
корпусном исполнении либо ка
нальный блок встраиваемого ти
па. Такой блок можно спрятать под
потолком или в элементах отделки.
Насколько богат выбор внут
ренних блоков, настолько же ве
лик ассортимент принадлежно

Даже привычный проводной пульт
ПДУ может выглядеть изящно

стей. Возьмем, например, пульты
дист анц ио нн ог о управл ен ия.
В гостиничном номере лучше по
ставить упрощенный пульт управ
ления с заблокированной функ
цие й смен ы реж имов раб от ы,
в офисе целесообразно установить
стандартный пульт, а вот в элит
ном жилье будет хорошо смот
реться пульт серии Deluxe, осна
щенный сенсорным LCD. В том
случае когда нужно управлять
работой нескольких внутренних
блоков, поможет установка цен
тральных контроллеров. Их ли
нейка также весьма разнообразна:
от самых простых, позволяющих
управлять 16 блоками, до слож
ных контроллеров AC SMART, ко
торые предназначены для работы
со сложными системами, вклю
чающими в себя до 128 внутрен
них блоков.
Несмотря на огромный ассор
тимент оборудования LG, подоб
рать необходимую вам техник у
очень прос то — люб ой посети
тель сайта http://lg-aircon.ru мо
жет скачать себе установочный
файл программного комплекса для
подбора оборудования под назва
нием LATS Multi. Программа про
ста, но обладает очень большими
возможностями.
Все описанное в этой статье обо
рудование можно увидеть в демозале академии кондиционирова
ния LG в Москве или же на стенде
компании LG на выставке «Мир
Клим ат а–2010», котор ая прой
дет с 9 по 12 марта в Экспоцентре
на Красной Пресне.
Материал подготовлен
компанией LG Electronics
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VRF-системы TOSHIBA SHRM

Н

а протяжен ии дес ят ил ет ий
японская корпорация Toshiba
является одним из лидеров в раз
работке и производстве климатиче
ского оборудования. Именно Toshiba
в 1961 году создала первый в ми
ре бытовой кондиционер, в 1980 —
кондиционер с инверторным управ
лением, а в 1988-м — двухроторный
компрессор…
В 2009 году Toshiba Air Conditioning
завоевала два главных приза Мини
стерства экономики, торговли и про
мышленности Японии за энергосбе
режение и высокое качество продук
ции. Используя передовые техноло
гии, компания сумела создать трех
трубные VRF-системы SHRM (Super
Heat Recovery Multi) с рекуперацией
тепла. Производятся они в Японии,
на заводе Toshiba в городе Фудзи.

Как работает
трехтрубная VRF-система?

В трехтрубной системе одни внут
ренние блоки могут работать на ох
лаждение, в то время как другие —
на обогрев. Повторное использова
ние тепла (рекуперация) позволяет
пот ребителю экономить до 50 %
электроэнергии, так как тепло, за
бираемое из охлаждаемых помеще
ний, не выбрасывается в атмосферу,
а переносится в комнаты, где требу
ется обогрев. Трехтрубная VRF-сис
тема может работать также только
на охлаждение или только на обог
рев, однако, по статистике, в рос
сийских условиях на работу в таком
режиме приходится лишь 20–25 %
срока эксплуатации оборудования.
Внутренние блоки системы с ре
куперацией подключаются при по
мощи «распределителя потоков» —
компактного и легкого (не более 5 кг)
модуля с электронными клапанами,
отв ечающими за режим раб оты
теплообменника внутреннего блока.
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Мощная и эффективная
система Toshiba SHRM

Сегодня Toshiba выпускает уже
вторую, усовершенствованную се
рию трехтрубных систем с рек у
перацией тепла, энергоэффектив
ность которых достигает значения
4,1. В каждом внешнем блоке уста
новлены по два высокоэффектив
ных двухр оторных компрессора
пос тоянного тока, что позволяе т
любому внешнему блоку системы
быть «ведущим», обеспечивает рав
ную нагрузку на компрессор и экс
плуатацию системы даже при вы
ходе из строя одного из них. Toshiba
SHRM позволяет не только выравни
вать количество масла в компрессо
рах одного блока, но и перераспре
делять его межд у внешними бло
ками. Инверторная технология ис
ключает резкие скачки мощности,
снижает потребление электроэнер
гии, обеспечивает комфортное для
потребителя распределение темпера
туры и низкий уровень шума.
Модульная система SHRM может
включать до трех внешних блоков
суммарной производительностью
до 84 кВт и до 48 внутренних бло
ков различных мощностей и типов:
кассетные, канальные, подпотолоч
ные, настенные, напольные. Внут
ренние блоки Toshiba универсальны
и могут использ ов аться как для
SHRM, так и для двухтрубных сис
тем SMMS. Значительно упрощает
монтаж большая длина трассы —
до 300 метров, а допустимый пере
пад высот между блоками до 50 м
позволяет кондиционировать мно
гоэтажное здание.
Управлять Toshiba SHRM можно
при помощи центральных или ин

дивид уа льных пультов, компью
тера или системы управления зда
нием (BMS), использующей прото
колы LONWorks и BACnet.
В ноябре 2009 года Toshiba вы
пустила обновленную версию фир
менной программы подбора VRFсистем. Она полностью русифици
рована, в нее добавлены новые се
рии внутренних блоков, при этом
новая версия совместима с преды
дущей. Ее основная особенность —
учет всех факт ор ов, влияющ их
на производительность VRF-сис
темы. Программа учитывае т вза
имное положение блоков, перепад
высот, расс тояния межд у развет
вителями, длину трассы и выдает
не только схему, но и подробную
спецификацию VRF-системы.
Для проведения пуско-наладки,
профилактики и ремонта систем
Toshiba SHRM имеется специальная
программа Dyna Doctor. На компь
ютер сервисного инженера посту
пает информация о состоянии обо
рудования, анализ которой позво
ляет значительно ускорить диагно
стику VRF-системы, а также свое
временно выявить сбои и нештат
ные сит уации, которые крайне тя
жело обнаружить и устранить без
Dyna Doctor.
Техн ич ес кую док ум ент ац ию,
прог рамм у подб ор а и конс уль
тации по SHRM вы можете полу
чить у дистрибьюторов Toshiba или
в представительстве. Адреса и те
лефоны — на официальном сайте
www.toshibaaircon.ru.
Статья подготовлена
представительством Toshiba,
компанией AHI

Идеально чистый воздух
и до 40% экономии

Инверторная сплит-система

TOSHIBA Daiseikai
Активный двухступенчатый плазменный фильтр
Разработан по стандартам бытовых
воздухоочистителей (JEM 1467, Япония)
Ионизатор воздуха
Сохраняет свежесть воздуха и Вашу бодрость.
Концентрация аэронов - как вблизи горного водопада

Прохлада

Чистота

Свежесть

Инверторное управление
Плавное регулирование мощности кондиционера.
Экономия электроэнергии и бесшумная работа.

Представительство Toshiba в России: +7 (495) 937-4241

www.toshibaaircon.ru
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VENT TOOLS — новый инструмент
подбора вентиляции

П

рограмма Vent Tools, разра
бот анн ая комп ан ие й «Рус
климат Вент», приз вана облег
чить труд менеджеров и инжене
ров климатических фирм, заме
нив манип уляции с кат алог ами
на быс трый диалог с компьюте
ром. Результатом расчета в Vent
Tools являе тся готов ое коммер
ческое предложение по системам
наборной вентиляции.
— Этот прос той и удобный ин
стр умент, поз вол яющ ий знач и
тельно сократить время на под
готовк у технико-коммерческого
предложения (ТКП), мы создали
с учетом пожеланий наших клиен
тов, — отмечае т А.Д. Хватов, тех
ничес кий дир ектор ООО «Рус
климат Вент».
Как правило, в разработке ТКП
учас тв уе т нес колько сот рудн и
ков клим атической фирмы: ме
недж ер ы по прод аж ам, инж е
неры, специалис ты по системам
автоматики, что неизбежно при
водит к задержкам, особенно ес
ли приходится сталкиваться с по
стоянными исправлениями в про
ектн ых спец иф ик ац ия х. С оп
ределенными сложнос тями свя
зан а и проц ед ур а форм ир ов а
ния итоговой цены — частые из
мен ен ия в прайс-лист ах неу к
лонно ведут к ошибкам и нецеле

сообразной загрузке инженерных
подразделений.
Облегчить решение пер ечис
ленн ых выш е проблем и при
звана программа Vent Tools. Она
не пер ег ружена техн ичес ким и
данн ым и и обл ад ае т дружес т
венн ым и инт уит ивн о пон ят
ным интерф ейс ом. В процесс е
работы с ней пользователь соби
рае т схему из имеющихся в про
грамме тип ов ых комп он ент ов
и внос ит лишь сам ые нео бх о
димые данные: расход возд ух а,
требуемый напор системы, тем
перат уру воды и воздуха. Резуль
татом расчета станет конкретное
решение по созданию вентиляци
онной установки с требуемыми
параметрами.
В основе программы — эксперт
ные баз ы данн ых. Щелкн ув ле
вой кнопкой мыши по элемент у
установки, пользователь увидит
всплыв ающее окно с инф орм а
цие й. К пример у, для вент ил я
тора будет показана раб очая зо
на с рабочей точкой, для нагрева
теля — сведения о расходе тепло
носителя, гидравлических потерях
и расчетной мощности.
На отс у тс тв ие нео бх од и
мых данн ых прог рамм а реаг и
руе т, выделив красным цветом
поля, предназначенные для их

Система предупреждений об ошибке Vent Tools
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Аэродинамические характеристики
моделей вентиляторов SHUFT
в сечении 500 × 300

ввода. Программа предлагает несколько вариантов каждого эле
мента системы. Например, на на
чальной стадии расчета есть воз
можность выбора по форме вен
тилятора — круглый или прямо
угольный. В программу включены
базы данных по прямоугольным
вентиляторам с лопатками, загну
тыми вперед и назад. Каждый ти
поразмер основных серий пред
ставлен вариантами с различным
числом фаз и полюсов двигателя.
Кроме того, пользователь может
выбрать рядность водяного или
мощность элект рического кало
рифера, класс фильтра и длин у

Многовариантность подбора при помощи Vent Tools

Редактируемое коммерческое предложение в Microsoft Excel

шумоглушителя. Таким образом,
при помощи программы можно
созд ать нес колько вент ил яц и
онн ых систем одног о типор аз
мер а, отличающихся энерг опо
треблением, ценой и шумовыми
характеристикам.
В конечном итог е, благ од аря
возможности влияния на процесс

Некоторые опции, подбираемые программой Vent Tools

расчета пользователь получает ус
тановк у с наилучшим соотноше
нием цена/качество.
В проц есс е конс тр уир ов а
ния системы программа по же
ланию польз ов ателя может по
добрать смесительный узел для
водяного нагревателя и систему
автоматики.

Готовое коммерческое предло
жение Vent Tools выдает в формате
Microsoft Excel. Его можно отре
дактировать, например изменить
описательную часть или заголовок
предложения.
Статья подготовлена
техническим отделом
компании «Русклимат Вент»

Отзывы партнеров компании «Русклимат Вент»
Ф.Х. Еникеев, генеральный директор ООО «Водолей», г. Нижнекамск:
— Этот удобный программный продукт, разработанный «Русклимат Вент», позво
лил нашей компании оптимизировать внутренние расходы, что дало возможность
в сложной экономической сит уации не увеличивать штат сотрудников и при этом
повысить эффективность работы.
В.В. Михайлов, главный инженер ООО «Айс климат», г. Москва:
— Vent Tools — еще один удобный инструмент для мобильного офиса, позволяю
щий оперативно подготавливать коммерческие предложения прямо на объекте или
в дороге.
М.А. Проньков, директор ООО «Климат Сервис», г. Владимир:
— Теперь после появления программы Vent Tools, мы сами можем подбирать авто
матику. Автоматизированный расчет полностью исключает возможность ошибки.
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Противопожарные клапаны
компании VKT

С

пец иа льн ые клапан ы, при
меняемые в системах обще
обменн ой вент ил яц ии и ды
моу дал ен ия, явл яю тс я одн им
из элем ент ов прот ив оп ож ар
ной защ ит ы. На росс ийс ком
рынке самый широкий ассорти
мент таких устройств предс тав
ляе т компания VKT. Характери
стики ее прод укции предс тав
лены в табл. 1.
Для недопущения распростра
нен ия огн я по возд у х ов од ам
в местах пересечения ими стен
и других перекрытий устанавли
ваются огнезадерживающие кла

паны. При пожаре заслонка кла
пана закрывается, удерживая оп
ределенную разницу температ ур
до клапана и после него. Время,
в течение которого сохраняется
эта разница, определяется основ
ной характеристикой клапана —
огнес тойкос тью, которая изме
ряется в минутах.
Для освоб ождения пу тей эва
куац ии от прод укт ов гор ен ия
используе тся система дымоуда
лен ия. О прои зв од им ых ком
панией VKT вентилятор ах ды
моудаления журнал «Мир кли
мат а» расс каз ыв ал в № 57. За

дач а же клап ан а дым оу дал е
ния — открыться, обеспечив вы
ход прод уктов горения из поме
щения. При этом открыв аются
только клапаны, размещенные
в той зоне, откуда поступил сиг
нал о пожаре, остальные клапаны
в то же время должны сохранять
герметичность.
Цена и эксплуатационные ха
рактерис тики клапана зависят
от материала, из которого он из
готовлен. Обычно предпочтение
отд ае тс я издел ия м из оцинко
ванной стали. Черная окрашен
ная сталь применяется в тех слу

Таблица 1

Привод
Марка клапана

Функциональное назначение

Предел
огнестойкости,
мин.

Электромеханический
реверсивный

Электромеханический
с возвратной
пружиной

Электромагнитный

Клапаны из углеродистой стали со специальной окраской
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КПС-1(60)-О

огнезадерживающий

EI 60

КПС-1(60)-Д

дымовой

EI 90

—
MBE

MB, MS

ЭМ

MB, MS

ЭМ

MB, MS

ЭМ

MB, MS

ЭМ

КПС-1(90)-О

огнезадерживающий

EI 90

КПС-1(90)-Д

дымовой

EI 120

КДМ-2с

дымовой

E 90
MBE
Клапаны из оцинкованной стали

MB, MS

ЭМ

КПС-1м-О

—

MB, MS

ЭМ

MB, MS

ЭМ

—

MB, MS

ЭМ

—
MBE

огнезадерживающий

EI 90

КПС-1м-Д

дымовой

EI 120

КПС-2-О

огнезадерживающий

EI 120

КПС-2-Д

дымовой

EI 120

MB, MS

ЭМ

КПС-2-ДД

двойного действия

EI 120

—

MB, MS

-

—

MB, MS

ЭМ

MB, MS

ЭМ

EI 90
MBE
MB, MS
Клапаны специального назначения (взрывозащищенные)

ЭМ

КПС-3-О

огнезадерживающий

EI 180

КПС-3-Д

дымовой

EI 180

КДМ-2м

дымовой

КПС-1(60)-В-О

огнезадерживающий

EI 60

КПС-1(60)-В-Д

дымовой

EI 90

КПС-1(90)-В-О

огнезадерживающий

EI 90

КПС-1(90)-В-Д

дымовой

EI 120

MBE
MBE

MBE

—
MBE
—
MBE

MB

—

MB

—

MB

—

MB

—
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Рис. 1. Клапан КПС-1-В во
взрывозащищенном исполнении

чаях, если существуют специаль
ные требования к окраске или же
когда именно такой тип устрой
ства предусмотрен проектом.
Компания VKT производит
клапаны любой огнестойкости,
которая может быть востребована в настоящее время: 60, 90,
120 и 180 минут. Какую именно
огнестойкость выбрать, решает
проектировщик, руководствуясь нормативными документами. Следует отметить, что
клапаны, как правило, испытываются на два основных параметра: герметичность и огнестойкость. Эти пар аметры обозна
чаются, соответс твенно, латин
скими буквами I и E. Например,
EI 90 означае т, что изделие со
храняет необходимую герметич
ность, выдерживая воздействие
огня в течение 90 минут.
Клап ан сраб ат ыв ае т тог да,
когда прив од пол учае т сигнал
со щита пожарной автоматики
и двигае т заслонк у. Различают

Рис. 2. Дымовой клапан КДМ-2с

два типа приводов: электромеха
нический и электромагнитный.
В клапанах с элект ром агн ит
ным приводом (ЭМ) при получе
нии сигнала срабатывает электро
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магнит, шток которого освобож
дает предварительно взведенную
специа льным ключом заслонк у,
и та под дейс твием пружины за
крыв ае тся. Сигналом являе тся
подача напряжения величиной
24 или 220 В в течение 15–20 се
кунд. Такие клапаны отличаются
сравнительно простой конструк
цией и низкой стоимостью.
Электромеханический привод,
в котором открытие и закрытие
заслонки осущес твляе тся дис
танционно, может быть рев ер
сивным (MBE) или с возвратной
пружиной (MB, MS). В первом
случае движение в обоих направ
лениях осущес твляе тся с помо
щью электромотора. В приводе
с возв ратной пруж иной элек
тромотор двигает заслонку лишь
в одном направлении, а назад ее
возвращае т пружина. Соответ

Рис. 3. Огнезадерживающий
клапан КПС-1(60)

ственно на реверсивный привод
сигнал (24 или 220 В) подае тся
и для открытия, и для закрытия
клапана, на привод же с возврат
ной пруж иной — только при
нео бходимос ти движения в од
ну сторону. В клапанах VKT при
меняются исключительно каче
ственные и надежные элект ро
мех анические приводы, произ
веденные в Швейцарии.
Возможен и еще один вари
ант — привод с «тепловым зам
ком» (ТЗ). Принцип его работы
следующий: заслонка взводится
вручную специальным ключом
и фиксируе тся с помощью «те
плов ого замка», предс тавляю
щего собой пластину из сплава
с определенной температ урой
плавления (как правило, 72 °С).
Горячий возд ух, проходя через
клапан, расп лавляе т «замок»,
и заслонка под дейс твием пру

Рис. 4. Огнезадерживающий
клапан КПС-1м

жин ы зак рыв ае тс я. Одн ак о,
согласно вступившем у в сил у
с 1 мая 2009 года Федеральному
закону № 123‑ФЗ от 22.07.2008,
обновленный «Технический рег
ламент о требованиях пожарной
безопаснос ти» запрещае т при
менение приводов с термочув
ствительными элементами для
противопожарных и дымовых
клапанов.
При выб оре привода след уе т
рассматривать все технико-эко
номические параметры в сово
купнос ти. Тип клапана, мес то
его расположения, напряжение
управл яющег о сигнала и про
чие хар акт ер ис тик и должн ы
быть в обяз ательном порядке
увязаны между собой. При этом
необходимо помнить, что к уст
ройс твам с электромагнитным
прив одом нео бходимо обеспе
чить своб одный дост уп — для
взведения заслонок.
Как правило, противопожар
ные клапаны монтируются од
новременно с возд у хов одами,
поэ том у больш ое знач ен ие
имее т срок пос тавк и. Благ о
даря современному оборудова
нию и уникальным технологиям
прои зв одс тв а компан ия VKT
изг от авл ив ае т клап ан ы в те
чение трех дней, причем срок
не мен яе тс я даже при зак аз е
на спецификации из нескольких
сотен изделий. Клапаны VKT
сертифицированы в установленном порядке в Российской
Федерации и республике Беларусь и имеют все необходимые док умент ы «ПОЖТЕСТ»
ФГУ ВНИИПО МЧС России
и НАНИО «ЦСВЭ».
Статья подготовлена
компанией VKT
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Приточные установки BREEZART AQUA
со встроенным смесительным узлом
В

2009 год у на рынк е кли
мат ич ес кой техн ик и поя
вил ась инт ер есн ая нов инк а —
прит очн ые уст ан овк и сер ии
Breezart Aqua прои зв од ит ель
нос тью от 1000 до 16 000 м 3/ч
с водяным калорифером, встро
енн ым смес ит ельн ым узл ом
и автоматикой.
Система цифровой автоматики,
выполненная на базе микропро
цессора Atmel (США), комплек
туе тся датчиками температ уры
и загрязнения фильтра. Она имеет
широкий набор функций, среди
которых режимы «Зима» и «Ле
то», регулир овка мощнос ти ка
лориф ер а и скор ос ти вент ил я
тор а. Для пред отв ращ ен ия за
мерз ан ия сист ем а авт ом ат ик и
следит за температ урой калори
фера и возд ух а возле него с по
мощью трех независимых датчи
ков. Оценить степень загрязнен
нос ти фильтр а позволяе т циф
ров ой дифф ер енциа льный дат
чик давления. Достоверность его
показаний контролируе тся циф
ровым термометром, интегриро
ванным в блок автоматики.
Включение, вык лючение и ре
жим раб от ы уст ановк и можно
запрограммировать при помощи
четырех независимых недельных
таймеров. В холодное время года,
когда мощнос ти калорифера мо
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жет оказаться недостаточно для
поддержания заданной темпера
туры, весьма полезной окажется
функция «Комфорт». Она снижает
скорость вентилятора до тех пор,
пока воздух на выходе приточной
уст ановки не нагрее тся до нуж
ного значения.
Функция «Рестарт» позволит со
хранить все настройки режима ра
боты установки при отключении
питания.

Благ од ар я подд ержк е стан
дартного протокола Modbus RTU
Breezart Aqua легко интегрир у
ется в систему «умный дом». Пре
дусмотрена функция управления
системы посредством команд, по
ступающих от внешних устройств,
таких как гигростат, датчик угле
кислого газ а или датчик пожар
ной сигнализации. При помощи
релейног о вых од а конт рол ир у
етс я раб от а вытяжн ог о вент и
лятора, канального увлажнителя
и прочих приборов.
Управл ен ие прит очн ой уст а
новкой может осущес твляться
также при помощи двух незави
симых пультов с графическим
дисплеем, находящихся на рас
стоянии до 1000 метров от нее.
Для их подк лючения использ у
ется стандартный четырехжиль
ный телефонный кабель с разъе
мами RJ-11.
В мод ел ях сер ии Breezart
Aqua Inverter произв одительно
стью от 4500 м3/ч уст ановлен ы
вент ил яторы EBMPapst (Герм а
ния) самой пос ледней мод ифи

кац ии с инв ерт орн ым двиг ат е
лем пос тоянного тока.
Их особ енн ость — шир ок ий
диапаз он регулир ов ания скор о
сти, выс окий КПД, низкий уро
вень шума и высокое статическое
давл ен ие. Вент ил ят оры имею т
встроенн ую защит у от пропада
ния фазы и механической блоки
ровки раб очег о колес а, а также
сетевой фильтр и фильтр помех
в области радиочастот.
Звукоизолир ов анный корп ус
уст ан овк и благ од аря пол имер
ном у покрытию обладае т выс о
кой корр оз ионн ой уст ойч ив о
стью. Для снижения шума меж
корп усное прос транс тв о запол
нено не обычной минер альной
ват ой, а спец иал из ир ов анн ым
звук ои зол яц ио нн ым мат ер иа
лом InVent 80, который представ
ляе т соб ой спресс ов анн ое ба
зальтовое волокно производства
компании Paroc (Финляндия).
Уст ан овк и осн ащ ен ы смес и
тельн ым узлом с цирк ул яц ион
ным нас ос ом Grundfos и трех
ходовым вентилем ESBE с серво

приводом, возд ушным клапаном
с элект роприв одом и фильтр ом
класса G4 (EU4).
Благодаря такой комплектации
Breezart Aqua монтируе тся и на
лаживае тся так же прос то и бы
стро, как бытовые приточные ус
тановки с электрокалориферами.

Техн ич ес кую инф орм ац ию
об опис анн ом обор уд ов ан ии
можно найт и на офиц иа льном
сайте www.breezart.ru в разделе
«Документация».
Статья подготовлена
компанией «РФК Климат»
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Комплекс инженерных работ
на ОАО «КАМАЗ»

П

роизводс твенно-коммерчес
кое предприя тие «Девятый
трест — комфорт» уже один
над цать лет успешно раб от ае т
на рынке климатического обору
дования, выполняя полный ком
плекс работ по проектированию,
монт аж у и зап уск у обор уд ов а
ния, а также сервисном у, гаран
тийном у и пос лег ар ант ийном у
обслужив анию систем вентиля
ции, конд иц ион ир ов ан ия, ото
пления и водоснабжения. Среди
клиентов компании организации
Ижевска, Воткинска, Глазова, Са
рапула, Чайковского, Набережных
Челнов, Екатеринбурга и Москвы.
Недавно «Девятый трест» вы
ступил в роли подрядной органи
зации при создании современной
системы вентиляции в генераль
ной дирекции крупнейшей авто
мобильной корпорации России —
ОАО «КАМАЗ».
Объе кт предс тавл яе т соб ой
здание, в котор ом на площади
25 760 м2 располагаются офисные
помещения, залы совещаний, ар
хивы, ресторан, а также техноло
гические помещения: серверные,
электрощитовые и кладовые.
Заказчиком были предъявлены
след ующие треб ов ания: обеспе
чение энергоэффективнос ти, со
хранение облика здания (внешние
агрегаты должны устанавливаться
на кровле), поэтапный ввод обо
рудования в эксплуатацию, под

держание определенных влажно
стно-температ урных параметров
в специальных технических поме
щениях, диспетчеризация, управ
ление климатом с одного рабочего
места.
Для решения поставленных за
дач использ ов ана систем а при
точн о-выт яжн ой вент ил яц ии
с рот орн ым и рек уп ер ат ор ам и,
которые поз вол яю т эконом ить
до 85 % тепла. Уст ановки, из ко
торых 25 — приточно-вытяжные
(Gold), 11 — вытяжные (Systemair
и VTS Klima) и 3 — приточные
(VTS Klima), обеспечивают в час
прит ок 176 100 м 3 и выт яжк у
185 010 м3 воздуха (схема 1).

Схема 1. Распределение воздуха приточно-вытяжной вентиляции (П — приточная система вентиляции, ПВ — приточно-вытяжная система вентиляции)
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Инв ерт орн ые комп ресс ор ы
мульт из ональн ых систем «City
Multi» произв одс тв а Mitsubishi
Electric эконом ят элект роэнер
гию, позволяя четко дозировать ее
потребление в зависимости от на
грузки. Дополнительное энерго
сбер ежение обеспечила группи
ровк а внутр енн их блоков сис
темы (всего их — 137) по сторо
нам света.
Сохранить внешний облик зда
ния удал ось благ од ар я знач и
тельной протяженности фреоно
проводов систем «City Multi», по
зволившей разместить 17 наруж
ных блоков на крыше. Также была
решена задача поэтапного ввода
оборудования в эксплуатацию. Ус
тановка наружных блоков и про
ведение магис тралей хладагента
выполнялись на этапе строитель
но-монтажных работ, а внутрен
ние блоки подк лючались по ме
ре окончания отделки помещений.
Для поддержания влажностнотемперат урного режима в сервер
ных используются десять преци
зионных систем кондициониро
вания Liebert Hiross, в ближай
шее время будут введены в строй
еще две. В помещениях установ
лен ы шкафн ые конд иц ион еры
с фронтальным забором воздуха
снизу и подачей сверх у, конден

Ethernet
HUB 1

HUB 2

HUB 3

Схема 2. Сеть диспетчеризации для вентиляции (ПВ — приточно-вытяжная система)

саторы же вынес ены на крыш у.
Для этого оборудования смонти
рованы фреонопроводы, прошед
шие проверку на герметичность,
количес тв о зап ущенног о в сис
тем у хладагента строго соответ
ствует длине проложенной трассы.
Схема резервирования оборудова
ния — 1:1 (один кондиционер ра
бочий и один — резервный, в оcо
бых условиях они могут работать
вместе).
Общая холодопроизв одитель
ность уст ановленных в здании
сист ем конд иц ион ир ов ан ия —
1,515 МВт, холодопроизводитель
ность компрессорно-конденсатор
ных блоков — 610 кВт.
Все клим ат ич ес кие сист ем ы
поддерживают протокол Ethernet
и встраив аются в систем у BMS
(Building Mаnаgеment System). Это

позволяе т дист анционно управ
лять параметрами климата, мак
симально сократив потребление
энергии. Диспетчериз ация осу
щес твлена при помощ и обор у
дования производства Mitsubishi
Electric (для кондиционирования)
и Sauter (для вентиляции).
Агрегаты системы вентиляции
расположены на разных этажах
комплекса в технологических по
мещениях, но при помощи сетей
диспетчериз ации все они объе
динены в единую систему, работа
котор ой конт ролируе тся опера
тор ом с одног о раб очег о мест а
(схема 2).
Диспетчеризация системы кон
диционирования позволяет отсле
живать параметры работы устано
вок, получать соо бщения об ава
рия х, дист анц ио нн о включ ать

и вык лючать оборудов ание. Все
эти функции реализ ов аны с по
мощью четырех пультов G-50, рас
положенных в общей диспетчер
ской (схема 3). Пульты обслужи
вают 17 наружных и 137 внутрен
них блоков кондиционеров серии
«City Multi», 9 наружных и 15 внут
ренних блоков кондиционеров се
рии «Mr.Slim» (все — произв од
ств а Mitsubishi Electric). Наруж
ные блоки системы кондициони
ров ания объединены четырьмя
линиями сети диспетчериз ации.
Пров одка выполнена двухжиль
ным экр ан ир ов анн ым каб ел ем
за подвесным потолком в гибкой
гофрированной трубе или кабель
ном канале.
Статья подготовлена ПКП
«Девятый трест — комфорт»

Схема 3. Фрагмент сети диспетчеризации для кондиционирования (К — наружный блок системы кондиционирования)
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Обновление модельного ряда чиллеров WESPER
Системы отопления для частных домов
Проектирование охлаждающих балок
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Обновление модельного ряда
чиллеров WESPER

В

р а мк а х п р ог р а мм ы пе 
р ех од а н а и сп ол ьз ов а 
ние в хол од ильн ых маш ин ах
со спир альн ым и комп ресс о
рам и хлад аг ент а R410A вме
с то фр еон а R407C комп а
ния Wesper о бн овл яе т мо
дельн ый ряд чилл ер ов, зам е
няя лин ейк у CLS/CLH/CLC
182–602 на AQVL (только хо
лод)/AQVH (тепл ов ые на
с ос ы)/AQVC (комп р е сс ор
н о - к о нд е нс ат о рн ы е а гр е 
гаты)/AQVR (модели с полной
или част ичной рек упер ац ие й
тепла) 85–140.
При выб ор е чилл ер а для
сист ем ы конд иц ион ир ов ан ия
в расч ет прежд е всег о при
ним ае тс я макс им альн ая теп 
лов ая наг рузк а. Но на прак
тике нагрузка на холодильн ую
маш ин у обычн о сос тавл яе т

от 25 до 75 % от максимального
значения.
Новые агр ег аты Wesper, раз
раб от анн ые спец иа льн о для
пов ыш ен ия энерг оэ фф ект ив
нос ти при неполных нагрузках,

позволяют на 40 % уменьшить
сез онный расход элект роэнер
гии, обеспечив ая быс трую оку
паемость оборудов ания.
Благ од ар я больш ом у кол и
чес тв у ступ ен ей рег ул ир ов а
ния произв одительнос ти обо
руд ов ан ие имее т очень выс о
кий КПД при частичных нагруз
ках (ESEER выше 4) и отличные
показ атели (EER до 3,2 и COP
до 3,5) при раб от е с фэнкой
лам и или с возд ух оохл ад ит е
лями центральных кондиционе
ров. На чиллерах данной серии
есть возможность получать воду
на выходе из испарителя с тем
перат урой равной 18 °С и боль
шим пер еп ад ом межд у под а
чей и обр аткой — 10 °С. Бла
годаря этом у данные агрегаты
могут работать с охлаждаемыми
балками.
Все хол од ильн ые маш ин ы
нов ой серии имею т функц ию
двойн ой уст ан овк и темп ер а
т ур ы хлад он ос ит ел я и воз
можн ость под ач и водн о-гли
колевых смесей, охлажденных
до –8 °С, что позволяе т применять их в сист ем ах с исп оль
зов ан ие м льдоа кк ум ул ят о
ров. Это особ енн о акт уа льн о
при сущес тв енной разнице ме
жд у дневн ым и ночн ым тари
фами оплаты элект роэнергии,
а также для объе кт ов, где ис
польз ов ан ие элект рич ес тв а
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для нужд кондиционир ов ания
ограничено.
Нов ая сер ия буд ет сос то
ять из чилл ер ов шест и тип о
разм ер ов хол од оп рои зв од и
тельн ос тью от 84 до 137 кВт
и теплопроизв одительнос тью
от 92 до 146 кВт в четырех вари
антах исполнения: STD — стан
дартное, HT — высокотемпера
турное с возможностью работы
от –18 °С до +50 °С, HSE — вер
сия с высокой сезонной эффек
тивностью и HPF — с инвертор
ными вентиляторами высокого
статического напора (до 120 Па)
и спец иа льн ым и элект род ви
гат ел ям и бесщ ет очног о типа.
В версиях STD и HSE возможны
два варианта акустического ис
полнения: BLN — базовый низ
кошумный и ELN — сверхмало
шумный, с подключением элек
трод виг ат ел ей вент ил ят ор ов
звездой и регулятором скорости
вращения для работы на низких
оборотах.
Все агр ег ат ы имею т два хо
лод ильн ых конт ур а и чет ыр е
комп ресс ор а, раб от ающ их
в тандеме. Для сервисног о об
служ ив ан ия имее тс я своб од
ный дост уп со всех чет ыр ех
стор он. С цел ью сниж ен ия
уровня шума и вибр аций ком
пресс оры уст ан овл ен ы на ре
зин ов ых ант ив ибр ац ио нн ых
опор ах и пом ещ ен ы в звук о
изол ир ов анн ый кож ух. Каж 
дый из них осн ащ ен под ог
рев ом карт ер а, облегч ающ им
низкотемперат урный пуск, ре
ле конт рол я пер екос а фаз, за
щит ой от пер ег рев а и впры
ском жидког о хлад аг ент а для
раб от ы при пик ов ых наг руз
ках. Для улучшения эфф ектив
нос ти охлаждения и расшир е
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ния диап аз он а раб оч их пар а
метр ов исп ольз уе тс я двухп о
точн ый элект ронн ый терм о
регулирующий вентиль с внеш
ним уравн ив ан ие м. Весь хо
лод ильн ый конт ур имее т ми
ним альн ое кол ич ес тв о точ ек
сварк и, что уменьш ае т вер о
ятность утечек хладагент а.
Плас тинч ат ый тепл оо бмен
ник испарител я True Dual по
звол яе т опт им из ир ов ать ко
эфф иц ие нт тепл оп ер ед ач и
в вод ян ом конт ур е. Для за
щит ы от обмерз ан ия исп ари
тель пок рыт тепл ои зол яц ие й
из пен оп ол иэ тил ен а с зак ры
тым и ячейк ам и и осн ащ ен
элект ричес ким и наг рев ат ель
ным и элемент ам и с внешн ей
стор он ы. Кром е тог о, име
ется возможность обеспечить
элект роо богр ев патр у бк ов
теплоо бменника.
На объектах с ограниченным
прос транс твом можно исполь
зов ать встрое нн ый гидр ом о
дуль, который со всей нео бхо
димой армат урой, баком-акк у
мулятор ом, расширительным
баком и системой автоматики
монтируе тся на раме чиллера.

Для экономичной раб оты при
мал ых наг рузк ах и рез ерв и
ров ания применяе тся гидрав
личес кая группа с двум я или
тремя насос ами.
Ги др офи л ьн о е л акок р а 
с очн о е пок рыт ие ор е бр е
ния V-обр азн ог о конд енс а
тор а чиллер а (Blue Fin) обес
печ ив ае т пов ыш енн ую ан
тикорр оз ийн ую защ ит у при
неб лаг оп рия тн ых усл ов ия х
эксп л уат ац ии. Микр оп ро
цесс орн ый конт роллер Carel
PCO1 поз вол яе т подк лючать
обор уд ов ан ие к сист еме дис
петчериз ации здания.
Новая линейка чиллеров ком
плект уе тся большим наб ор ом
доп олн ит ельн ог о обор уд ов а
ния. Более подр обн ую инф ор
мац ию по данной серии холо
дильных машин можно найти
на сайте www.wesper.ru.
О дальн ейш их изм ен ен ия х
в прои зв одс тв енн ой лин ейке
обор уд ов ан ия Wesper буд ет
расс каз ан о в след ующ их но
мерах журнала.
Материа л подготовлен
компанией Ventrade
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Системы отопления
для частных домов
Источник тепла

Цент ральным элементом сис
темы отоп ления час тног о дома
являе тся котел. В нем тепло, вы
деляющееся в процессе горения
топл ив а, наг рев ае т тепл он ос и
тель. Наиб олее экономичны га
зовые котлы, КПД которых дос
тигает сегодня 95–98 %. К тому же
в России газ — пока самый деше
вый вид топлива. Однако там, куда
не подведены газовые магистрали
и нет возможности подвозить «го
лубое топливо» в баллонах, при
ходится использовать котлы, ра
ботающие на солярке, угле, торфе
или дровах.
Мощность котла зависит от отап
лив аемой площади и климатиче
ских условий мес тнос ти. В сред
ней полосе России на 10 м2 пло
щади должен приходиться 1 кВт
теплов ой мощнос ти, для сев ер
ных регионов — 1,5–2 кВт. То есть
для отопления подмосковного кот
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теджа площадью 200 м2 достаточно
котла мощностью 20 кВт.
Так ие агр ег ат ы вып уск аю тс я,
как правило, в настенном испол
нении. Их можно пов есить, на
пример, на кухне. При этом сле
дуе т учитыв ать, что максималь
ная мощность выпускаемых сей
час нас тенных котлов не превы
шае т 35 кВт. Так что если общая
площ адь котт едж а прев ыш ае т
350 м2, то придется устанавливать
либо два настенных агрегата, ли
бо один мощный напольный ко
тел, для которого нужно будет вы
делять в доме отдельное помеще
ние с эффективной вентиляцией
под котельную.
Котл ы быв аю т одн ок онт ур
ными и двухконт урными. Одно
конт урные предназначены только
для отопления, а двухконт урные,
кроме того, снабжают обитателей
дома горячей водой с производи
тельнос тью 15–20 литр ов в ми

ну т у — этого вполне хватит для
одновременной работы душа и ку
хонной мойки. След уе т помнить
при этом, что двухконт урные аг
регаты раб от ают в режиме при
оритета горячего водоснабжения.
Больш инс тв о сов рем енн ых
котлов оборудовано встроенной
«группой безопаснос ти», в кото
рую входят: манометр, автомати
ческий возд ухоотводчик, предо
хранительный клапан и расши
рительный мембранный бак, ком
пенсирующий увеличение объема
теплоносителя при нагрев ании.
Кроме того, в комплектацию со
временных котлов входят устрой
ства автоматической диагностики
и электронного розжига с контро
лем пламени, защита от недоста
точного давления газа и воды, об
разования накипи и замерзания.
Как утверждают специалис ты,
для сокращения расходов на ото
плен ие и подд ерж ан ия в доме

комфортной температ уры нео б
ходима также функция плавного
изменения теплов ой мощнос ти.
Она реализуе тся за счет исполь
зования мод улирующих газовых
клапанов с электронными систе
мами управления. Изменение рас
хода газ а в зависимос ти от по
требнос ти в тепле позволяе т бо
лее экон ом ичн о использовать
энергоноситель.

Движение по кругу

В прос тейшем случае теплоно
ситель движется по конт уру бла
годаря естес твенной конвекции:
гор яч ая вод а стрем итс я под
няться, а холодная — опуститься.
Таким образом, происходит пере
нос тепла от котла к отопитель
ным приб орам. Такая схема ис
пользуется для отопления неболь
ших помещений, площадью не бо
лее 100 м 2. В числе недостатков —
высокая инерционность и потреб
ность в трубах большого диаметра.
Гораздо более эффективной яв
ляе тся система, в которой тепло
носитель движется при помощи
циркуляционного насоса. Он под
бирае тся, исходя из гидравличе
ского сопротивления компонентов
системы и потребности дома в те
пле. Например, для здания площа
дью 150 м2 подойдет насос со ско
ростью перекачки 0,7–0,8 м3 в час.
При этом скорость течения в тру
бопроводе не должна превышать
0,5 м/с.
Пос кольк у цирк ул яц ионн ый
насос должен работать круглос у
точно и без перебоев, к его надеж
нос ти предъявляются повышен

ные треб ов ания. Вал и подшип
ники в современных моделях на
сосов изгот авлив аются из кера
мики. Это не только увеличивает
срок их службы, но и делае т на
сосы практически бесшумными.
В усл ов ия х наш ег о клим ат а
циркуляционный насос работае т
не менее 5–6 тысяч час ов в год,
а потом у наиб олее приемлемым
решением здесь будет примене
ние частотно-регулируемых на
сосов, которые считаются самыми
экономичными, — режим работы
таких насосов автоматически меняется в зависимости от гидравли
ческого сопротивления системы.

Доставка по назначению

На эффективность работы сис
темы отоп ления сильно влияе т
и схем а разв одк и труб оп ров о
дов, в час тнос ти — вариант под
соединения радиаторов к отопи
тельному конт уру.
В прос тейш ей одн от рубн ой
схеме все радиаторы включаются
в конт ур пос лед ов ат ельно. До
биться равномерног о прогрев а
комнат при этом очень сложно,
пос кольк у, по мер е прох ожд е
ния чер ез отоп ит ельн ые при
боры, тепл он ос ит ель охл ажд а
ется и каждом у след ующем у ра
диатору достае тся меньше тепла,
чем предыдущему.
Оптимальной для индивидуаль
ных домов в настоящее время счи
тае тся двухтрубная схема, когда
к каждом у отопительном у при
бору подв одятся два труб опро
вода — прямой и обратный. Есте
ственно, что стоимость этой сис

темы несколько выше стоимости
однотрубной, но это с лихвой ком
пенсируе тся возможнос тью ав
тономной регулировки темпера
туры в каждой комнате в диапа
зоне от 6 до 26°С с помощью тер
морегулятора, встроенного в ра
диатор. При этом энергопотреб
ление снижается на 45 %.
Как правило, в систем ах ото
пления час тных домов давление
в конт ур е не прев ыш ае т пол у
тора атмосфер, а температ ура те
плоносителя находится в диапа
зоне от 40 до 90°С. Поэтому к тру
бам не предъявляется каких-либо
повышенных треб ов аний, и оп
ределяющими критериями явля
ютс я срок служб ы, корр оз ион
ная стойкость и цена. «Классиче
ские» стальные трубы плохо под
ходят для час тного дома — они
ржавеют и служат в лучшем слу
чае 20–30 лет. Кроме того, они от
личаются высоким гидродинами
ческим сопротивлением по при
чине шершав ой внутр енней по
верхнос ти. Гораздо более устой
чивыми к корр озии счит аю тся
медные трубы, срок службы ко
торых составляет порядка 80 лет,
однако они существенно дороже
стальных.
Наиболее приемлемым вариан
том является использование труб
из металлопластика — они не под
вержены коррозии, легче сталь
ных в 6–7 раз, имеют низкое гид
род ин ам ич ес кое соп рот ивл е
ние, а срок их службы составляет
50–70 лет.
Подбор радиаторов — задача не
сколько более сложная, поскольку
их теплоотдача должна строго со
ответствовать площади комнаты.
Так, при высоте потолков 2,7–3 м
на 1 м2 помещения требуется при
мерно 100 Вт тепловой мощности
радиатора. При этом стоит учиты
вать, что многие западные произ
водители указывают теплоотдачу
своих изделий для температ уры
теплоносителя 90 °C, тогда как ин
дивидуальные системы отопления
эксп луатирую тся при меньших
температ урах (70–85 °C), и этот
параметр будет несколько ниже.
Так ов ы осн овн ые элем ент ы
классической системы отопления
для частного дома.
Пресс-служба
ООО «Грундфос»
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Проектирование охлаждающих балок

А

кт ивн ые охл ажд а ющие
балки, использ уемые в Ев
ропе с середины 90‑х годов про
шлого века, в Северной Америке
лишь недавно стали восприни
маться как серьезная альтерна
тив а системам кондиционир о
вания нежилых зданий на ба
зе возд ушн ых хол од ильн ых
маш ин. Охл ажд ающие балк и
не тольк о конд иц ион ир ую т
возд ух, но и обеспечивают его
приток. Вопросы выб ора габ а
ритов балок и их размещения
жизненно важны для обеспече
ния приемлемого уровня ком
форта, соответс твующего стан
дарт у ASHRAE 55–2004 [1]. Осо
бое значение здесь имеет уровень
влажности в помещениях.
Его пер еоценк а может при
вест и к том у, что инт енс ив
ность возд ушного потока, соз
дав аемог о балкой, будет чрез
мерно высока, однако, если она
окажется недостаточной, то воз
никнет опасность резкого повы
шения влажности и возникнове
ния конденсата.

наз ыв ае тс я коэ фф иц ие нт ом ставляе т от 2 до 3,3 °С (у балки
эжекции балки (КЭ).
выше). Следов ательно, охлаж
В охлаждающих балках целе дающая балка должна создавать
соо бразно применять теплоо б выходящий поток большей ин
менники с температ урой воды, тенсивности, что, в свою очередь,
равной точке росы для данного повышае т риск возникновения
помещения или превышающей сквозняков и отрицательно ска
ее (для пред отв ращ ен ия кон зывается на уровне комфорта.
денс ации). Обычно такой теп
Обеспечение
лоо бменник обеспечив ае т 50–
комфортных условий
75 % от требуемого охлаждения,
Стандарт 55–2004 [2] дае т оп
что позволяе т подавать первич
ный возд у х с интенсивнос тью, ределение зоны обит ания как
меньшей, чем в систем ах кон части прос транс тва, в которой
диц ион ир ов ан ия на баз е воз обычно находятся люди. В пе
душн ых холод ильн ых маш ин. реводе на язык цифр это озна
Так как в балке используется во чает: место на расстоянии не ме
да с температ урой, превышаю нее 1 м от внешних стен или
щей точк у росы, охлажденный окон и не менее 0,3 м от внут
ею возд ух будет теплее первич ренних перекрытий, ограничен
ного потока от воздушной холо ное снизу полом, а сверху — вы
дильной машины. Разница тем сотой, на которой обычно нахо
перат ур воздушной смеси, пода дятся головы обитателей поме
ваемой этими устройствами, со щения. Так, если в офисном по

1
2

Принцип действия

На рис. 1 предс тавлена схема
активной охлаждающей балки.
Первичный воздух после охлаж
ден ия и осуш ен ия (обоз на
чен на рис унке цифр ой 1) по
ступае т из цент ральног о кон
диционера в возд у хораспреде
лительн ую камеру, отк уда вы
брасыв ае тся (2) чер ез ряд со
пел. Увлекаемый струями пер
вичного возд у ха, возд ух из по
мещения (3) проходит через те
плообменник балки, где охлаж
дае тся (4) и смешивае тся с пер
вичным воздухом до тех пор, по
ка не будет выпущен обратно (5).
Объем подсасываемого воздуха
зависит от числа и конструкции
сопел и обычно превышае т ко
личество первичного в 2–5 раз.
Соответственно, поток воздуш
ной смеси, поступающей в поме
щение, имеет в 3–6 раз большую
интенсивность, чем поток пер
вичног о возд у х а. Отношен ие
интенсивнос ти потоков всасы
ваемого и первичного возд ух а
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Рис. 1. Применение активных охлаждающих балок
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Рис. 2. Ощущения обитателей помещения, в зависимости
о т скорости и температуры воздуха

мещении сотрудники большую
часть времени раб от ают сидя,
то высот а зоны обит ания при
нимается равной 1,1 м.
Глава 20 справочника ASHRAE
по системам отопления, конди
цион ир ов ан ия и вент ил яц ии,
изданног о в 2009 год у [3], со
держ ит данн ые о кол ич ес тв е
людей, испытывающих диском
форт на уровне шеи и лодыжек
при различных скоростях и тем
перат урах возд уха (рис. 2). По
скольку активные охлаждающие

балки обычно располагают над
голов ой, особ енно критичной
являе тся зона на уровне шеи.
При прое кт ир ов ан ии нужн о
стараться снизить до минимума
возможные неудобс тв а. В лю
бом случае количес тв о людей,
исп ыт ыв ающ их диск омф орт,
не должно превышать 20 %.

Подача воздуха
в помещение

Активные охлаждающие балки
под аю т в пом ещ ен ие возд ух

тем же способ ом, что и линей
ные щелевые диффузоры. В про
цессе распространения воздуш
ной смеси разница межд у ней
и возд у хом в помещении ниве
лируе тся. Линейный щелев ой
диффузор имее т относительно
большую длину струи, скорость
которой и разница температ ур
с окружающим воздухом умень
шаются пропорционально прой
денному пути.
Прои зв од ит ел и публ ик ую т
хар акт ер ис тик и струи в ви
де расс тоян ий, кот орые дол
жен пройти поток, прежде чем
его скорость достигнет опреде
ленных значений (как правило,
они принимаются равными 0,75,
0,5 и 0,25 м/c). Эти данные по
зволяют оценить скор ость по
тока в точке его входа в зон у
обитания. Также для этой точки
может быть рассчитана темпера
тура подаваемого воздуха.
На рис. 1 показано прос тран
ство, обслуживаемое двумя ак
тивн ым и балк ам и с идент ич
ной интенсивнос тью потоков
первичного (Qp) и выходящего
(Qs) воздуха. Выходящий поток
вычисляе тся пу тем умножения
коэ ффициент а эжекции на ве
личину первичного потока. До
пустим, КЭ балки равен 2,5, па
раметры первичного потока —
170 м 3/ч, 13 °С. Темп ер ат ур а
в помещ ен ии — 24 °С. Пусть
вод а, под ающ аяс я в тепл оо б
менн ик, охл ажд ен а до 14 °С,
ее же температ ура на выходе —
16 °С. Интенсивность выходя
щег о пот ок а буд ет в 3,5 раза
выше, чем первичного, и соста
вит 595 м3/ч. Температ ура воз
ду х а, выходящег о из теплоо б
менника (Тос) может быть при
нята равной температ уре воды
в нем плюс 0,6 °С (на самом деле
она теплее воды на 1–2 °С).
Зная температ уру первичного
воздуха (Тpa) можно вычислить
температ уру воздуха на выходе
из балки (Tz) и разниц у межд у
ней и темп ер ат ур ой возд ух а
в помещении (ΔTz).
Tz = [Тpa + (Тос х КЭ)]/(КЭ + 1)
Δtz = Troom — Tz
Или, для нашего случая,
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Рис. 3. Скорость воздуха на входе в зону обитания

Tz = [13 °С + (15,6 °С х 2,5)/(2,5
+ 1) = 14,9 °С

пу т и и возд у х а в помещен ии
(Δtx) рассчитаем по след ующей
формуле [4]:

Δtz = 24 °С — 14,9 °С = 9,1 °С

Δtx = 0,8 х Δtz х (Vx/V0)

Начальная скорость (V0) воз
ду ха, выходящего из щели, мо
жет быть определена путем деле
ния интенсивности потока воз
ду х а из каждой щели (для дву
стор онн их балок — 0,5 х Qs)
на эфф ективн ую площадь ще
ли. Если эффективная площадь
неизвестна, то для наших вычис
лений V0 может быть принят а
равной 2,3 м/c. Разниц у темпе
рат ур потока в любой точке его

Для балки с V0 равной 2,3 м/c
и Δtz = 9,1 °С величина Δtx в точке,
соответс твующей скорос ти вы
ходящего возд у х а 0,25 м/с, бу
дет равна 0,9 °С. Судя по гра
фик у на рис. 2, эти условия бу
дут дискомфортными менее чем
для 20 % находящихся в помеще
нии людей.
Так как область в непосредст
венной близос ти от стен не яв
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Рис. 4 Летние и зимние комфортные зоны. Диапазон допустимых температуры
и влажности при скорости воздуха менее 0,2 м/c для степеней
одетости 1 clo (плотный деловой костюм) и 0,5 clo (майка и легкие
брюки) при выполнении преимущественно сидячей работы. [8]
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ляе тся частью обитаемой зоны,
скорость и температ ура воздуха
в ней не влияю т на комф орт
ность. Тем не менее они могут
препятс тв ов ать раб оте разме
щенног о в этих областях обо
рудования, например вытяжек.
Наиб ольш ий риск поя в
лен ия сквозн як а возн ик ае т
прямо под точкой, где сталки
ваются два воздушных потока.
На рис. 1 пок аз ана так ая си
туация, а скорость столкнове
ния обозначена как VС. Если эта
скорость значительна (больше
0,5 м/с), она повлияе т на ско
рость воздуха, входящего в оби
таемую зону (VH1). На рис. 3 по
каз ана зависимость скор ос ти
возд у х а, входящег о в обит ае
мую зон у, от скор ос ти столк
новения и расстояния от точки
столкновения до зоны обитания
(H1).

Соображения,
касающиеся влажности
воздуха в помещении

Очевидное преимущес тв ом,
которое дае т проектировщик у
использ ов ание охлаждающих
балок, — возможность сущест
венно снизить интенсивность
первичного воздушного потока
по сравнению с системами кон
диционирования нежилых зда
ний на баз е возд ушных холо
дильных машин. Максимально
она мож ет быть уменьш ен а
на 50 — 75 %, — именно столько
тепла забирае т водяной тепло
обменник. Однако снижать ин
тенсивность нужно с умом. Ее
вел ич ин а должн а быть дос
тат очн ой, чтоб ы, во‑перв ых,
обесп еч ить вент ил яц ию, от
вечающ ую норм ам стандарт а
ASHRAE 62.1–2007 [6] (или
других аналогичных док умен
тов), во‑вторых, поддерживать
уровень влажнос ти, соответс т
вующий стандарт у ASHRAE 55–
2004, и, наконец, в‑третьих, ох
лаждать возд ух в помещении
до нужной температ уры.
Как правило, значение интен
сивнос ти возд ушног о потока,
дост аточное для поддержания
прие мл ем ой влажн ос ти, вы
ше нео бходимого и для венти
ляции, и для охлаждения. Сле
дов ат ельн о, именн о коэ ффи

циент влажнос ти (Wroom) опре
деляе т интенсивность первич
ного возд ушного потока охла
ждающей балки.
Использ ов ать балки, в кото
рых на водное охлаждение при
ходится более 65 % нагрузки, за
труднительно из-за архитект ур
ных параметров помещения, ог
раничивающих количество и га
бариты устанавливаемого в нем
оборудования. Цель проектиро
вания — уменьшить интенсив
ность первичного воздуха, обес
печив при этом нео бходим ую
вентиляцию.
Чем меньший уровень влажно
сти в помещении обеспечивае т
балка, тем интенсивнее ее пер
вичный возд ушный поток. Гра
фик на рис. 4, взятый из стан
дарта ASHRAE 55–2004 [7] ука
зыв ае т диапаз он доп устимых
темпер ат ур и влажнос ти воз
ду х а. Для степ ен и одет ос ти
1,0 clo (плотный делов ой кос
тюм) график опр едел яе т ком
фортн ые усл ов ия как темп е
рат ура по су хом у термометру
24 °С, точка росы в помещении —
16,7 °С. Вода, поступающая в те
плообменник балки, не должна
быть холоднее точки росы.
Большинс тв о систем конди
цион ир ов ан ия и вент ил яц ии
выс ушив ае т возд ух в помеще
нии, уст ан авл ив ая точк у ро
сы на уровне 11 °С, что соо т
ветс тв уе т удельн ой влажн о
сти (WPRIMARY) 58 гран (3,8 г/кг).
Инт енс ивн ость возд ушн ог о
пот ок а (Q PRIMARY), нео бх од и
мая для отв од а изб ыт очн ог о
тепла (qLATENT) из помеще
ния, может быть опр ед ел ен а
по формуле:
Q primary = qLATENT/[0,68 х
(Wroom — Wprimary)]
Для количес тва избыточного
тепла, равного 400 Btu/ч (117 Вт),
интенсивность первичного воз
душного потока должна быть:
для W room = 65 гран (отн о
сительная влажность 50 %) —
84 кубических фу т а в мин у т у,
или 143 м3/ч;
для W room = 68 гран (отн о
сительная влажность 52 %) —
59 кубических фу тов в мину т у
или 100 м3/ч;

для W room = 69 гран (отн о
сительная влажность 53 %) —
53 кубических фу т а в мин у т у,
или 90 м3/ч.
Так им обр аз ом, при темп е
рат уре 24 °С для поддержания
относительной влажности, рав
ной 50 %, нео бх од им возд уш
ный поток, интенсивность ко
торого на 58 % больше требуе
мой для поддержания влажно
сти на уровне 53 %. По стан
дарт у ASHRAE 55–2004, отно
сительная влажность 53 % явля
ется доп устимой, она соответ
ствуе т точке росы в 14 °С, что
идеа льно подходит для наших
целей.
Охл ажд ающие балк и част о
используются совмес тно с цен
тральн ым и конд иц ион ер ам и,
осн ащ енн ым и сист ем ам и ре
куп ер ац ии и тепл ов ым и ко
лес ам и, применен ие кот орых
уменьшае т значение точки ро
сы в помещении.

Заключение

Акт ивн ые охл ажд а ющие
балк и мог ут быть исп ольз о
ваны для отвода значительного
количес тв а тепла при сравни
тельно невысокой интенсивно
сти первичного воздушного по
тока. Однако при этом нео бхо
димо помнить, что главной це
лью использ ов ания систем ох
лаждения в помещениях явля
ется поддержание максимально
возможного уровня комфорта.
Именно из этих соо бражений
и следует подбирать параметры
балок, учитывая, что:
1. Охлаждающие балки не сле
дуе т применять в помещениях
с низкими потолками, расс тоя
ние от потолка до верхней гра
ницы зоны обитания не должно
быть меньше 0,9 м.
2. При установке балок в хол
лах, атриумах и других помеще
ния х с выс окой инт енс ивн о
стью притока наружног о воз
ду х а нео бх од имо прин им ать
дополнительные меры по пре
дотв ращ ен ию обр аз ов ан ия
конденсата.
3. Для обесп еч ен ия макс и
мального уровня комфорта (ско
рость воздуха в обитаемой зоне
не более 0,25 м/c) активные ох
лаждающие балки, установлен

ные на высоте около 1,1 м над
зоной обит ания, след уе т раз
мещать так, чтобы струя выхо
дящег о из них возд ух а дости
гала скор ос ти 0,5 м/c на даль
нос ти, не превышающей поло
вины расстояния до балки, соз
дающей встречный поток.
4. Чем меньше соп ла балк и,
тем выше коэ ффициент эжек
ции и, соответственно, больше
охлаждающая способность по
тока первичног о возд у х а. Од
нако уровень шума тоже выше.
Кроме того, в этом случае для
соблюдения треб ований по ве
личине давления на входе при
детс я исп ольз ов ать больш ее
число балок.
5. Стремление чрезмерно сни
зить уровень влажности в поме
щении может привести к значи
тельному увеличению интенсив
нос ти первичного возд ушного
потока.
Кен Лоудермилк (Ken
Loudermilk), дипломирован
ный инженер, вице-президент
по технологическому разви
тию TROX USA, вице-предсе
датель технического комите
та ASHRAE по воздухораспре
делительному оборудованию,
председатель подкомитета
по охлаждающим балкам
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бизнес-интервью

Интервью с Винсентом Дюкенном,
экспорт-директором компании
S P по СНГ

О

сновное на п равлен ие дея
т е л ьн ос т и к о мп ан и и
Soler&Palau (S&P), основанной
в 1951 год у в Испан ии, — про
изводс тво систем вентил яции.
Пос тоя нн ый поиск новых тех
нолог ичес ких решен ий и вы
пуск новых прод укт ов позво
ляе т ей занимать лидирующие
позиции, предлагая товар с уни
кальными техническими харак
терис тикам и. Soler&Palau пер
вой в Испан ии пол у ч ила сер
тиф ик ат ISO 9001, в 2008 го
ду ее оборот составил 350 мил
лион ов евр о. Сейч ас комп а
ния — это 12 за водов суммар
ной производс твенной площа
дью 180 000 м2 в 9 гос ударствах
мира, коммерческие подразде
ления — в 31 стране. Дистрибь
ют оры S&P раб от а ю т в более
чем 90 странах.
На воп рос ы журн а л а «Мир
климата» отвечае т экспорт-ди
ректор компан ии S&P по СНГ
Винсент Дюкенн.
— Как Вы оцен ив ает е раз
вит ие сист ем вент ил яц ии
в России? Явл яе тс я ли россий
ский рын ок перс пект ивн ым
для Вашего бизнеса?
— Быт ов о е о б ор уд ов а н ие
Soler&Palau представлено в Рос
сии уже более 10 лет и успело за
воевать признание за счет высо
кого качества и низких шумовых
характерис тик. На данн ый мо
мент мы готовы предложить рос
сийским потребителям столь же
высококачественную продукцию
для систем вентиляции и отопле
ния. Наша цель — войти в тройку
лидеров на российском вентиля
ционном рынке.
— Как ое обор уд ов ан ие Вы
счит ает е наиб ол ее перс пек
тивным на нашем рынке?

— Soler&Palau прои зв од ит
са м ую широк ую линейк у вен
тил яторов в мире. На росс ий
ском рынке тра д иц ионно вос
треб ов ан ы пром ышл енн ые
вент ил ят оры, в последн ие го
ды больш им спрос ом польз у
ютс я канальн ые систем ы вен
тил яц ии. Так ж е мы буд ем
прил аг ать усил ия в прод ви
жен ии в Росс ии возд ушн ых
за в ес S&P. Мы учит ыв аем за
прос ы наш их клиент ов и ста
рае мс я созд а в ать нов ые или
адаптировать уже имеющиеся
прод укты для ка ж дого рынка,
российский — не иск лючение.
— Как ие шаг и Вы предп ри
нимаете для расширения биз
неса в России?

S&P. Вмес те с дис тр ибьют о
ра м и работаем над узна ваемо
стью бренда Soler&Palau как ми
рового лидера в области систем
вент ил яц ии. Для рег ион аль
ных дилер ов и проектн ых ор
га низа ций, совместно с компа
нией «Венткор», планируем про
вести в 2010 год у цикл обу чаю
щих семинаров.
Мы пон им ае м, чег о на м
стоил а за держк а с акт ивн ым
вых од ом на росс ийс кий ры
нок, и сейчас стараемся на вер
стать упу щенное врем я. Одно
из главн ых нап равл ен ий ра
боты — обеспечение качествен
ног о сервис а, так как в совре
менном мире только произво
дить высокок лассный прод укт
уже недостаточно.

— Прежде всего мы открыли
в Росс ии на ш е предс та в и
тельс тв о, разраб от ал и страт е
гию прод ви жен ия прод ук ц ии

— Как Вы оцен ив ает е ди
нам ик у прод аж обор уд ов а
ния комп ан ии в криз исн ый
период?
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— Продажи оборудования S&P
в России стабильно раст ут. Мы
верим, что нынешнее время для
нас — это врем я возможностей.
Мног ие пос тавщ ик и вент ил я
ционного оборудования сейчас
снижают уровень складских ос
татков, мы же, напротив, стара
емся увеличить запасы для по
вышения конк у рентоспособно
сти и предоставления клиентам
наил учшего сервиса.
— Что ждет потребителей
Вашей продукции в 2010 году?
— На 2010 год мы планируем
вып уск множ ес тв а нов ин ок,
включая малош умные каналь
ные и более производительные
крышные вентил яторы, новые
модели вентиляторов дымоуда
ления, а также линейку приточ
но-вытяжных уста новок с ро
торным рек уператором тепла.

— Комп ан ия всег да дел а л а
упор на качес тво. Наша собс т
венная лаб ор ат ория, акк ред и
тованная ENAC, позвол яе т тес
тировать вентил яторы по стан
дартам AMCA и British Standards,
за мерять шу мовые характ ери
стики и многое другое. Перед от
правкой на склад вся продукция
проходит полное тестирование.

— В сегм ент е обор уд ов ан ия
для систем отопления и вентиля
ции — это скандинавские компа
нии. Среди производителей бы
товых вент ил яторов конк у рен
тов у нас нет, прои зв од ит ел и
из соседних с Россией стран пы
таются копировать нашу продук
цию и предлагать по более низ
ким ценам, но качество их товара
очень низкое. На рынке промыш
ленн ых вент ил ят ор ов мы кон
курируем с мес тными предп ри
ятиям и. В ка ж дом из пер еч ис
ленн ых сегм ент ов стрем имс я
увеличивать свое прис утствие.

— Как ие комп ан ии Вы счи
таете своими конкурентами?

— Как ов ы Ваш и преи мущ е
ства перед конкурентами?

— Как обеспечивается высо
кий уровень качества продук
ции S P?

— То, что Soler&Palau явл я
етс я семейн ым бизнес ом, по
мог ае т на м быть гибк им и
и быстрыми в принятии реше
ний, реи нв ес тир ов ать кап и
тал и быть финансово неза ви
сим ым и. Сег од ня мног ие на
ши конк у р ент ы имею т выс о
кий уров ень долг овых обяз а
тельств, должны отчитываться
перед акционерами, что делает
их систем у управления менее
гибкой и не всегда дает возмож
ность помогать своим россий
ским партнерам.
— Несколько слов о себе: как
Вы пришли в этот бизнес, чем
еще инт ер ес ует есь, как про
водите свободное врем я?
— Есл и в двух словах — мне
33 года, я франц уз, живу в Ис
пании и женат на костариканке,
у меня есть сын Люка. Пол учив
образование по электротехнике
и меж д у н ар одн ой торг овл е,
я начал карьеру в области вен
тиляции на французском заводе
ABB VIM, кот орый принадле
жал ABB Group. В дальнейшем
этот за вод ку пила Soler&Palau,
а я пол учил предложение рабо
тать в головном офис е компа
нии S&P в Барселоне.
В своб одн ое врем я игр аю
в сквош, теннис, футбол, люблю
путешествовать с семьей.
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история брендов

TESTO – ставка на будущее
История компании

История приб оров Testo нача
лась в 1957 год у с решения руко
водителя компании Atmos Генриха
Штольца открыть фирму для про
изводс тва и продажи сконс труи
ров анног о им цифр ов ог о меди
цинского термометра. Это изобре
тение в буквальном смысле опере
дило свое время, что помимо оче
видных плюсов имело и свой ми
нус — продукция новой компании,
названной Testotherm (от слов а
test — «измерение», и греческого
корня therm — «тепло»), оказ а
лась чересчур дорогой. В резуль
тате новинке, имеющей явное тех
нологическое преимущество, бы
ло сложно конк урировать с тра
диционными ртутными град ус
никами. Однако первые трудно
сти никак не сказались на стрем
лении создателя Testotherm раз
вивать свой бизнес. Напротив, он
уже с первых дней существования
компании зад умался о расшире
нии сферы деятельности.
В 70‑х годах прошлого столетия
возник огромный спрос на элек
тронные газоанализаторы. Суще
ств ов авшие на тот момент ста
ционарные приборы, в основе ра
боты которых лежало использова
ние оптики или применение хи
мических реактив ов, уже не от
вечали возросшим требованиям
специалис тов к точнос ти и опе
рат ивн ос ти изм ер ен ий. С уче
том пот ребнос тей рынка в ком
пании Testotherm было разраб о
тано устройство «testo 3100», спо
собное определять и температ уру
воздуха, и степень концентрации
в нем углекислого газа. По срав
нению с современной продукцией
Testo первый газоанализатор был
громоздок и тяжел, однако благо
даря именно этому прибору ком
пания Testo стала лидером среди
производителей измерительных
приб ор ов, кот ор ым явл яе тс я
и в настоящее время.
Успех привел к рост у и расши
рению компании. В 1979 году был
открыт филиал во Франции, на се
годняшний момент это крупней
шее дочернее предприятие Testo.
Сегодня в структ уру Testo Group
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входят 27 компаний, работающих
в различных странах мира: Авст
рии, Англии, США, Бельгии, Гол
ландии, Японии, Испании, Ита
лии, Австралии, Гонконге, Швей
царии, Польше, Венгрии, Чехии,
Бразилии, Корее, Турции, Порт у
галии, Китае, Аргентине, России
и Индии.

Testo сегодня

Со временем производство тер ланные сотрудниками компании
мометров перестало быть единст за все время ее сущес тв ов ания,
венным направлением деятель приближается к четырем сотням.
нос ти компании, и в 1993 год у
Отрасли, в которых применя
из названия компании было уб ются приборы Testo, весьма раз
рано слово «-therm». Был также нообразны. Это вентиляция, ото
изменен и логотип, который при пление, кондиционирование, эко
обрел свой сегодняшний вид, — логический мониторинг, пищевая
надпись «testo» внутри оранже пром ышленность, пром ышлен
вого круга, превратившись в свое ный и коммерческий холод, фар
образный знак качества и точно мацевтика, металлургия, автомо
сти измерений.
бильное производс тво и лабора
Принц ип раб от ы комп ан ии торные исследования. С помощью
Testo точно отражен в ее слогане: приб ор ов Testo измеряю т пар а
«Committing to the future» — «По метры климат а в самолет ах, со
свящ ая себ я буд ущ ем у». Пре держание токсичных газов в воз
зидент и совладелец компании, духе Антарктики, скорость ветра
Бурк арт Кносп е, расш ифр ов ы в открытом море и многое другое.
На рынке вент ил яц ии и кон
вае т его так: «Что делае т компа
нию Testo такой успешной? Ко диционирования возд уха бренд
нечно, это наши прод укты и ус «testo» уже давно стал синон и
луг и, кот орые так цен ят наш и мом высочайшего качес тва и на
клиенты по всему миру и которым дежности. К примеру, многофунк
они отдают предпочтение. Это то, циональный измерительный инст
что помогает нам оставаться пер румент «testo 435» удос тоен рос
выми на рынке — и исторически, сийского «Знака качества cредств
и по отношению к конк урентам. измерений» по результатам про
Тем не менее десятилетия успеха верки в испыт ательном цент ре
сложно объяснить только хор о ФГУ «Ростест-Москва». В 2008 го
шими продуктами. У других про
изводителей они тоже появляются,
хоть и не с таким пос тоянс твом,
как у нас. Нас отличае т осознан
ное стремление сделать завтраш
ний день лучше, чем сег одняш
ний. Мы посвящаем себя буд у
щем у. Эта фраз а была секретом
нашего успеха в прошлом и будет
оставаться им в будущем».
В разработку технологий и обо
рудования для завтрашнего дня
Testo AG ежег одно вклад ыв ае т
до 15 % от оборота. 2007, юбилей
ный для компании, год проходил
под лозунгом «50‑летию — 50 ин
новаций!» Общее число патентов,
выданных на изобретения, сде

ду в Бельгии одна из последних
разр аб от ок комп ан ии — бес
пров одная систем а сбор а и пе
редачи данных параметров мик
роклимата testo Saveris TM полу
чила сразу две прес тижные пре
мии: «Продукт–пионер для пище
вого сектора» и «Инновация года».
Работа по созданию тепловизора
«testo 880» потребовала от компа
нии беспрецедентных капитало
вложений, концентрации усилий
собственных специалистов и при
влечения лучших международных
экспертов в области термографии.
Результат не только оправдал ожи
дания, но и заметно превзошел
их — разработка окупилась всего
за два года!
В 2009 год у в рамках проходя
щего в Германии конк урса «Top
100 Innovator» иннов ационный

потенциа л компании был отме
чен в ном ин ац ия х: «Оказ ан ие
подд ержк и высш ег о исп олн и
тельног о руков одства в воп ро
сах инновационных разработок»,
«Инновации в области климата»,
«Инновационные процессы и ор
ган из ац ия», «Маркет инг в об
ласти иннов аций» и «Успех но
вых технологий».

Testo в России

В нашей стране продукция под
маркой Testo известна уже более
30 лет. Еще в советские времена
она благ од аря трад иц ионн ом у
немецкому качеству, надежности
и иннов ационным технологиям
завоевала уважение и любовь по
требителей. В 2005 году Testo AG
сделала большой шаг навстречу
отечес тв енном у рынк у, открыв
в России свое отделение — ком
панию «Тэсто Рус». В нас тоящее
время через «Тэсто Рус» на рос
сийс кий рын ок пос тавл яю тс я
тепловиз оры, газ оа нализ аторы,
анемометры, конт актные и бес

конт актные термометры, мано
метры, шумомеры, стробоскопы,
рег ис тр ат ор ы данн ых, гигр о
метры, мног оф ункц ион альн ые
измерительные приборы, системы
для контроля параметров микро
климата, люксметры, тахометры
и другое оборудование.
Собственная лаборатория, осна
щенная самой современной техни
кой, позволяе т компании «Тэсто
Рус» предоставлять услуги по сер
висном у гарантийном у и после
гар ант ийн ом у обс луж ив ан ию,
калибровке и поверке приборов
Testo. Российское отделение ком
пании Testo AG имее т развит ую
дилерскую сеть и надежных парт
неров по всей России. Система ме
неджмента качес тва в компании
«Тэсто Рус» в 2009 год у сертифи
цир ов ан а по межд ун ар одн ом у
стандарт у ISO 9001.
Статья подготовлена
редакцией журнал
«Мир климата»
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