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В 57‑м но ме ре жур на ла «Мир кли‑
ма та» бы ла опуб ли ко ва на ста‑

тья «Про ща ние с R22» о кон фе рен‑
ции, по свя щен ной ог ра ни че нию 
обо ро та гид ро хлор фто руг ле ро дов 
(ГХФУ). На кон фе рен ции, в ор га‑
ни за ции ко то рой са мое не по сред‑
ст вен ное уча стие при ни ма ла Ас‑
со циа ция пред при ятий ин ду ст‑
рии кли ма та (АПИК), об су ж да лось 
ис пол не ние на шей стра ной сво их 
обя за тельств по Мон ре аль ско му 
про то ко лу. На пом ним, с 2010 го да 
всту па ют в дей ст вие ог ра ни че ния 
на ввоз и при ме не ние ГХФУ, за тра‑
ги ваю щие все по тен ци аль но опас‑
ные для озо но во го слоя фре о ны, 
в том чис ле R22, ис поль зую щий ся 
в хо ло диль ной про мыш лен но сти, 
и ГХФУ‑141b и 142b, при ме няе мые 
в про из вод ст ве пе но ма те риа лов.

В ста тье мы пре ду пре ж да ли, что 
по след ст вия этих ре ше ний для 
рын ка бу дут весь ма серь ез ны, пред‑
по ло жив, что кар ди наль ных из ме‑
не ний сле ду ет ждать уже к 2015 го‑
ду. Од на ко дей ст вия рос сий ско го 
пра ви тель ст ва ока за лись ра ди‑
каль нее, чем мы про гно зи ро ва ли.

Так, уже в  этом го ду кво ты 
на по став ку R22 бы ли со кра ще ны 
с 12000 до 4000 тонн и ста ли вы да‑
вать ся ад рес но на кон крет ные про‑
из вод ст вен ные ну ж ды. Практи‑
чески все крупные продавцы ГХФУ, 
подав шие заявки на импорт R22, по‑
лучили отказ. В Министерстве при‑
родных ресурсов и экологии Россий‑
ской Федерации считают, что по‑
требности постепенно сужающегося 
рынка R22 вполне способны удов‑
летворить и отечественные произ‑
водители. В то же время от импорта 
ГХФУ‑141b и  142b отказываться 
нельзя, так как внутри страны эти 
вещества не производятся.

В ре зуль та те им порт R22 фак ти‑
че ски пре кра щен, а план по ог ра ни‑
че нию обо ро та ГХФУ в Рос сии вы‑
пол ня ет ся с опе ре же ни ем гра фи ка.

Что нас ждет 
в ближайшее время?

Про из во ди те лей R 22  в  на‑
шей стра не ос та лось со всем не‑

мно го, к то му же они вы пус ка ют 
его в боль шой та ре. R22 в од но ра‑
зо вых бал ло нах не боль шо го объ‑
е ма мы толь ко им пор ти ру ем. Так 
как имен но та кой спо соб упа‑
ков ки наи бо лее вос тре бо ван не‑
боль ши ми ком па ния ми, пре кра‑
ще ние им пор та при ве дет к де фи‑
ци ту уже в мар те.

По сколь ку R22 — мо но ве ще ст во, 
су ще ст ву ет тео ре ти че ская воз мож‑
ность его сбо ра, ре ге не ра ции и по‑
втор ной экс плуа та ции. Но в Рос сии 
от сут ст ву ют не об хо ди мые обо ру‑
до ва ние и  ин фра струк ту ра, нет 
опы та и спе циа ли стов. Это зна чит, 
что по крыть по треб но сти от рас ли 
за счет вто рич но го рын ка так же 
не по лу чит ся.

На сту п ле ние те п ло го се зо на по‑
тре бу ет до за прав ки хо ло диль ных 
ма шин мо ло ко за во дов, мя со ком‑
би на тов и скла дов. Без до пол ни‑
тель но го R22 они про сто не смо‑
гут обес пе чить тре буе мый тем пе‑
ра тур ный уро вень, и то гда по след‑
ст вий в ви де ис пор чен ных про дук‑
тов и под та яв ше го льда на кры тых 
кат ках не из бе жать.

В ус ло ви ях эко но ми че ско го кри‑
зи са оте че ст вен ным пред при яти ям, 
осо бен но на пе ри фе рии, не от ку да 
взять сред ст ва для пе ре обо ру до‑
ва ния аг ре га тов на бо лее озо но‑
бе зо пас ные до ро гие хлад аген ты, 
та кие как R404A. Ре ше ни ем про‑
бле мы мо жет стать ад рес ная по‑
мощь пра ви тель ст ва или ме ж ду‑
на род ных ор га ни за ций.

Ог ра ни че ния по вво зу кос нут ся 
и кли ма ти че ской от рас ли — не бу‑
дем так же за бы вать, что боль шая 
часть кон ди цио не ров, ра бо таю‑
щих в Рос сии и в том чис ле за ве‑
зен ных в Рос сию в по след нее вре мя, 
не смот ря на все пре ду пре ж де ния, 
так же ра бо та ет на R22.

Не сколь ко мень шие труд но сти 
бу дет ис пы ты вать ры нок пе но ма‑
те риа лов, где часть пред при ятий 
уже пе ре шла на озо но бе зо пас ные 
хлад аген ты, а по треб но сти тех, кто 
ра бо та ет на ГХФУ‑141b и 142b, сни‑
зил серь ез ный кри зис в строи тель‑
ной от рас ли.

Соз дав ший ся де фи цит, учи ты вая 
спе ци фи ку на ше го рын ка, при ве‑
дет к ак ти ви за ции «чер ных» и «се‑
рых» схем вво за ГХФУ. Так же уси‑
лит ся дав ле ние сто рон ни ков вво за 
ки тай ско го R22, ко то рые уже сей‑
час го во рят о «ко лос саль ных по те‑
рях бюд же та» (что не со всем кор‑
рект но, так как бо лее до ро гие за‑
ме ни те ли вво зить ся все  же бу‑
дут). Дей ст ви тель но, им порт око ло 
1500 тонн R22 в од но ра зо вой та ре 
еже год но при но сил в бюд жет Рос‑
сии при мер но мил ли он дол ла ров 
в ви де по шлин, на ло гов и стра хо‑
вых пла те жей.

В этой си туа ции осо бое бес по‑
кой ст во вы зы ва ют про бле мы, о ко‑
то рых го во ри ли уча ст ни ки про‑
шед шей в ок тяб ре кон фе рен ции 
МПР и ЮНИ ДО: от сут ст вие кри‑
те ри ев для вы да чи раз ре ше ний 
на ввоз ГХФУ и слож ность обес‑
пе че ния же ст ко го кон тро ля над 
вво зом.

Од на ко на пу ти R22 поя ви лось 
но вое пре пят ст вие. Из вест но, что 
обо рот ГХФУ в Ев ро пе за пре щен 
уже 8 лет. До по след не го вре ме ни 
со хра ня лась воз мож ность по ста‑
вок ГХФУ из ев ро пей ских стран, 
чем поль зо ва лись мно гие круп‑
ные ди ст рибь ю то ры хла до нов, 
но с 1 ян ва ря 2010  го да экс порт 
ГХФУ в Ев ро пе фак ти че ски пол‑
но стью за пре щен.

Мы еще раз хо тим до не сти 
до  про фес сио наль но го со об ще‑
ст ва на шу мысль: объ е мы вво за 
в стра ну ве ществ, по па даю щих под 
ог ра ни че ния Мон ре аль ско го про‑
то ко ла, бу дут по сто ян но со кра‑
щать ся и, воз мож но, бы ст рее, чем 
пла ни ро ва лось. По это му обо ру до‑
ва ние, ра бо таю щее на R22, сто ит 
при знать ус та рев шим и взять курс 
на его мо дер ни за цию. Уча ст ни ки 
рын ка, по‑преж не му ус та нав ли‑
ваю щие аг ре га ты на R22, рис ку ют 
ос тать ся без хлад аген та уже в бли‑
жай шем бу ду щем.

Статья подготовлена 
редакцией журнала

«Мир климата»

ПрОщание с R22 —  
быстрее, чем мы думали!
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Китай вступает в эру 
энергосбережения — 

новый энергетический 
стандарт прошел 

техническую экспертизу 
26  но яб ря 2009  го да в  Пе‑

ки не про шла кон фе рен ция, ор‑
га ни зо ван ная На цио наль ной 
тех ни че ской ко мис си ей и  ру‑
ко во дством Ад ми ни ст ра ции 
по  стан дар ти за ции КНР. Она 
бы ла по свя ще на экс пер ти зе но‑
вой ре дак ции на цио наль но го 
стан дар та «GB 12021.3–2009: 
Ми ни маль но до пус ти мые зна‑
че ния энер ге ти че ской эф фек‑
тив но сти и шка ла энер го эф фек‑
тив но сти для ком нат ных кон ди‑
цио не ров (RAC)».

В кон фе рен ции при ня ли уча‑
стие спе циа ли сты Го су дар ст вен‑
ной ко мис сии по  де лам раз ви‑
тия и  ре форм, Ки тай ско го на‑
цио наль но го ин сти ту та стан дар‑
ти за ции, от рас ле вых ин сти ту тов 
и ас со циа ций, а так же пред ста ви‑
те ли ве ду щих ки тай ских и ми ро‑
вых про из во ди те лей кли ма ти че‑
ско го обо ру до ва ния.

Но вый стан дарт ус та нав ли ва ет 
до пус ти мый ми ни мум и шка лу 
энер го эф фек тив но сти, а  так же 
ме то ды ее оп ре де ле ния для не ин‑
вер тор ных кон ди цио не ров хо ло‑
до про из во ди тель но стью ме нее 
14 000  Вт, рас счи тан ных на  экс‑
плуа та цию при мак си маль ной 
на руж ной тем пе ра ту ре +43 °С. 
По  но вой ре дак ции стан дар та, 
не ин вер тор ные кон ди цио не ры де‑
лят ся на три клас са в за ви си мо сти 
от ко эф фи ци ен та энер го эф фек‑
тив но сти (EER). При этом у мо‑
но блоч ных уст ройств EER дол‑
жен быть не ме нее 2,9. Для сплит‑
сис тем ми ни мум за ви сит от хо‑
ло диль ной мощ но сти: кон ди цио‑
не ры хо ло до про из во ди тель но стью 
ме нее 4500 Вт долж ны име ть ЕЕR 
не ме нее 3,2; от 4500 до 7100 Вт — 
3,1; от 7100 до 14 000 Вт — 3,0. (Таб‑
ли ца 1.)

Ле том в боль ших го ро дах на до‑
лю кон ди цио не ров при хо дит ся 
от 30 до 40 % от об ще го по треб‑
ле ния элек тро энер гии. Что бы 
обес пе чить удов ле тво ре ние ос‑
нов ных энер ге ти че ских по треб‑

но стей, в  не ко то рых ре гио нах 
при хо дит ся ог ра ни чи вать рас ход 
элек три че ст ва. По вы ше ние ми ни‑
маль но до пус ти мых зна че ний EER 
при зва но умень шить энер го по‑
треб ле ние кон ди цио не ров.

Обыч но вве де ние в  дей ст вие 
стан дар тов в  Ки тае про хо дит 
в три эта па. Пер вый — это тех ни‑
че ская экс пер ти за. Вто рой — вы‑
пуск стан дар та Ге не раль ной ад ми‑
ни ст ра ци ей по над зо ру за ка че ст‑
вом и Ад ми ни ст ра ци ей по стан‑
дар ти за ции Ки тая. И на ко нец, 
тре тий этап — всту п ле ние стан‑
дар та в  за кон ную си лу. Учи ты‑
вая сло жив шую ся прак ти ку, но‑
вый стан дарт нач нет дей ст во вать 
с ию ня 2010 го да.

Пер вая ре дак ция но во го стан‑
дар та бы ла вы пу ще на 1  ию ня 
2008 го да, то гда же бы ло объ яв‑
ле но, что его окон ча тель ную вер‑
сию сле ду ет ждать в мар те 2009 го‑
да. Од на ко раз ра зив ший ся эко но‑
ми че ский кри зис в со во куп но сти 
с  дру ги ми не га тив ны ми фак то‑
ра ми за ста вил от ло жить при ня‑
тие стан дар та.

мирОвые нОвОсти
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Что ка са ет ся клас сов энер го‑
эф фек тив но сти, то  боль шин‑
ст во про из во ди те лей счи та ют 
со от вет ст вие клас су 3  дос та‑
точ ным для вы пус ка кон ди цио‑
не ра на ры нок. Од на ко в «Про‑
ек те по ути ли за ции и энер го сбе‑
ре же нию», дей ст вую щем с мая 
2009 го да, энер го сбе ре гаю щи ми 
счи та ют ся лишь не ин вер тор‑
ные кон ди цио не ры клас сов 1 и 2. 
Кро ме то го, экс пер ты пред по ла‑
га ют, что со всту п ле ни ем в си лу 
но во го стан дар та на ры нок бу‑
дут до пус кать ся толь ко кон ди‑
цио не ры, чей класс энер го сбе‑
ре же ния по дей ст вую щим в на‑
стоя щее вре мя нор мам не ни же 
вто ро го.

25  но яб ря 2009  го да, за  день 
до то го, как об ще ст вен но сти бы‑
ла пред став ле на вто рая ре дак ция 
но во го стан дар та, пра ви тель ст во 
Ки тая объ я ви ло о пла нах сни зить 
к 2020 го ду вы бро сы ди ок си да уг‑
ле ро да до 45 % от уров ня 2005 го‑
да. Это зна чит, что энер го по треб‑
ле ние обо ру до ва ния при дет ся 
су ще ст вен но со кра тить, и, су дя 

по все му, ми ни маль но до пус ти‑
мым клас сом энер го эф фек тив но‑
сти для кон ди цио не ров дей ст ви‑
тель но ста нет вто рой класс.

С мар та 2009 года мно гие про‑
из во ди те ли уже на ча ли го то‑
вить ся к вве де нию но во го стан‑
дар та. Ком па ния Gree сна ча ла со‑
кра ти ла про из вод ст во кон ди цио‑
не ров клас сов 4 и 5, а с ок тяб ря 
вы пус ка ет тех ни ку толь ко пер‑
во го клас са. Midea рас ши ри ла вы‑
пуск ин вер тор но го обо ру до ва ния 
и об но ви ла ас сор ти мент про дук‑
ции, уве ли чив ее энер го эф фек тив‑
ность. Не ин вер тор ные кон ди цио‑
не ры от Panasonic так же со от вет‑
ст ву ют клас сам 1 или 2. Что бы ос‑
во бо дить скла ды от мо раль но ус‑
та ре ваю ще го обо ру до ва ния, про‑
из во ди те ли су ще ст вен но сни зи ли 
це ны на  ком нат ные кон ди цио‑
не ры клас сов 4 и 5.

Спе циа ли сты по ла га ют, что вве‑
де ние но вых норм за ста вит ки‑
тай ские ком па нии на чать раз ра‑
бот ку и про из вод ст во ин вер тор‑
ной тех ни ки. Ин вер тор ные кон‑
ди цио не ры от ли ча ют ся не толь ко 

по ни жен ным энер го по треб ле‑
ни ем, на их про из вод ст во рас хо‑
ду ет ся мень ше ме ди и алю ми ния.

Рас про стра не ние ин вер тор ных 
тех но ло гий в Ки тае — са мой боль‑
шой стра не‑про из во ди те ле СКВ, 
долж но сыг рать серь ез ную роль 
в про дви же нии ки тай ско го кли‑
ма ти че ско го обо ру до ва ния на ми‑
ро вой ры нок.

В Ки тай ин вер тор ные тех но ло‑
гии при шли из Япо нии, где и бы‑
ли раз ра бо та ны. В мар те 2009 го‑
да Daikin на ча ла со вме ст ное с Gree 
про из вод ст во не до ро гих ин вер‑
тор ных кон ди цио не ров для внут‑
рен не го ки тай ско го рын ка, и в но‑
яб ре пер вые уст рой ст ва со шли 
с  кон вей е ра. В  бу ду щем мож но 
ожи дать коо пе ра ции в этой сфе ре 
и ме ж ду дру ги ми япон ски ми и ки‑
тай ски ми ком па ния ми.

Пра ви тель ст во Ки тая по сто ян но 
по вы ша ет тре бо ва ния к ком нат‑
ным кон ди цио не рам. В 2004 го‑
ду в  КНР энер го сбе ре гаю щим 
счи тал ся пя тый класс. Про шло 
все го пять лет, и те перь стан дар ты 
в КНР со пос та ви мы с нор ма ми, 
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прес со ров и элек тро дви га те лей 
для бы то вых и  ком мер че ских 
кон ди цио не ров.

Про из вод ст вен ная ба за Gree 
Electric Appliances в Хэ фэе бы ла 
соз да на в 2006 го ду. То гда на за‑
во де пло ща дью 600 тыс. м2 бы ло 
за ня то 7000 со труд ни ков. С вво‑
дом в строй но вых це хов про из‑
вод ст вен ные пло ща ди пред при‑
ятия уве ли чи лись на 800  тыс. м2, 
а чис ло ра бот ни ков — на 15000 че‑
ло век. В на стоя щее вре мя там вы‑
пус ка ет ся 5 мил лио нов кон ди цио‑
не ров в  год. Пла ни ру ет ся, что 
к  мар ту 2011  го да но вое пред‑
при ятие вый дет на пол ную мощ‑
ность и смо жет до пол ни тель но 
про из во дить 4,5 мил лио на ком‑
прес со ров и 10 мил лио нов элек‑
тро дви га те лей для кон ди цио не‑
ров еже год но.

В на стоя щее вре мя ком па ния 
Gree вла де ет ше стью за во да ми 
по про из вод ст ву кон ди цио не ров. 
Круп ней ший из них рас по ло жен 
в го ро де Чжу хай, в со ро ка ки ло‑
мет рах от Гон кон га. Сум мар ная 
про из вод ст вен ная мощ ность ком‑

Таб ли ца 2. Дей ст вую щий стан дарт (GB 12021.3–2004) 

Тип Хо ло до про из во ди-
Тель носТь, вТ

Класс энер го эф феК Тив но сТи

5 4 3 2 1

Мо но блок 2.30 2.50 2.70 2.90 3.10

сплит-сис те ма <4500
4500–7100

7100–14000

2.60
2.50
2.40

2.80 2.70 2.60 3.00 2.90 2.80 3.20 3.10
3.00

3.40
3.30
3.20

Таб ли ца 1. Но вый стан дарт (GB 12021.3–2009) 

Тип Хо ло до про из во диТель-
носТь, вТ

Класс энер го эф феК Тив но сТи

3 2 1

Мо но блок 2.90 3.10 3.30

сплит-сис те ма <4500 3.20 3.40 3.60

4500–7100 3.10 3.30 3.50

7100 –14,000 3.00 3.20 3.40

дей ст вую щи ми в США, где энер го‑
сбе ре гаю щим счи та ет ся обо ру до‑
ва ние с SEER 13 (COP = 3,45). Все 
это сви де тель ст ву ет о го тов но сти 
Ки тая вне сти свой вклад в со хра‑
не ние энер гии и за щи ту ок ру жаю‑
щей сре ды пу тем вы пус ка вы со ко‑
ка че ст вен ной про дук ции.

 По материалам JARN 

Компания GREE 
наращивает 

производственные 
мощности 

В де каб ре 2009  го да ком па‑
ния Gree Electric Appliances за‑
пус ти ла на  сво ем за во де в  Хэ‑
фэе но вые про из вод ст вен ные 
ли нии по  из го тов ле нию ком‑
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па нии сей час со став ля ет 27 мил‑
лио нов бы то вых кон ди цио не ров 
и 2 мил лио на про мыш лен ных кон‑
ди цио не ров в год.

По материалам JARN 

Азиатско-Тихоокеанский 
регион — перспективный 

рынок для «зеленых» 
технологий 

Про ве ден ное не дав но спе циа‑
ли ста ми агент ст ва Frost&Sullivan 
ис сле до ва ние по ка зы ва ет, что 
бла го да ря раз лич ным го су дар‑
ст вен ным ини циа ти вам и  про‑
грам мам, по ощ ряю щим энер го‑
сбе ре же ние, в Ази ат ско‑Ти хо оке‑
ан ском ре гио не очень ак тив но 
идет рас про стра не ние «зе ле ных» 
тех но ло гий.

Пр а  ви  тель  с т  в ен  ная  под‑
держ ка да ет тех но ло гам ог ром‑
ные воз мож но сти по  вне дре‑
нию эко ло гич ных и энер го эф‑
фек тив ных ре ше ний в об лас ти 
кли ма ти ки и сис тем ав то ма ти‑
за ции зда ний.

Экс пер ты Frost&Sullivan счи‑
та ют, что из‑за рос та цен на тра‑
ди ци он ные энер го но си те ли, 
объ ем ре гио наль но го рын ка «зе‑
ле ных» тех но ло гий бу дет еже год но 
уве ли чи вать ся на  10 % вплоть 
до 2015 го да.

Уже се го дня по тре би те ли все ча‑
ще де ла ют вы бор, ис хо дя из «дру‑
же ст вен но сти» про дук та к ок ру‑
жаю щей сре де, его эко но мич но‑
сти и  воз мож но сти умень шить 
вы брос уг ле ки сло го га за в ат мо‑
сфе ру, не смот ря на то что по доб‑
ные ре ше ния зна чи тель но до ро же 
тра ди ци он ных.

Сле ду ет за ме тить, что ком па‑
нии, про дви гая «зе ле ные» тех‑
но ло гии в  об лас ти кли ма ти ки 
и  ав то ма ти за ции зда ний, дей‑
ст ву ют по рознь, хо тя объ е ди‑
не ние уси лий мог ло  бы дать 
мощ ней ший тол чок к раз ви тию 
это го сег мен та рын ка. Тем не ме‑
нее по ток ин но ва ций в от рас ли 
не ис ся ка ет.

На ры нок кон ди цио ни ро ва ния 
и вен ти ля ции при хо дят «ин тел‑
лек ту аль ные» тех но ло гии, по‑
зво ляю щие за мет но сни зить уро‑
вень энер го по треб ле ния. В сек‑
то ре ав то ма ти за ции зда ний вла‑
дель цы не дви жи мо сти все ча ще 
ис поль зуют веб‑ре ше ния, объ‑
е ди няю щие раз лич ные уст рой‑

ст ва в  еди ную сис те му, управ‑
ляе мую при по мо щи ин тер нет‑
ин тер фей са, то  есть, про ще го‑
во ря, сай та с удоб ной на ви га ци ей.

Жиз нен но важ ным для раз ви‑
тия «зе ле ных» тех но ло гий яв ля ет ся 
про ве де ние на уч ных ис сле до ва ний. 
Что бы под дер жи вать даль ней шие 
раз ра бот ки уче ных, пра ви тель ст‑
вам и не ком мер че ским ор га ни за‑
ци ям не об хо ди мо вы де лять гран ты. 
Уча ст ни кам же рын ка сле ду ет вес ти 
со вме ст ную ра бо ту, ус та нав ли вая 
и ук ре п ляя ме ж ду на род ные свя зи 
ме ж ду ла бо ра то рия ми и на уч но‑ис‑
сле до ва тель ски ми цен тра ми.

По материалам PR Newswire 

3 D-сканер для 
строительства 

и реконструкции зданий 
В на ча ле фев ра ля 2010  го да 

аме ри кан ская ком па ния Trimble, 
спе циа ли зи рую щая ся на  при‑
ло же ни ях, свя зан ных с точ ным 
оп ре де ле ни ем ме сто по ло же‑
ния объ ек тов, пред ста ви ла но‑
вую раз ра бот ку — TrimbleR CX™, 
3D‑сканер для при ме не ния 
в  строи тель ст ве и ре кон ст рук‑
ции зда ний.

Уст рой ст во, по зво ляю щее с вы со‑
кой точ но стью фик си ро вать фор му 
и раз ме ры объ ек тов, иде аль но под‑
хо дит для при ме не ния там, где тре‑
бу ет ся знать гео мет ри че ские па‑
ра мет ры строе ний, на при мер, при 
про клад ке тру бо про во дов и мон‑
та же кли ма ти че ских сис тем.

Пе ред тем как при сту пить к ус‑
та нов ке сис те мы кон ди цио ни ро‑
ва ния и вен ти ля ции, под ряд чик 
за пи сы ва ет све де ния о раз ме рах 
по ме ще ния и про ло жен ных ком‑
му ни ка ци ях. Эти дан ные по зво‑
ля ют уже на эта пе про ек ти ро ва‑
ния кли ма ти че ской сис те мы точ но 
впи сать ее в су ще ст вую щий ин‑
терь ер, из бе жав оши бок, ис прав‑
ле ние ко то рых по тре бо ва ло бы 
серь ез ной пе ре дел ки.

Ин тег ри ро ван ная в уст рой ст во 
ка ме ра для сбо ра до пол ни тель‑
ной ви зу аль ной ин фор ма ции об‑
лег ча ет об ра бот ку и ин тер пре та‑
цию по лу чен ных дан ных. На деж‑
ная кон ст рук ция и до пол ни тель‑
ная за щи та ис поль зуе мо го в ра‑
бо те вра щаю ще го ся ла зе ра да ет 
воз мож ность при ме нять при бор 
в са мых слож ных ус ло ви ях.

По материалам PR Newswire 

Россия: обзор закупок 
климатического 

оборудования в четвертом 
квартале 2009 года 

По дан ным ана ли ти ков ИА 
«Трейд. Су» за чет вер тый квар‑
тал 2009  го да в  сфе ре кли ма‑
ти че ско го обо ру до ва ния бы ло 
пред ло же но к  от кры тым тор‑
гам 960  но вых зая вок: за  ок‑
тябрь — 262 ло та, за но ябрь — 
453, за де кабрь — 245.

Cамым тор го во‑ак тив ным ре‑
гио ном Рос сии стал Цен траль‑
ный фе де раль ный ок руг (254 из‑
ве ще ния), на вто ром мес те — При‑
волж ский ФО (192 па ке та), третье 
ме сто — у Юж но го ФО, пред ло‑
жив ше го 138 кон трак тов. В се ре‑
ди не спи ска Се ве ро‑За пад ный ре‑
ги он (112), груп па из Си бир ско го, 
Ураль ско го и Даль не во сточ но го 
ФО (от 89 до 65 ло тов), на по след‑
нем мес те — не дав но соз дан ный 
Се ве ро‑Кав каз ский фе де раль ный 
ок руг (33 по зи ции).

Ана ли ти ки от ме ча ют, что по‑
тре би тель ский спрос ши рок: 
на тор гах за ку па ют ся сплит‑сис‑
те мы, кон ди цио не ры на стен но го, 
по то лоч но го, при точ но го, пре ци‑
зи он но го ти пов, при точ но‑вы‑
тяж ное вен ти ля ци он ное обо ру‑
до ва ние, а так же ус лу ги по сер‑
вис но му тех ни че ско му об слу‑
жи ва нию и  ре мон ту, про ек ти‑
ро ва нию, по став ке, мон та жу 
и на строй ке сис тем вен ти ля ции 
и кон ди цио ни ро ва ния.

Наи бо лее до ро ги ми ока за лись 
две за яв ки. Пер вая: Ар бит раж ный 
суд Рес пуб ли ки Да ге стан раз ме‑
щал от кры тый аук ци он на пра во 
за клю че ния го су дар ст вен но го 
кон трак та на по став ку обо ру до‑
ва ния по  кон ди цио ни ро ва нию 
(хо ло до снаб же нию) зда ния су‑
да. На чаль ная це на кон трак та со‑
став ля ла 20 млн руб лей (за яв ка 
6533643).

Вто рая: Управ ле ние Фе де раль‑
но го ка зна чей ст ва по Чу ваш ской 
Рес пуб ли ке про во ди ло от кры тый 
аук ци он на пра во за клю че ния го‑
су дар ст вен но го кон трак та на вы‑
пол не ние ра бот по соз да нию ин‑
тег ри ро ван ной сис те мы кон ди‑
цио ни ро ва ния ад ми ни ст ра тив‑
но го зда ния — 2 ло та на 30 мил‑
лио нов руб лей (за яв ка 6491270).

По материалам 
ИА «Трейд. Су» 
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18 фев ра ля 2009 го да два круп‑
ней ших ми ро вых про из во ди те ля 
кли ма ти че ской тех ни ки — Gree 
Electric Appliances Inc. of Zhuhai 
и  Daikin  Industries, Ltd. за клю‑
чи ли со гла ше ние о  стра те ги че‑
ском со труд ни че ст ве. Се го дня на‑
ста ло вре мя под вес ти ито ги пер‑
во го го да парт нер ст ва и по смот‑
реть на дос тиг ну тые за это вре мя 
ре зуль та ты.

Со труд ни че ст во двух ги ган тов 
кли ма ти че ской ин ду ст рии на ча‑
лось в 2007 го ду, ко гда на за во дах 
Gree по за ка зу Daikin ста ли про‑
из во дить ин вер тор ные кон ди‑
цио не ры и  воз ду хо очи сти те ли 
для япон ско го рын ка. Под пи сав 
со гла ше ние о стра те ги че ском со‑
труд ни че ст ве, Gree и Daikin до го‑
во ри лись о тес ном взаи мо дей ст‑
вии по пя ти ос нов ным на прав ле‑
ни ям, пер вое из ко то рых — про‑
из вод ст во бы то вых ин вер тор‑
ных кон ди цио не ров. Вто рое на‑
прав ле ние — со вме ст ное строи‑
тель ст во за во да по  про из вод‑

ст ву ин вер тор ных ком прес со‑
ров и элек трон ных ком по нен тов. 
Так же со гла ше ние пре ду смат ри‑
ва ло от кры тие за во да по  про‑
из вод ст ву пла сти ко вых де та лей 
для кор пу сов. Кро ме то го, ком‑
па нии до го во ри лись о со вме ст‑
ной за куп ке сы рья и ком плек тую‑
щих для про из вод ст ва кли ма ти‑
че ской тех ни ки с це лью сни же‑
ния ее се бе стои мо сти. На ко нец, 
пя тое на прав ле ние со труд ни‑
че ст ва — раз ра бот ка но вых ин‑
вер тор ных кон ди цио не ров с ис‑
поль зо ва ни ем энер го сбе ре гаю‑
щих тех но ло гий, за щи щаю щих 
ок ру жаю щую сре ду.

На ми ро вом рын ке ком па нии, 
за клю чив шие со гла ше ние, — ве‑
ли чи ны од но го по ряд ка. Gree об‑
ла да ет боль шим опы том на уч ных 
ис сле до ва ний и тех но ло ги че ских 
ре ше ний, име ет ус той чи вую и на‑
деж ную сис те му га ран тии ка че‑
ст ва и ог ром ный мас штаб про из‑
вод ст ва. Daikin из вест на пре вос‑
ход ны ми энер го сбе ре гаю щи ми 

ре ше ния ми и тех но ло гия ми, свя‑
зан ны ми с за щи той ок ру жаю щей 
сре ды. Экс пер ты счи та ют, что тес‑
ное со труд ни че ст во ме ж ду ком па‑
ния ми су ще ст вен но по вы си ло их 
кон ку рен то спо соб ность на ми ро‑
вом рын ке. Луч ше все го эти от‑
но ше ния мож но вы ра зить фор‑
му лой «Один плюс один боль ше 
двух».

Что уда  лось сде лать ком‑
па ни ям Gree и  Daikin за  год 
со труд ни че ст ва?

В чис ле пер вых ре зуль та тов со‑
вме ст ной дея тель но сти сле ду ет 
пре ж де все го от ме тить про дол‑
жаю щий ся рост объ е мов про из‑
вод ст ва тех ни ки на за во де Gree 
в  Чжу хае: на  2010  год за пла‑
ни ро ва но из го тов ле ние 1  мил‑
лио на 600  ты сяч ин вер тор ных 
кон ди цио не ров.

В ав гу сте 2009  го да в Чжу хае 
за вер ши лось строи тель ст во пер‑
вой оче ре ди за во да по про из вод‑
ст ву DC‑ин вер тор ных ком прес со‑
ров и элек три че ских кон трол ле‑

глОбальнОе стратегическОе 
сОтрудничествО GREE и DAIKIN: 
ПОдвОдим Первые итОги
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ров. К мар ту 2010 го да за вод вый‑
дет на пол ную мощ ность — 2 мил‑
лио на ком прес со ров в  год. Та‑
ким об ра зом, Gree и Daikin смо‑
гут про из ве сти еще боль ше кон‑
ди цио не ров, ис поль зую щих энер‑
го сбе ре гаю щие ин вер тор ные ком‑
прес со ры и  озо но бе зо пас ный 
хлад агент.

На чал ра бо ту и за вод по про‑
из вод ст ву пла сти ко вых кор пус‑
ных де та лей, ис поль зую щий но‑
вей шие тех но ло гии ли тья. Ин же‑
не рам Gree уда лось раз ра бо тать 
прин ци пи аль но но вую кон ст рук‑
цию лег ко раз бор но го кор пу са для 
внут рен них бло ков сплит‑сис тем, 
зна чи тель но уп ро щаю щую уход 
за  ни ми и  их сер вис ное об слу‑
жи ва ние. В 2010 го ду на рос сий‑
ском рын ке поя вят ся кон ди цио‑
не ры се рии «Cozy», кор пу са ко то‑
рых соз да ны по этой тех но ло гии.

Раз мер со вме ст ных ин ве сти‑
ций в  строи тель ст во за во дов 
пре вы сил 130 мил лио нов дол‑
ла ров США, при этом кон троль‑
ные па ке ты ак ций со вме ст ных 
пред при ятий при над ле жат ком‑
па нии Gree Electric Appliances.

За слу жи ва ют вни ма ния и со вме‑
ст ные уси лия Gree и Daikin по соз‑
да нию и вне дре нию но вых энер‑
го сбе ре гаю щих тех но ло гий. Раз‑
ра бот ка и ис поль зо ва ние DC‑ин‑
вер тор ных ком прес со ров но во го 
по ко ле ния по зво лят зна чи тель но 
сни зить энер го по треб ле ние кон‑
ди цио не ров. Еще до объ е ди не ния 
уси лий с Daikin ком па ния Gree ак‑
тив но ра бо та ла в этом на прав ле‑
нии: на уч но‑ис сле до ва тель ский 
центр Gree воз гла вил на цио наль‑
ную про грам му энер го сбе ре же‑
ния в Ки тае, по лу чив ста тус На‑
цио наль но го ис сле до ва тель ско го 
цен тра по энер го сбе ре же нию и ох‑
ра не ок ру жаю щей сре ды в об лас ти 
хо ло диль но го обо ру до ва ния.

В на стоя щее вре мя Gree и Daikin 
ве дут ак тив ную со вме ст ную ра‑
бо ту над соз да ни ем но вых се рий 
кон ди цио не ров. Объ е ди нив уси‑
лия по мо дер ни за ции и по пу ля‑
ри за ции ин вер тор ных тех но ло‑
гий в  ми ро вом мас шта бе, сто‑
ро ны рас счи ты ва ют вы вес ти 
всю от расль в но вую эру — эру 
энер го сбе ре же ния.

По материалам сайта
www.gree-air.ru
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ИЩЕМ ДИСТРИБЬЮТОРА!
Ком па ния caverion GmbH — один из ве ду щих ми ро вых про из во ди те лей вен ти ля ци он ных тех ни че ских 
ком по нен тов и сис тем во всем ми ре. Мы пред ла га ем:

• вы со ко класс ные при точ ные и вы тяж ные диф фу зо ры для сис тем кон ди цио ни ро ва ния и вен ти ля ции;
• кон ди цио не ры и ото пи тель ные сис те мы для ус та нов ки в по тол ках и фа са дах (по то лоч ные кон ди цио не

ры, кон век то ры и т. д.); 
• вен ти ля ци он ные ком по нен ты и сис те мы для «чис тых ком нат», боль ниц, элек трон ной и фар ма цев ти че

ской про мыш лен но сти;
• де цен тра ли зо ван ные и цен траль ные кон ди цио не ры и вен ти ля ци он ное обо ру до ва ние для ус та нов ки в фа

са дах.

Для пред став ле ния ком па нии на рос сий ском рын ке мы ищем ДИСТРИБЬЮТОРА.

В за да чу дистрибьютора вхо дят: ка че ст вен ная тех ни че ская под держ ка кли ен тов, ар хи тек то ров, спе
циа ли стов, за ни маю щихся про ек ти ро ва ни ем кли ма ти че ских сис тем, а так же фирм по ус та нов ке и мон
та жу обо ру до ва ния.
Мы го то вы обес пе чить: обу че ние тех ни че ско го пер со на ла, рек лам ную и мар ке тин го вую под держ ку, 
ин те рес ные ко ман ди ров ки. Ждем ва ших пи сем или звон ков!

С ува же ни ем, 
Bernd Nickel, управ ляю щий ди рек тор KRANTZ KOMPONENTEN 

caverion GmbH, KRANTZ KOMPONENTEN Uersfeld, 24, 52074, Aachen  Deutschland (Гер ма ния) 
Те ле фон: +49 241 441–540,  факс: +49 241 441–555 

E-mail: bernd.nickel@krantz.de,  web: www.caverion.com, www.krantz.de 
Кон такт ное ли цо: Dr.-Ing. Peter Hausch (Петер Хауш), упол но мо чен ный ме нед жер по Рос сии и Вос точ ной Ев ро пе. 

Те ле фон: +49 351 2029–409, факс: +49 351 2029–131, мо биль ный: +49 151 12 29 00 15 
E-mail: peter.hausch@caverion.com,  web: www.caverion.com 

На вы став ке «Мир Кли ма та- 2010» нас мож но най ти в па виль о не № 8 за ла 3 в Де ло вом цен тре.

Журнал «мир климата» —  
рабОта над Ошибками 

В жур на ле «Мир кли ма та» № 51 бы ла опуб ли ко ва на ста тья «Бу ду щее ам миа ка как хлад‑
аген та», в ка че ст ве ис точ ни ка ко то рой бы ла ука за на из вест ная ком па ния, и не был на зван 
ее на стоя щий ав тор. Спе шим ис пра вить это до сад ное не до ра зу ме ние и со об ща ем, что ав‑
то ром ста тьи яв ля ет ся из вест ный экс перт в об лас ти ам ми ач ной хо ло диль ной тех ни ки, по‑
жиз нен ный член Аме ри кан ской ас со циа ции ин же не ров по ото пле нию, ох ла ж де нию и кон‑
ди цио ни ро ва нию воз ду ха (ASHRAE), по чет ный и по жиз нен ный член Ме ж ду на род но го ин‑
сти ту та ам ми ач но го хо ло диль но го обо ру до ва ния, по чет ный член Ме ж ду на род но го Ин сти‑
ту та Хо ло да, Швед ско го об ще ст ва хо ло диль но го обо ру до ва ния, Ас со циа ции хо ло диль но го 
обо ру до ва ния Пор ту га лии, уча ст ник мно же ст ва дру гих ав то ри тет ных от рас ле вых ас со циа‑
ций Ан дерс Лин дборг.

Мы при но сим Ан дер су Лин дбор гу на ши из ви не ния за до сад ное не до ра зу ме ние. Хо тим за‑
ве рить, что с боль шим ува же ни ем от но сим ся к его ра бо там и со чли бы за честь ви деть его 
в чис ле парт не ров Ас со циа ции Пред при ятий Ин ду ст рии Кли ма та и жур на ла «Мир кли ма та».
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Мы объединили все новейшие 
 технологии из Японии в одном
кондиционере.



28



29



30

Многофункциональное 
вытяжное 

устройство BXC
Фран цуз ская ком па ния Aereco 

пред став ля ет се рию мно го функ‑
цио наль ных вы тяж ных вен ти‑
ля ци он ных уст ройств BXC. Их 
фик си рую щая за слон ка по зво‑
ля ет ус та но вить тре буе мый рас‑
ход воз ду ха или ком пен си ро вать 
не хват ку тя ги в вы тяж ных ка на‑
лах. Гер ме тич ная за глуш ка‑фик‑
са тор да ет воз мож ность про вес ти 
за мер и рас чет воз душ но го по‑
то ка, что об лег ча ет ввод уст рой‑
ст ва в экс плуа та цию.

Удоб ст во ис поль зо ва ния при‑
бо ра для ав то ма ти че ской ре гу ли‑
ров ки воз душ но го по то ка обес пе‑
чи ва ют гиг ро ре гу ли руе мая сис‑
те ма и дат чик при сут ст вия. Ре жим 
пи ко во го рас хо да воз ду ха вклю ча‑
ет ся бес шум но. Ди зайн пе ред ней 
крыш ки по зво ля ет без тру да ин‑
тег ри ро вать уст рой ст во в лю бой 
ин терь ер.

Информация предоставлена 
компанией Aereco

Гигрорегулируемое 
приточное 

устройство EHA2 
Осо бен ность при точ но го уст‑

рой ст ва EHA2 от фран цуз ской 
ком па нии Aereco  — сис те ма 
гигро ре гу ля ции, кон тро ли рую‑
щая рас ход воз ду ха в за ви си мо‑
сти от уров ня влаж но сти. Кро ме 
то го, тре буе мый рас ход воз ду ха 
мож но ус та но вить вруч ную, при 
по мо щи ре гу ля то ра.

Уст рой ст во ком пакт но, име ет 
со вре мен ный ди зайн и пре крас но 
со че та ет ся с боль шин ст вом стан‑
дарт ных окон и роль ста вен.

В ком плек те с  аку сти че ской 
про став кой и на руж ным ко зырь‑
ком EHA2 обес пе чи ва ет мак си‑
маль ную за щи ту от внеш не го шу‑
ма. Све жий воз дух по сту па ет на‑
клон ным по то ком пря мо под по‑
то лок, что ис клю ча ет воз ник но‑
ве ние сквоз ня ков. Ус та нов лен ное 
уст рой ст во не ну ж да ет ся в даль‑
ней шем ухо де и ре гу ли ров ке — 
его дос та точ но раз в год про ти‑
рать от пы ли влаж ной тряп кой.

Информация предоставлена 
компанией Aereco 

AHI Carrier полностью 
переходит на R410А

Со глас но Мон ре аль ско му про‑
то ко лу, по треб ле ние раз ру шаю‑
щих озон хлад аген тов, в  том 
чис ле R22, к 2010 го ду в Рос сии 
долж но быть со кра ще но на 75 %, 
а к 2015 го ду — на 90 % по срав не‑
нию с 1989 го дом. AHI Carrier, ге‑
не раль ный по став щик кон ди цио‑
не ров Toshiba и Carrier, с 2010 го‑
да пол но стью пе ре хо дит на эко‑
ло ги че ски безо пас ный хлад агент 
R410А.

Од на из са мых по пу ляр ных ли‑
не ек по лу про мыш лен но го обо‑
ру до ва ния Carrier  — ком прес‑
сор но‑кон ден са тор ные аг ре га ты 
не боль шой мощ но сти. С 2010 го‑
да в Рос сию по став ля ют ся но вые 
аг ре га ты на R410А се рий 38 CKE 
(толь ко хо лод) и 38 EYX (те п ло‑

вой на сос) про из во ди тель но стью 
7–17 кВт. Они за ме ня ют со бой по‑
пу ляр ную се рию бло ков Carrier 
38 YCC/CKC, ра бо тав шую на R22.

Бло ки спо соб ны ра бо тать 
на ох ла ж де ние при тем пе ра ту ре 
на руж но го воз ду ха до  –28 °С, 
а  на  обог рев  — при тем пе ра‑
ту ре до  –34 °С. Ори ги наль ная 
кон ст рук ция кор пу са из  лис то‑
во го ме тал ла с  ан ти кор ро зи он‑
ным по кры ти ем обес пе чи ва ет 
за щи ту от  кор ро зии, вы со кую 
эф фек тив ность и при вле ка тель‑
ный вид. Внеш ние бло ки 38 CKE 
и  38  EYX до пус ка ют не сколь ко 
ва ри ан тов мон та жа: на  крон‑
штей нах на сте не, на зем ле или 
на  кры ше зда ния. Бло ки очень 
ком пакт ны: раз ме ры са мо го мощ‑
но го бло ка про из во ди тель но стью 
17 кВт — все го1х 0,7х 0,7 м. Но‑
вые ком прес сор но‑кон ден са тор‑
ные бло ки Carrier на R410А ис‑
поль зу ют ся в ком би на ции с ка‑
наль ны ми внут рен ни ми бло ка ми 
или с при точ ны ми ус та нов ка ми. 
Дли на трас сы мо жет дос ти гать 
50  мет ров. Ком прес сор но‑кон‑
ден са тор ные бло ки Carrier 38 CKE 
и 38 EYX про из во дят ся в США.

Информация предоставлена 
AHI Carrier

Новинки Toshiba 
на стендах участников 

«Мир Климата-2010»
По срав не нию с про шлым го‑

дом Toshiba зна чи тель но рас‑
ши ри ла ас сор ти мент бы то вых 
кон ди цио не ров на  R410А. Ли‑
ней ки ин вер тор ных сплит‑сис‑
тем SKV и  SKVR те перь вклю‑
ча ют в се бя мо де ли мощ но стью 
до 6 кВт. Стан дарт ные сплит‑сис‑
те мы SKHP‑ES сме ни ли ди зайн 
на бо лее со вре мен ный, а но вые 
муль ти‑с плит‑сис те мы Toshiba 
по зво ля ют под клю чить до 5 внут‑
рен них бло ков.

Поя ви лись но вин ки и в по лу‑
про мыш лен ном сег мен те: вы со‑
ко на пор ные ка наль ные кон ди‑
цио не ры Toshiba про из во ди тель‑

нО вО сти уча ст ни кОв вы став ки 
«мир кли ма та-2010» 
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но стью 14–16 кВт, с рас хо дом воз‑
ду ха 3300 м3/ч, и мощ ные кас сет‑
ные бло ки. Уни каль ные на руж‑
ные бло ки Digital Inverter про из‑
во ди тель но стью 20 и 23 кВт по‑
зво ля ют про ло жить трас су дли‑
ной до 70 мет ров и под клю чить 
до 4 внут рен них бло ков лю бых 
ти пов.

На ча та по став ка но вых на‑
стен ных бло ков для VRF‑сис тем 
Toshiba c улуч шен ным ди зай ном, 
ко то рые по га ба ри там и мас се вы‑
год но от ли ча ют ся от ста рых мо‑
де лей, а так же но вых раз вет ви те‑
лей для муль ти зо наль ных сис тем.

В кон це 2009 го да Toshiba вы‑
пус ти ла усо вер шен ст во ван ную 
фир мен ную про грам му про ек ти‑
ро ва ния VRF‑сис тем со встро ен‑
ным ру си фи ка то ром и воз мож но‑
стью под бо ра но вых бло ков.

При гла ша ем по се тить стен ды 
ди ст рибь ю то ров Toshiba  — 
гру п пы ком па ний «Ни ма л», 
груп пы ком па ний «Ин рост» 
и Тор го во го до ма «Бе лая Гвар дия» 
на вы став ке «Мир Кли ма та».

Информация предоставлена 
AHI Carrier

Новые разборные 
пластинчатые 

теплообменники

В кон це 2009  го да ком па ния 
Alfa Laval на ча ла вы пуск но во го 
раз бор но го пла стин ча то го те п ло‑
об мен ни ка для сис тем ото пле ния, 
вен ти ля ции и кон ди цио ни ро ва‑
ния — TL15 B, раз ра бо тан но го 
для сис тем с вы со ки ми ко эф фи‑
ци ен та ми те п ло от да чи по го ря‑
че му и хо лод но му кон ту рам.

В фев ра ле 2010  го да се мей‑
ст во раз бор ных пла стин ча тых 

те п ло об мен ни ков Alfa Laval рас‑
ши рит ся за счет но во го уст рой‑
ст ва — TL10 P, в ко то ром ис поль‑
зу ют ся пла сти ны ти па P, обес пе‑
чи ваю щие бо лее низ кое гид рав‑
ли че ское со про тив ле ние.

TL10 P мо жет при ме нять ся для 
ре ше ния боль шин ст ва за дач кон‑
ди цио ни ро ва ния и вен ти ля ции, 
но  боль ше все го под хо дят для 
ис поль зо ва ния в  ка че ст ве про‑
ме жу точ но го те п ло об мен ни ка, 
а так же для ес те ст вен но го охлаж‑
де ния и в сис те мах с те п ло вы ми 
на со са ми.

Те п ло об мен ник мо жет ра бо‑
тать в  ус ло ви ях вы со ких дав‑
ле ний (до  25  бар) и  тем пе ра‑
тур (до 180  ºС) и от ве ча ет тре‑
бо ва ни ям к  со су дам вы со ко го 
дав ле ния со глас но PED, ASME, 
pvcALSTM, а так же ГОСТу.

Как и для дру гих пла стин ча‑
тых те п ло об мен ни ков от  Alfa 
Laval, для TL10 P раз ра бо та ны 
трех мер ные ком пь ю тер ные мо‑
де ли, ко то рые мож но им пор ти‑
ро вать в про грам мы 3D‑про ек‑
ти ро ва ния (AutoCAD, MagiCAD 
и др.).

Информация предоставлена 
ОАО «Альфа Лаваль Поток» 

Новинки компании Dantex 
В фев ра ле 2010 го да ком па ния 

Dantex Industries Ltd. (Ве ли ко бри‑
та ния) пред ста вит на рос сий ском 
рын ке рас ши рен ный мо дель ный 
ряд про мыш лен но го кли ма ти че‑
ско го обо ру до ва ния.

На стен ные фэн кой лы Dantex 
х о  л о  д и л ь  н о й  м о щ  н о  с т ь ю 
от  2,2  до  4,5  кВт от ли ча ют ся 
ма лы ми га ба ри та ми и  низ ким 
уров нем шу ма. В  ком плект по‑
став ки вхо дят трех хо до вой кла‑
пан и инфра крас ный пульт. Для 
ра бо ты не об хо ди мо толь ко под‑
вес ти во ду и обес пе чить дре наж.

К а  н а л ь  н ы е  с р ед  н е  н а  п о р ‑
ные (на пор воз ду ха до  50  Па, 
х о  л о  д и л ь  н а я  м о щ  н о с т ь 
от  2,2  до  12,1  кВт) и  вы со ко‑
на пор ные фэн кой лы (на пор 
до 100 Па, хо ло диль ная мощ ность 
от 6,5 до 19,9 кВт) име ют трех‑
ряд ный те п ло об мен ник и  цен‑
тро беж ный вен ти ля тор. Бло ки 
так же по став ля ют ся с трех хо до‑
вым кла па ном, с со еди ни тель ным 
ком плек том, воз душ ным ко ро‑
бом и фильт ром.

Кас сет ные че ты рех по точ ные 
фэн кой лы хо ло диль ной мощ но‑
стью от 4,49 до 12,87 кВт име ют 
два ва ри ан та ис пол не ния  — 
в ком пакт ном и стан дарт ном кор‑
пу сах (600х600 мм и 840х840 мм 
со от вет ст вен но). Циф ро вой ин‑
ди ка тор на па не ли ото бра жа ет 
па ра мет ры ра бо ты бло ка. Встро‑
ен ная пом па от во дит кон ден сат 
на вы со ту до 750 мм. В ком плект 
вхо дят ин фра крас ный пульт, 
трех хо до вой кла пан, со еди ни‑
тель ный ком плект и воз душ ный 
фильтр.

На поль но‑по то лоч ные фэн‑
кой лы хо ло диль ной мощ но стью 
от 1,15 до 7,85 кВт име ют стиль‑
ный и  эле гант ный ди зайн, от‑
ли ча ют ся низ ким уров нем шу‑
ма, про сто той мон та жа и удоб‑
ст вом об слу жи ва ния. Бло ки по‑
став ля ют ся с воз душ ным фильт‑
ром, трех хо до вым кла па ном и со‑
еди ни тель ным ком плек том.
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Мо дуль ные чил ле ры Dantex с воз‑
душ ным ох ла ж де ни ем кон ден са‑
то ра из го тав ли ва ют ся в де вя ти 
ти по раз ме рах про из во ди тель но‑
стью от  25  до  600  кВт и  мо гут 
быть объ е ди не ны в еди ную сис‑
т е  м у  о б  щ е й  м о щ  н о  с т ь ю 
до 2800 кВт. Мо дуль ная кон ст рук‑
ция да ет боль шие пре иму ще ст ва 
при пе ре воз ке, мон та же, экс плуа‑
та ции, тех ни че ском и сер вис ном 
об слу жи ва нии.

В чис ле но ви нок от ком па нии 
Dantex  — ми ни ‑чил ле ры и  ми‑
ни‑сплит‑чил ле ры воз душ но го 
ох ла ж де ния со встро ен ным гид‑
ро мо ду лем про из во ди тель но стью 
от 5 до 16 кВт.

Ком прес сор но‑кон ден са тор‑
ные аг ре га ты воз душ но го ох‑
ла ж де ния, ис поль зую щие хлад‑
агент R22, из го тав ли ва ют ся в се‑
ми ти по раз ме рах про из во ди тель‑
но стью от 7 до 45 кВт. Для удоб‑
ст ва мон та жа и со кра ще ния сро‑
ков ком плек та ции бло ки по став‑
ля ют ся с об вяз кой хо ло диль но го 
кон ту ра (фильтр‑осу ши тель, ТРВ, 
со ле но ид ный вен тиль, смот ро вое 
стек ло). Мак си маль ная дли на 
фре о но про во да мо жет дос ти гать 
50 м, пе ре пад вы сот ме ж ду бло‑

ком и сек ци ей ох ла ж де ния вен ти‑
ля ци он ной ус та нов ки — до 30 м.

Мо но блоч ные крыш ные кон ди‑
цио не ры (руф‑ то пы) пред на зна‑
че ны для на руж ной ус та нов ки 
на  кры шах, лод жи ях, тер ра сах 
или на грун те. Эти ав то ном ные 
аг ре га ты ис поль зу ют ся для кон‑
ди цио ни ро ва ния воз ду ха в зда‑
ни ях с боль ши ми объ е ма ми внут‑
рен них по ме ще ний  — в  склад‑
ских, тор го вых, спор тив ных, ад‑
ми ни ст ра тив ных и про мыш лен‑
ных ком плек сах. Диа па зон про‑
из во ди тель но сти кон ди цио не ров 
со став ля ет от 7,7 до 87 кВт.

Ком пакт ные при точ но‑вы тяж‑
ные вен ти ля ци он ные ус та нов ки 
с ре ку пе ра ци ей те п ла мо гут быть 
ис поль зо ва ны в лю бых по ме ще‑
ни ях, где не об хо ди мо обес пе‑
чить эф фек тив ный воз ду хо об мен. 
При ме не ние вы со ко эф фек тив но го 
пла стин ча то го ре ку пе ра то ра по‑
зво ля ет сни зить за тра ты на под‑
дер жа ние ком форт ной тем пе ра‑
ту ры и влаж но сти в по ме ще нии. 
Встро ен ная ав то ма ти ка и про вод‑
ной кон трол лер де ла ют экс плуа та‑
цию ус та но вок про стой и удоб ной. 
При точ но‑вы тяж ные ус та нов ки 
Dantex вы пус ка ют ся в вось ми ти‑
по раз ме рах с рас хо дом воз ду ха 
от 200 до 2000 м³/ч.

Информация предоставлена 
ТД «Белая Гвардия» 

Электрические камины 
Dimplex нового поколения 
Тор го вый Дом «Бе лая Гвар дия», 

яв ля ясь экс клю зив ным ди ст‑
рибью  то ром элек тро ка ми нов ир‑
ланд ской мар ки Dimplex, пред‑
ста вил в кон це ян ва ря 2010 го да 
но вин ку — элек три че ский ка мин 
Dimplex Albany.

Трех мер ный эф фект пла ме ни 
Opti‑Myst элек тро ка ми на Albany 
по ра жа ет на ту раль ным эф фек‑
том ог ня и ды ма. Яр кие мер цаю‑
щие дро ва, ко то рые труд но от ли‑
чить от на стоя щих, при да ют эф‑
фек там еще боль шую реа ли стич‑
ность. Ин тен сив ность эф фек тов 
мож но ре гу ли ро вать.

Мощ ность обог ре ва в 1,5 кВт 
по зво ля ет при ме нять ка мин для 
ото пле ния ком на ты пло ща дью 
до 15 м2 или как до пол ни тель ный 
ис точ ник те п ла в по ме ще ни ях лю‑
бых раз ме ров. Два ва ри ан та ре гу‑
ли ров ки мощ но сти сде ла ют экс‑
плуа та цию при бо ра бо лее ком‑
форт ной, а воз мож ность ра бо ты 
толь ко в  де ко ра тив ном ре жи ме 
по зво лит поль зо вать ся им круг‑
лый год.

Ка мин Albany мо жет быть вмон‑
ти ро ван в ни шу в сте не или об‑
рам лен изящ ным пор та лом. Га ба‑
ри ты уст рой ст ва: 703х625х300 мм, 
вес — 26 кг.

В на ча ле фев ра ля 2010  го да 
ТД «Бе лая Гвар дия» пред ста вит 
на рос сий ском рын ке еще од ну 
но вин ку от Dimplex, ис поль зую‑
щую тех но ло гию «жи во го» пла‑
ме ни Opti‑Myst, — элек тро ка мин 
Juneau.

Этот элек тро ка мин очень 
прост в  ус та нов ке, не  тре бу ет 
до пол ни тель ных за трат на мон‑
таж и  со дер жа ние. Он так же 
мо жет быть встро ен в  ни шу 
в сте не или об рам лен под хо дя‑
щим по раз ме ру пор та лом. Мощ‑
ность обог ре ва у Juneau та кая же, 
как у Albany, — 1,5 кВт. Экс плуа‑
та цию ка ми на об лег ча ет функ‑
цио наль ный пульт дис тан ци он‑
но го управ ле ния, а воз мож ность 
ра бо ты без обог ре ва, в де ко ра‑
тив ном ре жи ме, по зво ля ет ис‑
поль зо вать его круг лый год. Раз‑
ме ры ка ми на: 300х567х260 мм, 
вес — 15 кг.

Информация предоставлена 
ТД «Белая Гвардия» 
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Руф-топы CF GAS 
Tecnoclima 

Ком па ния «Вент кор» пред‑
ла га ет гам му мо но блоч ных ус‑
та но вок (руф ‑то пов) се рии CF 
GAS про из вод ст ва Tecnoclima 
(Ита лия).

Ин же не ра ми Tecnoclima раз‑
ра бо та но 8 стан дарт ных мо де лей 
этих ав то ном ных и  пол но стью 
ав то ма ти зи ро ван ных ап па ра тов 
с мощ но стью ото пле ния и ох ла‑
ж де ния от 30 до 300 кВт, рас хо‑
дом воз ду ха от 3000 до 30 000 м3/ч 
и на по ром до 1000 Па. Руф ‑то пы 
CF GAS спе ци аль но соз да ны для 
рын ка стран СНГ и рас счи та ны 
на диа па зон тем пе ра тур на руж‑
но го воз ду ха от –50 до +45 °С.

В кон ту ре ох ла ж де ния на вин‑
то вых ком прес со рах при ме ня‑
ет ся эко ло ги че ски безо пас ный 
фре он R407C. Пе ре до вая тех но‑
ло гия DRY обес пе чи ва ет на грев 
воз ду ха с КПД бо лее 90 % за счет 
ис поль зо ва ния те п ло об мен ни ка 
из не ржа вею щей ста ли с го рел‑
кой на при род ном или сжи жен‑
ном га зе.

Кро ме то го, CF GAS име ет воз‑
мож ность про грам ми ро ва ния ре‑
жи ма об нов ле ния воз ду ха в по‑
ме ще нии на ос но ва нии за не сен‑
ных в ком пь ю тер дан ных.

Руф‑ то пы CF GAS сер ти фи ци‑
ро ва ны в со от вет ст вии с рос сий‑
ски ми, бе ло рус ски ми, ук ра ин‑
ски ми и ев ро пей ски ми нор ма ми 
и на дан ный мо мент яв ля ют ся од‑
ной из са мых безо пас ных и на деж‑
ных сис тем та ко го клас са на ми ро‑
вом рын ке.

Информация предоставлена 
компанией «Венткор» 

Моноблочные 
приточные установки 

CAIB Soler Palau 
Ас сор ти мент вен ти ля ци он‑

но го обо ру до ва ния ком па нии 
«Вент кор» по пол нил ся мо но‑
блоч ны ми при точ ны ми ус та‑
нов ка ми со  встро ен ной сис те‑
мой управ ле ния се рии CAIB про‑
из вод ст ва Soler&Palau (Ис па ния). 
Мо дель ный ряд пред став лен че‑
тырь мя ти по раз ме ра ми с  но‑
ми наль ным рас хо дом воз ду ха 
от 1000 до 3500 м3/ч. Ус та нов ки 
пред на зна че ны для при ме не ния 
в  жи лых, ад ми ни ст ра тив ных 
и про мыш лен ных по ме ще ни ях. 

Ком пакт ная кон ст рук ция по зво‑
ля ет раз ме щать их в ог ра ни чен‑
ном про стран ст ве под соб ных по‑
ме ще ний или за фальш по тол ком.

В со став ус та но вок вхо дят 
фильтр клас са G4, элек три че‑
ский или во дя ной воз ду хо наг ре‑
ва тель, во дя ной воз ду хо ох ла ди‑
тель и двух ско ро ст ной вен ти ля‑
тор. Все со став ляю щие смон ти‑
ро ва ны в кор пу се из оцин ко ван‑
ной ста ли с те п ло‑ и зву ко изо ля‑
ци ей тол щи ной 50 мм.

Мо но бло ки мо гут быть уком‑
плек то ва ны сис те мой управ ле‑
ния, вклю чаю щей ру си фи ци ро‑
ван ный элек трон ный кон трол‑
лер, дат чик тем пе ра ту ры и диф‑
фе рен ци аль ные ре ле дав ле ния. 
При не об хо ди мо сти воз мож на 
по став ка при точ ных ус та но вок 
без сис тем управ ле ния, при этом 
внут рен ние под клю че ния бу дут 
вы пол не ны на за во де и вы ве де ны 
в клемм ную ко роб ку на кор пу се.

Информация предоставлена 
компанией «Венткор» 

Чиллеры Aerotek 
Мо дель ный ряд чил ле ров 

Aerotek боль шой про из во ди‑
тель но сти по пол нил ся аг ре га‑
та ми ALSBLG мощ но стью 250–
700 кВт, пред на зна чен ны ми для 
на руж ной ус та нов ки. Чил ле ры 
ос на ще ны ко жу хот руб ны ми те‑
п ло об мен ни ка ми ис па ри те лей, 
вин то вы ми ком прес со ра ми про‑
из вод ст ва ком па ний Hanibell 
(Ма лай зия) или Bitzer (Гер ма ния). 
Мож но вы брать мо де ли, ра бо таю‑
щие на фре о не R22 или на R134a.

В со став сис те мы ав то ма ти‑
зи ро ван но го управ ле ния вхо дят 
кон трол лер и пульт управ ле ния 
с  жид кок ри стал ли че ским дис‑
пле ем. Ин туи тив ный ин тер фейс 
по мо га ет поль зо ва те лю лег ко 
ори ен ти ро вать ся в ме ню, от сле‑
жи вать па ра мет ры ра бо ты сис‑
те мы, про ве рять жур нал ава рий‑
ных си туа ций и мно гое дру гое.

Важ ной осо бен но стью чил ле‑
ров се рии ALSBLG яв ля ет ся их 
мо дуль ная кон ст рук ция.

Стан дарт ная ком плек та ция 
вклю ча ет ре ле кон тро ля пе ре ко са 
фаз пи таю ще го на пря же ния, за‑
пор ный кла пан на сто ро не вса‑
сы ва ния и на гне та ния ком прес‑
со ра, ма но мет ры на ли нии вы со‑
ко го и низ ко го дав ле ния, ре зи но‑

вые ан ти виб ра ци он ные опо ры, 
ре ле пе ре груз ки ком прес со ров 
и вен ти ля то ров.

Информация предоставлена 
компанией «Венткор» 

Новинки GEA 
Ком па ния GEA Klimatechnik 

GmbH&Co KG пред ста вит на вы‑
став ке «Мир Кли ма та‑2010» ряд 
лю бо пыт ных но ви нок.

Во‑пер вых, это се рия ком пакт‑
ных кон ди цио не ров GEA Denco, 
со стоя щая из вось ми мо де лей че‑
ты рех ти по раз ме ров но ми наль‑
ной мощ но стью от 22 до 100 кВт. 
Кон ди цио не ры вы пус ка ют ся 
в  вер си ях Х  — сплит‑сис те ма 
с ком прес сор но‑кон ден са тор ным 
аг ре га том; А — сис те ма со встро‑
ен ным ком прес со ром (ком прес‑
со ра ми) и  раз дель ным кон ден‑
са то ром не по сред ст вен но го воз‑
душ но го ох ла ж де ния DCRA; W — 
сис те ма с встро ен ны ми ком прес‑
со ром (ком прес со ра ми) и кон ден‑
са то ром не по сред ст вен но го во‑
дя но го ох ла ж де ния; F — сис те ма 
Ambicool (ес те ст вен ное ох ла ж де‑
ние); C — сис те ма с при ме не ни ем 
ох ла ж ден ной во ды.

Вто рая но вин ка — ус та нов ка 
GEA Fricostar CAM/CWR, по зво‑
ляю щая не толь ко осу шать воз дух 
в по ме ще нии бас сей на, но и ор га‑
ни зо вать ком форт ное кон ди цио‑
ни ро ва ние. При этом ра бо та ет 
она прак ти че ски бес шум но. Ин‑
тел лек ту аль ная сис те ма управ ле‑
ния под дер жи ва ет за дан ные па‑
ра мет ры воз ду ха при ми ни маль‑
ном рас хо де элек тро энер гии.

Мо дуль ная кон ст рук ция по‑
зво ля ет со брать аг ре гат в со от‑
вет ст вии с по же ла ния ми за каз‑
чи ка и кон крет ны ми ус ло вия ми 
экс плуа та ции.

На ко нец, еще од на но вин ка 
ком па нии  — сис те ма очи ст ки 
воз ду ха от та бач но го дыма GEA 
Clarifair, от ли чаю щая ся вы со кой 
эф фек тив но стью.

Информация предоставлена 
компанией GEA Klimatechnik 

GmbH Co KG 

Модульные чиллеры GREE 
В но вом се зо не ком па ния GREE 

пред ло жит рос сий ским по тре‑
би те лям усо вер шен ст во ван ные 
мо дуль ные чил ле ры LSQW (R)
F/С со  спи раль ны ми ком прес‑
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со ра ми и  воз душ ным ох ла ж де‑
ни ем кон ден са то ров. Чил ле ры се‑
рии С ра бо та ют на фре о нах R22, 
R407C и R410А. Все го в ли ней ке 
че ты ре мо де ли хо ло до про из во‑
ди тель но стью от 60 до 152 кВт 
и  те п ло про из во ди тель но стью 
от 65 до 160 кВт.

В чил ле рах се рии С ис поль зо‑
ва ны но ва тор ские кон ст рук тив‑
ные ре ше ния. Те перь при мон‑
та же мо ду ли мож но ус та нав‑
ли вать вплот ную друг к  дру гу, 
тем са мым зна чи тель но умень‑
шая за ни мае мую ими пло щадь. 
Еди ная сис те ма управ ле ния по‑
зво ля ет ор га ни зо вать ра бо ту 
груп пы из 8 чил ле ров. Сум мар‑
ная хо ло до про из во ди тель ность 
сис те мы при этом мо жет дос ти‑
гать 1216 кВт.

Элек трон ный ре гу ли рую щий 
вен тиль по вы ша ет на деж ность 
и  эф фек тив ность ра бо ты при 
не пол ной на груз ке. Чил ле ры се‑
рии С пред на зна че ны для ра бо ты 
в ре жи ме ох ла ж де ния при тем‑
пе ра ту ре ок ру жаю ще го воз ду ха 
от +5 до +46 °C, а в ре жи ме те п‑
ло во го на со са — от –15 до +24 °C.

Кро ме то го, сис те ма управ‑
ле ния чил ле ра ми GREE мо жет 
быть ин тег ри ро ва на в  об щую 
сис те му дис пет че ри за ции зда‑
ния по про то ко лу Modbus. Усо‑
вер шен ст во ван ная про це ду ра 
са мо ди аг но сти ки зна чи тель но 
об лег ча ет мон таж, на лад ку, 
экс плуа та цию и об слу жи ва ние 
обо ру до ва ния.

Бло ки по став ля ют ся за во‑
дом за прав лен ны ми и  пол но‑
стью го то вы ми к  ус  та нов ке 
и экс плуа та ции.

Информация предоставлена 
компанией GREE 

Прецизионные 
кондиционеры GREE 

Ком па ния GREE пла ни ру ет 
по став лять на  рос сий ский ры‑
нок мо д уль ные пре ци зи он‑
ные кон ди цио не ры GREE хо‑
л о  д о  п р о  и з  в о  д и  т е л ь  н о  с т ь ю 
от 5 до 40 кВт (cуммарная хо ло‑
до про из во ди тель ность сис те мы 
из 8 бло ков — до 200 кВт).

Все пре ци зи он ные кон ди цио‑
не ры GREE ос на ща ют ся со вре‑
мен ны ми вы со ко  эф фек тив‑
ны ми спи раль ны ми ком прес‑
со ра ми, двух сту пен ча тым ис па‑
ри те лем, па ро ге не ра то ром и до‑
пол ни тель ным элек тро на гре‑
ва те лем. Ши ро кий тем пе ра тур‑
ный диа па зон ра бо ты сис те мы 
(от –35 до +48 °C) по зво ля ет экс‑
плуа ти ро вать ее в лю бом ре гио не 
Рос сии.

Пре ци зи он ные кон ди цио не ры 
GREE об ла да ют раз ви той сис те‑
мой управ ле ния, ко то рая кон‑
тро ли ру ет все па ра мет ры ра бо ты 
сис те мы: тем пе ра ту ру, влаж ность, 
рас ход воз ду ха, на пря же ние и по‑
треб ляе мый ток. Мно го функ цио‑
наль ный сен сор ный эк ран об‑
лег ча ет ввод дан ных и  ото бра‑
жа ет па ра мет ры ра бо ты сис те мы 
в гра фи че ском или тек сто вом ви‑
де. Обо ру до ва ние мо жет ра бо тать 

в ав то ном ном ре жи ме или управ‑
лять ся дис тан ци он но.

Информация предоставлена 
компанией GREE 

Мультизональная 
система HOME-GMV 

с подогревом воды 
В 2010  го ду рос сий ским по‑

тре би те лям бу дет дос ту пен весь 
ас сор ти мент муль ти зо наль ных 
сис тем GREE, вклю чая GMV‑Rm, 
GMV‑Pdhm и  DC‑ин вер тор‑
ную сис те му с по дог ре вом во ды 
HOME‑GMV, о  ко то рой сто ит 
рас ска зать от дель но.

По тре би те лям пред ла га ют ся 
на руж ные бло ки хо ло до про из‑
во ди тель но стью от 10 до 16 кВт, 
а так же на стен ные (2,2–8,0 кВт), 
на  поль но‑по то лоч ные (2 ,8–
12,5   кВт) ,  ка  на ль ные (2 ,2–
14,0  кВт) и  кас сет ные (2,2–
14,0 кВт) внут рен ние бло ки.

Ноу‑х ау  сис  те  мы HOME‑
GMV  — воз мож ность на гре ва 
во ды. Для это го к сис те ме под‑
клю ча ют ся гид ро мо дуль с фре о‑
но вым те п ло об мен ни ком и на ко‑
пи тель ный во дя ной бак ем ко стью 
от 250 до 400 лит ров.

Муль ти з о на ль  ная  сис  те  ма 
HOME‑GMV от ли ча ет ся вы со‑
кой энер го эф фек тив но стью, ее 
EER при ра бо те в ре жи ме ох ла ж‑
де ния воз ду ха с од но вре мен ным 
на гре вом во ды ра вен 6,6! Сис‑
те ма эф фек тив но ра бо та ет при 
тем пе ра ту ре на руж но го воз ду ха 
от —15 до +48 °C. Для по вы ше ния 
про из во ди тель но сти по дог ре ва во‑
ды при низ ких тем пе ра ту рах ок ру‑
жаю ще го воз ду ха ис поль зу ет ся до‑
пол ни тель ный элек тро на гре ва тель.

Информация предоставлена 
компанией GREE 
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Полупромышленные 
кондиционеры U-Match 

с унифицированным 
наружным блоком 

На чи ная с 2010 го да ком па ния 
GREE бу дет по став лять на рос‑
сий ский ры нок но вую се рию по‑
лу про мыш лен ных кон ди цио не‑
ров — U‑Match. В нее вхо дят кас‑
сет ные, ка наль ные и  на поль но‑
по то лоч ные внут рен ние бло ки 
с уни фи ци ро ван ным на руж ным 
бло ком. В ли ней ке пред став ле ны 
мо де ли про из во ди тель но стью 
от 2,6 до 16 кВт.

Осо бен ность се рии U‑Match — 
длин ная трас са, ко то рая мо жет 
дос ти гать 50 мет ров с пе ре па дом 
вы со ты до 30 мет ров.

Информация предоставлена 
компанией GREE 

Cплит-системы GREE 

В ли ней ке бы то вых кон ди цио‑
не ров GREE сра зу не сколь ко пре‑
мьер: cерия Bee в эко ном‑клас се, 
се рия Cozy в  сред нем це но вом 
ря ду и се рия Change в элит ном 
сег мен те. Все эти мо де ли име ют 
но вый лег ко раз бор ный кор пус 
внут рен не го бло ка и от ли ча ют ся 
лишь на бо ром до пол ни тель ных 
воз мож но стей.

Осо  бо го вни ма ния за слу‑
жи ва ют кон ди цио не ры се рии 
Change с DC‑ин вер тор ным ком‑
прес со ром но во го по ко ле ния, ра‑
бо таю щим на фре о не R410А. Они 
от но сят ся к клас су энер го эф фек‑
тив но сти А и от ли ча ют ся низ ким 
уров нем шу ма –24 дБ(А).

Информация предоставлена 
компанией GREE 

Новинки 
электронагревательного 

оборудования от «Делсот» 
Рос сий ский про из во ди тель ТЭ‑

Нов, во до на гре ва те лей и обог ре‑
ва те лей ЗАО «Дел сот» пред став‑
ля ет свои но вин ки:

Во до на гре ва те ли элек три че
ские на лив ные «Для до ми ка в де
рев не» ЭВБК

Бы то вые элек три че ские во‑
до на гре ва те ли на лив но го ти‑

па ЭВБК‑17 (17 лит ров/1,25 кВт) 
и  ЭВБК‑40 (40  лит ров/1,5  кВт) 
удоб но ис поль зо вать там, где нет 
во до про во да, на при мер на да че. 
Во до на гре ва тель со сто ит из пла‑
сти ко вой ем ко сти, на ниж ней по‑
верх но сти ко то рой смон ти ро‑
ван ТЭН из не ржа вею щей ста ли. 
Управ ля ет ся уст рой ст во при по‑
мо щи элек три че ско го бло ка с ре‑
гу ля то ром тем пе ра ту ры.

Во до на гре ва те ли объ е мом 
17  лит ров ос на ща ют ся кра ном 
для мы тья рук и по су ды, уст рой‑
ст ва на  40  лит ров ком плек ту‑
ют ся бы то вым ку хон ным из ли‑
вом и ду ше вой на сад кой.

Те п ло вен ти ля то ры бы то вые 
«TURBO» КЭВ (те п ло вые пуш ки 
элек три че ские)

В се рию бы то вых те п ло вен ти‑
ля то ров  — элек три че ских те п‑
ло вых пу шек в пря мо уголь ном 
кор пу се — вхо дят пять мо де лей 
на 1,5, 2, 2,5, 3 и 3,5 кВт.

Ре жи мы ра бо ты те п ло вой 
пуш ки ус та нав ли ва ют ся при по‑
мо щи кла виш ных пе ре клю ча те‑
лей, тер мо стат ав то ма ти че ски 
ре гу ли ру ет тем пе ра ту ру и обес‑
пе чи ва ет эко но мич ное по треб ле‑
ние элек тро энер гии. ТЭ Ны бы то‑
вых те п ло вых пу шек име ют вы‑
со кую те п ло от да чу и дол гий срок 
служ бы. Эф фек тив ное мно го ло‑
па ст ное уст рой ст во вен ти ля ции 
бы ст ро и рав но мер но рас пре де‑
ля ет те п лый воз дух.

Обог ре ва те ли ин фра крас ные 
элек три че ские ЭИУ

Три мо де ли ин фра крас ных 
обог ре ва те лей ЭИУ мощ но стью 
0,75; 1 и 1,5 кВт пред на зна че ны 
для ото пле ния бы то вых, про из‑
вод ст вен ных и  слу жеб ных по‑
ме ще ний. Обог ре ва тель со сто ит 
из ос но ва ния с ус та нов лен ным 
на нем от ра жа те лем, ТЭ Нов с ан‑
ти кор ро зи он ным по кры ти ем 
и ко жу ха с от вер стия ми для вы‑
хо да те п ло во го по то ка. Угол на‑
прав ле ния из лу че ния от обог ре‑
ва те ля ре гу ли ру ет ся с по мо щью 
крон штей нов.

Обог ре ва те ли под ве ши ва ют ся 
к  по тол ку или ус  та нав ли ва‑
ют ся на сте не на вы со те не ме нее 
1,8 мет ра от по ла, ин фра крас ное 
из лу че ние на гре ва ет не по сред ст‑
вен но пол, сте ны и пред ме ты, ко‑
то рые в свою оче редь пе ре да ют 
те п ло воз ду ху.

ТЭ Ны диа мет ром 6,5 мм
Труб ча тые элек тро на гре ва те ли 

с диа мет ром обо лоч ки 6,5 мм яв‑
ля ют ся стан дарт ным эле мен‑
том эко но мич но го ев ро пей ско го 
обо ру до ва ния. Да же са мые из‑
вест ные про из во ди те ли труб ча‑
тых элек тро на гре ва те лей в Рос‑
сии и стра нах ближ не го за ру бе‑
жья не име ют воз мож но сти мас‑
со во го из го тов ле ния ТЭ Нов та‑
ко го диа мет ра. Ми ни маль но воз‑
мож ный диа метр их про дук ции — 
7,4 или 8 мм.

ТЭ Ны диа мет ром 6,5  мм от‑
ли ча ют ся ма лой ме тал ло ем ко‑
стью и  ми ни маль ным ко ли че‑
ст вом элек три че ско го те п ло во го 
по рош ка — пе рик ла за. При этом 
улуч ша ет ся гиб кость ТЭ Нов, что 
по зво ля ет из го тав ли вать элек‑
тро на гре ва те ли са мой слож ной 
кон фи гу ра ции с наи мень ши ми 
тех но ло ги че ски ми труд но стя ми.

Наи бо лее час то ТЭ Ны диа мет‑
ром 6,5  мм при ме ня ют ся в  жа‑
роч ных шка фах ку хон ных плит, 
но мо гут вхо дить в со став и дру‑
гих элек три че ских уст ройств. Так, 
«Дел сот» ком плек ту ет ими опи‑
сан ные вы ше бы то вые те п ло вен‑
ти ля то ры «TURBO» и во до на гре‑
ва те ли «Для до ми ка в де рев не».

Информация предоставлена 
ЗАО «Делсот» 

Кондиционеры Breezair 
Ком па ния Desa, про из во дя щая 

кон ди цио не ры мар ки Breezair, 
пред став ля ет ис па ри тель ный кон‑
ди цио нер TBA 550. В его ра бо те 
ис поль зу ет ся прин цип при род‑
но го ис па ри тель но го ох ла ж де ния, 
мо дель от ли ча ют функ цио наль‑
ность и эс те тич ный внеш ний вид.

Информация предоставлена 
компанией «Деса Россия» 

Новинки от Carel 
Ком па ния Carel пред став ля ет 

но вую се рию кла па нов и драй‑
ве ров для сис те мы ав то ма ти ки 
«EXV sistema», управ ляю щей хо‑
ло диль ны ми аг ре га та ми мощ но‑
стью от 1 до 2000 кВт. Драй ве ры 
для кон трол ле ров EVD Evolution 
до пол не ны но вы ми воз мож‑
но стя ми, вклю чая но вую вер‑
сию функ ции TWIN, по зво ляю‑
щую по сред ст вом од но го мо ду ля 
стан дар та 4 DIN управ лять сра зу 
дву мя кла па на ми. Это чрез вы‑
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чай но эф фек тив ное и ком пакт‑
ное ре ше ние для управ ле ния 
по пе ре гре ву в двух кон тур ных 
аг ре га тах. Сре ди про чих усо‑
вер шен ст во ва ний драй ве ра: ал‑
го ритм для управ ле ния по пе ре‑
гре ву для аг ре га тов с ком прес‑
со ра ми Digital Scroll®, ав то на‑
строй ка и ак ку му ля тор ный мо‑
дуль с  сиг на ли за ци ей о  ми ни‑
маль ном уров не за ря да.

Как и пре ды ду щие се рии драй‑
ве ров для EVD Evolution, но вин ка 
ос на ще на удоб ным гра фи че ским 
дис пле ем для про сто го и эф фек‑
тив но го управ ле ния ра бо чи ми 
па ра мет ра ми ис па ри те ля. Но вый 
драй вер при ме ня ет ся в со вре мен‑
ных ав то ном ных хо ло диль ных аг‑
ре га тах со встро ен ным ком прес‑
со ром, а так же в ком плекс ных ре‑
ше ни ях с ис поль зо ва ни ем конт‑
рол ле ров CAREL се рии pCO для 
чил ле ров и пре ци зи он ных сис тем 
кон ди цио ни ро ва ния.

Кро ме то го, Carel пред ла га ет 
пер вое ком би ни ро ван ное ре ше‑
ние для элек трон но го управ ле ния 
те п ло вы ми на со са ми и тем пе ра‑
ту рой в по ме ще нии.

Сис те ма спо соб на управ лять 
аг ре га та ми «во да — во да» и «воз‑
дух — во да», ра бо той в ре жи мах 
на гре ва и ох ла ж де ния, на гре вом 
во ды для бы то вых нужд. Она 
обес пе чи ва ет ин те гра цию с ото‑
пи тель ны ми сис те ма ми и  бой‑
ле ра ми и по зво ля ет рас счи тать 
эф фек тив ность связ ки «те п ло‑
вой на сос — бой лер». Сис те ма 
ис поль зу ет элек трон ный ТРВ, 

управ ле ние ком прес со ром осу‑
ще ст в ля ет ся при по мо щи час‑
тот но го пре об ра зо ва те ля.

Ре ше ние от Carel на ос но ве про‑
то ко ла дис пет че ри за ции Modbus® 
по зво ля ет объ е ди нить управ ле‑
ние по да чей бы то вой го ря чей 
во ды с  сол неч ны ми во до на гре‑
ва те ля ми и мо жет об слу жи вать 
до шес ти по ме ще ний с дву мя ка‑
лен дар ны ми ре жи ма ми, а так же 
осу ще ст в лять кон троль за функ‑
ция ми ув лаж не ния, осу ше ния 
и при то ка воз ду ха.

Мо дель ный ряд элек трон ных 
ТРВ Carel по пол нил ся но вым ти‑
по раз ме ром  — E7V. Кон ст рук‑
ция вен ти ля ба зи ру ет ся на пре‑
ды ду щей мо де ли — E6V, од на ко 
E7V мо жет управ лять ус та нов‑
кой с хо ло до про из во ди тель но стью 
до 1750 кВт, яв ля ясь, та ким об ра‑
зом, са мым мощ ным элек трон ным 
ТРВ на рын ке.

Кро ме то го, ком па ния Carel вы‑
пус ти ла но вую вер сию про грам мы 
под бо ра ТРВ «ExV selection». Ос‑
нов ны ми от ли чия ми от пре ды ду‑
щей вер сии ста ли до бав ле ние мо‑
де ли ТРВ E7V и под держ ка ин тер‑
фей сом двух но вых язы ков — рус‑
ско го и ки тай ско го.

Информация предоставлена 
компанией CAREL 

LG ELECTRONICS 
открывает новый 

портал, посвященный 
системам коммерческого 

кондиционирования 
MULTI V 

25 ян ва ря 2010 го да ком па ния 
LG ELECTRONICS (LG) от кры ла 
но вый Ин тер нет‑пор тал www.
lge.com/ru/multiv, по свя щен ный 
ком мер че ским сис те мам кон ди‑
цио ни ро ва ния LG. Его ос нов ная 
за да ча — пре дос та вить пол ную 
ин фор ма цию о VRF‑сис те мах LG, 
осо бен но стях их мон та жа и сер‑
вис но го об слу жи ва ния.

Про ек ти ров щи ки най дут там 
от ве ты на тех ни че ские во про сы, 
смо гут оп ре де лить ся с вы бо ром 
тех ни че ских ре ше ний для про‑

ек ти ро ва ния; мон таж ные ком па‑
нии по лу чат по мощь в под бо ре 
обо ру до ва ния и уз на ют о спе ци‑
аль ных ус ло ви ях по став ки; ин‑
ве сто ры оты щут ре ко мен да ции 
по оп ти ми за ции за трат; для ко‑
неч ных за каз чи ков бу дет по‑
лез на ин фор ма ция о про дук тах 
и ус ло ви ях опе ра тив но го сер вис‑
но го об слу жи ва ния.

Кро ме то го, сайт по мо жет опе‑
ра тив но свя зать ся со спе циа ли‑
ста ми LG, за пи сать ся на кур сы 
«Ака де мии кон ди цио ни ро ва ния 
LG» и под пи сать ся на но во ст ную 
рас сыл ку ком па нии.

Информация предоставлена 
компанией LG ELECTRONICS 

Новый кондиционер 
LG Maestro Inverter 

Ком па ния LG Electronics объ‑
яв ля ет о на ча ле по ста вок в Рос‑
сию ин но ва ци он ной ин вер тор‑
ной сис те мы кон ди цио ни ро ва‑
ния Maestro  Inverter, уже про‑
тес ти ро ван ной на ев ро пей ских 
рын ках.

Для обес пе че ния ком форт‑
ной тем пе ра ту ры воз ду ха в сис‑
те ме LG Maestro Inverter ис поль‑
зу ет ся оп ти ми зи ро ван ный дву‑
сто рон ний воз душ ный по ток. 
В про цес се ох ла ж де ния жа лю зи 
на прав ля ют воз дух вверх, по зво‑
ляя ему ох ва тить боль шее про‑
стран ст во. При обог ре ве воз дух, 
на про тив, идет вниз — для соз‑
да ния при ят ной и  сба лан си ро‑
ван ной ком нат ной тем пе ра ту ры.

За па тен то ван ная тех но ло гия 
LG Eco Eye, от сле жи ваю щая пе ре‑
ме ще ния лю дей в по ме ще нии, по‑
зво ля ет на стро ить по да чу воз ду ха 
так, что бы ли бо из бе гать пря мо го 
по па да ния хо лод ной струи на че‑
ло ве ка, ли бо, на обо рот, на прав‑
лять на не го те п лый по ток.

LG Maestro  Inverter эко но‑
мит элек тро энер гию, по треб‑
ляя на  35 % мень ше в  ре жи ме 
Smart Save, ко то рый ав то ма ти‑
че ски вклю ча ет ся при от сут ст‑
вии лю дей в по ме ще нии. Еще од‑
ним су ще ст вен ным пре иму ще ст‑
вом кон ди цио не ра яв ля ет ся бес‑
пре це дент но низ кий уро вень 
шу ма — 19 дБ.

Кро ме то го, сис те ма Maestro 
ос на ще на уни каль ной функ‑
ци ей Moister Cooling (ох ла ж де‑
ние с со хра не ни ем вла го со дер‑
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жа ния в  воз ду хе). В  то  вре мя 
как дру гие кон ди цио не ры осу‑
ша ют воз дух, Maestro под дер‑
жи ва ет ком форт ный уро вень 
влаж но сти.

Кон ди цио не ры Maestro Inverter, 
по став ляю щие ся в Рос сию, со би‑
ра ют ся в Ко рее. На ка ж дом эта пе 
про из вод ст ва ком па ния LG обес‑
пе чи ва ет тща тель ный кон троль 
ка че ст ва, что га ран ти ру ет на деж‑
ность и дол го веч ность про дук та.

В 2009  го ду Maestro  Inverter 
удо сто ен пре стиж ной ме ж ду‑
на род ной пре мии в об лас ти ди‑
зай на Red dot Design Award, при‑
су ж дае мой ор га ни за ци ей Design 
Zentrum Nordrhein Westfalen 
(Гер ма ния).

Информация предоставлена 
компанией LG Electronics 

Новинки от «Лаборатории 
климата» 

При точ ная вен ти ля ци он ная 
ус та нов ка «Се лен га» обес пе чи‑
ва ет очи ст ку при точ но го воз‑
ду ха от  пы ли, мо ле ку ляр ных 
за гряз не ний, бак те рий и  ви‑
ру сов, а  так же осу ще ст в ля ет 
его по догрев с  по мо щью элек‑
три че ско го на гре ва те ля. Про‑
из во ди тель ность ус та нов ки  — 
до  150  м3/ч, для очи ст ки воз‑
ду ха ис поль зу ют ся пы ле вой 
(EU‑9) и ад сорб ци он ный уголь‑
ный фильт ры. Ке ра ми че ский на‑
гре ва тель по зво ля ет экс плуа‑
ти ро вать уст рой ст во при тем‑
пе ра ту ре на руж но го воз ду ха 
до –26  °С. Энер го по треб ле ние 
в хо лод ный пе ри од со став ля ет 
до  0,8  кВт. Бла го да ря бес шум‑
но й ра бо те, ус та нов ку мож но 
ис поль зо вать в  ноч ное вре мя 
су ток.

Но вое по ко ле ние при точ ных 
ус та но вок ка наль но го ти па се‑
рии «Ко либ ри» от ли ча ет ся про‑
сто той мон та жа, удоб ст вом га‑
ран тий но го и  по сле га ран тий‑
но го об слу жи ва ния. Ко всем уз‑
лам ус та нов ки обес пе чен бес пре‑
пят ст вен ный дос туп, что по зво‑
ля ет де мон ти ро вать их без спе‑
ци аль ных на вы ков. Все де та ли 
кор пу са из го тов ле ны при по‑
мо щи ла зер ной рез ки и по кры ты 
проч ной ме тал ло по рош ко вой 
крас кой. Ра цио наль ное ис поль‑
зо ва ние про стран ст ва внут ри 
кор пу са обу сло ви ло ком пакт ные 

раз ме ры уст рой ст ва. Управ ле ние 
при бо ром осу ще ст в ля ет ся с по‑
мо щью спе ци аль но раз ра бо тан‑
ной сис те мы ав то ма ти ки, пре ду‑
смат ри ваю щей мно же ст во на‑
стро ек, ко то рые ото бра жа ют ся 
на жид кок ри стал ли че ском дис‑
плее дис тан ци он но го пуль та.

Информация предоставлена 
компанией «Лаборатория 

климата» 

CycloVac: Встроенный 
пылесос с интеллектом 
Ком па ния «ОК НА РОС ТА» 

пред став ля ет в Рос сии но вин ку — 
цен тра ли зо ван ные сис те мы пы‑
ле уда ле ния CycloVac от  ка над‑
ской фир мы Les Trovac Industries 
(LTI),  ус пеш но ра бо таю щей 
на ми ро вом рын ке бо лее 45 лет. 
Это обо ру до ва ние ре ко мен до‑
ва но к  при ме не нию Фран цуз‑
ской ас со циа ци ей по пре дот вра‑
ще нию ал лер ги че ских за бо ле ва‑
ний (AFPRAL).

Сис те мы CycloVac ос на ща‑
ют ся спе ци аль но скон ст руи ро‑
ван ны ми вы со ко тех но ло гич‑
ны ми мощ ны ми дви га те ля ми 
от Electromotors (США).

Ан ти бак те ри аль ная про пит ка 
Ultra‑Fresh™ не смен но го фильт ра 
Cyclofiltre™ пре пят ст ву ет рос ту 
бак те рий, пле се ни, гриб ка и ней‑
тра ли зу ет за па хи.

Кон тро ли рую щее уст рой ст во 
DataSync™ обес пе чи ва ет воз‑
мож ность вы бо ра че ты рех уров‑
ней мощ но сти си ло во го аг ре га та, 
по да чу сиг на ла о не об хо ди мо сти 
сме нить ме шок для му со ра, очи‑
стить пы ле при ем ник или про‑

вес ти сер вис ное об слу жи ва ние. 
Вся ин фор ма ция од но вре мен но 
ото бра жа ет ся на жид кок ри стал‑
ли че ском дис плее на кор пу се си‑
ло во го аг ре га та и  на  ру ко ят ке 
убо роч но го шлан га.

В сис те мах CycloVac реа ли‑
зо ва на экс клю зив ная сис те ма 
ин тег ри ро ван но го хра не ния 
шлан га Hide‑A‑Hose («шланг‑
не ви дим ка»)  — по сле окон ча‑
ния убор ки шланг втя ги ва ет ся 
об рат но в  тру бо про вод. Уро‑
вень шу ма аг ре га тов CycloVac 
ре корд но ни зок — 53 дБ! В ка ж‑
дом уст рой ст ве име ют ся функ ции 
«Ав то стоп» и «Soft‑старт». Спе‑
ци аль ная сис те ма демп фи ро ва‑
ния пол но стью ис клю ча ет виб‑
ра цию аг ре га та при ра бо те. Га‑
ран тия на встро ен ные пы ле со сы 
CycloVac — 10 лет.

Информация предоставлена 
ООО «ОКНА РОСТА» 

Профессиональные 
решения Ballu для 
монтажа систем 

кондиционирования 
Вес ной 2010 го да Ballu Industrial 

Group пред ста вит на рос сий ском 
рын ке обо ру до ва ние для ва куу‑
ми ро ва ния и до за прав ки кон ди‑
цио не ров, а  так же про фес сио‑
наль ный руч ной ин ст ру мент.

Пе ре чень уст ройств для об слу‑
жи ва ния бы то вых и по лу про‑
мыш лен ных сис тем кон ди цио‑
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ни ро ва ния вклю ча ет ва ку ум ные 
на со сы про из во ди тель но стью 
28  и 56  л/мин., ма но мет ри че‑
ские кол лек то ры с  на бо ром 
шлан гов для ра бо ты с  фре о‑
на ми R22 и R410А, элек трон ные 
ве сы, де тек то ры уте чек и тер‑
мо мет ры. От дель ное вни ма ние 
ком па ния уде ля ет про из вод ст ву 
руч но го ин ст ру мен та для об ра‑
бот ки мед ных труб. Но вые тру‑
бо ре зы, тру бо ги бы, рим ме ры, 
на бо ры тру бо рас ши ри те лей 
(раз валь цо вок) вы пол не ны 
из вы со ко ка че ст вен ной ста ли 
и  га ран ти ру ют спе циа ли стам 
удоб ст во и без от каз ную ра бо ту. 
Весь ас сор ти мент руч но го ин‑
ст ру мен та Ballu про тес ти ро ван 
ква ли фи ци ро ван ны ми спе циа‑
ли ста ми по мон та жу в ис пы та‑
тель ном цен тре ком па нии «Рус‑
климат».

Информация предоставлена 
пресс-службой ГК «Русклимат» 

Автоматика Siemens 
Ком  па  н и я  S i e me ns  п р ед ‑

с т а  ви т  на   вы с т а в  ке  «Мир 
Клима та‑2010» но вые ша ро вые 
ре гу ли рую щие во дя ные кла‑
па ны Siemens VAI61 и VBI61, на‑
клад ные тер мо ста ты RAM‑TR 
и  RAM‑TW, ком нат ные тер мо‑
ста ты RDG и  RDF с  воз мож но‑
стью ком му ни ка ции при по‑
мо щи про то ко ла KNX, уст рой‑
ст во за щи ты от за мо ра жи ва ния 
по воз ду ху QAF65.3, а так же но‑
вый уни вер саль ный ре гу ля тор 
тем пе рату ры RWD, пре ду смат‑
ри ваю щий под клю че ние мо ду ля 
ком му ни ка ции Modbus.

Информация предоставлена 
компанией Siemens 

Новые чиллеры и тепловые 
насосы Ferroli

Ком па ния «Та дел» пред став‑
ля ет на рос сий ском рын ке но вое 
обо ру до ва ние ком па нии Ferroli, 
за вер шив шей в 2009  го ду пе ре‑
вод сво их чил ле ров на хлад агент 
R410А. На вы став ке «Мир Кли‑
ма та‑2010» «Та дел» про де мон‑
ст ри ру ет но вые чил ле ры и  те‑
п ло вые на со сы Ferroli RGA 50–
200 (53–198  кВт), RGC 50–200 
(с  цен тро беж ны ми вен ти ля то‑
ра ми для внут рен не го мон та жа), 
а так же ком прес сор но‑кон ден са‑
тор ные аг ре га ты RGA VMB 50–

200 (с осе вы ми вен ти ля то ра ми) 
и RGС VMB 50–200 (с цен тро беж‑
ны ми вен ти ля то ра ми).

Ком прес сор но‑кон ден са тор‑
ные аг ре га ты Ferroli мо гут по‑
став лять ся в вер сии те п ло во го 
на со са со стан дарт ным пла стин‑
ча тым ис па ри те лем и ком плек том 
об вяз ки жид ко ст ной ли нии (ТРВ, 
со ле но ид ный вен тиль и фильтр‑
осу ши тель), что пре вра ща ет их 
в чил ле ры с уда лен ным ис па ри‑
те лем. А это — но вый класс обо‑
ру до ва ния, при экс плуа та ции ко‑
то ро го от па да ет не об хо ди мость 
за прав ки сис те мы рас тво ром 
эти ленг ли ко ля.

Чил ле ры мо гут быть уком плек‑
то ва ны встро ен ным гид ро мо‑
ду лем с од ним или дву мя во дя‑
ны ми на со са ми и ба ком‑ак ку му‑
ля то ром объ е мом до 460 л. Есть 
и спе ци аль ная вер сия для ох ла‑
ж де ния те п ло но си те ля до –8 °С, 
низ ко шум ное и экс т ра низ ко шум‑
ное ис пол не ние.

Кро ме то го, уже сей час мож но 
за ка зать но вые мо де ли RLA 160–
420 (155–401 кВт) и RHA 350–630 
(351–652 кВт) со спи раль ны ми 
ком прес со ра ми боль шой мощ но‑
сти, ра бо таю щи ми на R410А. Но‑
вые чил ле ры не толь ко ком пакт‑
нее и эф фек тив нее, но и де шев ле 
ста рых мо де лей.

Информация предоставлена 
компанией «Тадел»

Новинки от «Тепломаш»
В се зо не 2009–2010  гг. ЗАО 

НПО «Те п ло маш» ос вои ло и за‑
пус ти ло в  се рий ное про из вод‑
ст во воз душ но‑те п ло вые за‑
ве сы се рии 400 с но вым воз душ‑
ным фильт ром, ко то рый зна чи‑
тель но уве ли чи ва ет срок служ бы 
уст ройств и  спо соб ст ву ет до‑

пол ни тель ной очи ст ке воз ду ха 
в по ме ще нии.

Ли ней ка те п ло вен ти ля то ров се‑
рии «С» до пол не на но вой мо де‑
лью мощ но стью 2 кВт с ке ра ми‑
че ски ми на гре ва те ля ми. В  бли‑
жай ших пла нах — рас ши ре ние 
ас сор ти мен та воз душ но‑те п ло‑
вых за вес и про мыш лен ных те‑
п ло вен ти ля то ров с  га зо вы ми 
на гре ва те ля ми.

В 2010 го ду «Те п ло маш», как 
офи ци аль ный ди ст рибь ю тор 
не мец кой фир мы Zehnder, пред‑
ста вит на рын ке сис те мы вен‑
ти ля ции Zehnder Comfosystems. 
При ме нен ный в них гео тер маль‑
ный те п ло об мен ник обес пе чи‑
ва ет по дог рев воз ду ха зи мой 
и его ох ла ж де ние ле том. Вен ти‑
ля ци он ные уст рой ст ва с рас хо‑
дом воз ду ха от 50 до 4000 м3/ч, 
снаб жен ные пе ре кре ст но‑точ‑
ны ми те п ло об мен ни ка ми, ре‑
ку пе ри ру ют до 90 % те п ло вой 
энер гии из от во ди мо го от ра бо‑
тан но го воз ду ха. С  по мо щью 
пла стин ча то го эн таль пий но го 
те п ло об мен ни ка вла га из  от‑
ра бо тан но го воз ду ха пе ре да‑
ет ся при точ но му воз ду ху, при 
этом пре дот вра ща ет ся пе ре‑
да ча мик ро бов и  не при ят ных 
за па хов. Кон ст рук тив но со гла‑
со ван ные ком по нен ты обес‑
пе чи ва ют бы ст рую ус та нов ку 
вен ти ля ци он ной сис те мы. Ин‑
но ва ци он ные рас пре де ли те ли 
воз ду ха мо гут быть смон ти‑
ро ва ны как внут ри бе тон ной 
стяж ки (In floor), так и по верх 
нее (On floor), их глад кая внут‑
рен няя по верх ность не  да ет 
скап ли вать ся гря зи и лег ко очи‑
ща ет ся. Низ кий уро вень шу ма, 
про стое и бы строе тех ни че ское 
об слу жи ва ние, вы со кая ги гие‑
нич ность сис тем, а так же бес‑
пре це дент ный уро вень энер‑
го сбе ре же ния де ла ют сис те мы 
Zehnder Comfosystems наи бо‑
лее оп ти маль ны ми для вен ти‑
ля ции до мов и квар тир.

Информация предоставлена 
ЗАО НПО «Тепломаш»

Оборудование TROX
«Компания «ТРОКС РУС», до‑

черняя компания TROX GmbH, 
представит на российском рынке 
многофункциональные балки 
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и  элементы для децентрализо‑
ванной вентиляции»:

Ак тив ная бал ка се рии DID 
604 с че ты рех сто рон ним по то ком 
воз ду ха ва риа тив но го на прав‑
ле ния. Дли на сек ции: 600  или 
1200 мм, вы со та — 225 мм. Ох ла‑
ж даю щая мощ ность — до 1600 Вт 
на метр бал ки.

Се рия DID312 — ак тив ная бал ка 
с под до ном для сбо ра и уда ле ния 
кон ден са та.

Дли на сек ции — 900–3000 мм, 
вы со та — 210 и 241 мм. Ох ла ж‑
даю щая мощ ность — до 1600 Вт/м.

Мно го  фу нк цио на ль ная ох
ла ж даю щая бал ка  для соз да‑
ния и  под дер жа ния ком форт‑
но го кли ма та внут ри по ме ще‑
ния. Мо жет ос на щать ся ос ве ти‑
тель ны ми при бо ра ми, спринк ле‑
ра ми, дат чи ка ми ос ве щен но сти, 
ды ма, дви же ния и гром ко го во ри‑
те ля ми. Дли на сек ции — до 5 м, 
вы со та — от 210 мм, ох ла ж даю‑
щая мощ ность до 2500 Вт на метр 
бал ки (до 150 Вт/м2). Фор ма и ди‑
зайн уст рой ст ва оп ре де ля ют ся 
ар хи тек то ром.

В е н  т и  л я  ц и  о н  ны е  б л о  к и , 
встраи вае мые в  по до кон ные 
ни ши, мо гут быть ис поль зо‑
ва ны как при точ ные или при‑
точ но‑вы тяж ные аг ре га ты. В на‑
ли чии мо де ли с те п ло об мен ни‑
ком для ра бо ты в ре жи мах обог‑
ре ва и ох ла ж де ния, а так же с те‑
п ло вым ре ле для ста ти че ско го 
обог ре ва.

На стен ные вен ти ля ци он ные 
бло ки для де цен тра ли зо ван‑
ной вен ти ля ции ком нат и зда‑
ний спо соб ны на гре вать, ох ла‑
ж дать и  очи щать воз дух. Для 
оп ти маль но го ис поль зо ва ния 
энер гии при уве ли че нии объ‑
е мов на гре ва ния или ох ла ж де‑
ния до бав ля ет ся ре цир ку ли руе‑
мый воз дух.

Вен ти ля ци он ные бло ки для ус
та нов ки под по лом бы ли раз ра бо‑
та ны в чис ле про че го для зда ний 
со стек лян ны ми фа са да ми. Бло ки, 
встраи вае мые в фальш по лы, пред‑
ла га ют ся в ка че ст ве при точ ных 
или при точ но‑вы тяж ных сис тем, 
в  ко то рых при ме ня ет ся сме ше‑
ние с ре цир ку ля ци он ным воз ду‑
хом. При вы клю чен ной вен ти ля‑
ции пре ду смат ри ва ет ся воз мож‑
ность ста ти че ско го обог ре ва.

Информация предоставлена 
компанией «ТРОКС РУС»

Компания «Черброк» 
представляет

С мар та 2010  го да ком па‑
ния «Чер брок» на чи на ет по‑
став ки в Рос сию мо дуль ных ин‑
вер тор ных VRF‑сис тем и по лу‑
про мыш лен ных кон ди цио не ров 
AERONIK. Вся тех ни ка от ли ча‑
ет ся эко но мич но стью, вы со ким 
ко эф фи ци ен том про из во ди тель‑
но сти (COP), уни вер саль но стью, 
удоб ст вом ус та нов ки и об слу жи‑
ва ния и срав ни тель но не вы со кой 
стои мо стью.

Информация предоставлена 
компанией «Черброк» 

Система мониторинга 
Testo Saveris™ 

Ком па ния «Тэс то Рус» (рос сий‑
ское от де ле ние ком па нии Testo 
AG, ми ро во го ли де ра в  про из‑
вод ст ве пе ре до вых пор та тив ных 
из ме ри тель ных при бо ров) пред‑
став ля ет не  имею щую ана ло‑
гов сис те му мо ни то рин га из ме‑
рен ных зна че ний тем пе ра ту ры 
и влаж но сти Testo Saveris™, ко то‑
рая при зва на стать иде аль ным 

по мощ ни ком для осу ще ст в ле ния 
не пре рыв но го кон тро ля ус ло вий 
ок ру жаю щей сре ды.

Сис те ма Testo Saveris™ пред‑
став ля ет со бой Ба зу Testo Saveris™, 
не об хо ди мое ко ли че ст во ра дио‑
зон дов, ра бо таю щих на час то те 
2,4  ГГц, и/или Ethernet‑зон дов 
Testo Saveris™ и ин тег ри ро ван ное 
в сеть про грамм ное обес пе че ние 
Testo Saveris. Ба за Testo Saveris™ 
мо жет со хра нять до  40 000  еди‑
ниц из ме ре ния с од но го ка на ла, 
вне за ви си мо сти от  под клю че‑
ния к ПК. Это со от вет ст ву ет объ‑
е му дан ных по лу чен ных в те че ние 
1 го да с пе рио дич но стью из ме ре‑
ний в 15 ми нут.

Для уве ли че ния рас стоя ния 
пе ре да чи сиг на ла мо гут ис поль‑
зо вать ся мар шру ти за то ры или 
кон вер тор ра дио сиг на ла в  сиг‑
нал Ethernet. Эта функ ция по зво‑
ля ет лег ко ин тег ри ро вать ра дио‑
зон ды Testo Saveris™ в су ще ст вую‑
щую ло каль ную сеть.

Про грамм ное обес пе че ние по‑
зво ля ет про во дить кон фи гу ри‑
ро ва ние зон дов, цен тра ли зо‑
ван но хра нить дан ные из ме ре‑
ний на ПК и в лю бое вре мя вы‑
во дить их в гра фи че ском или таб‑
лич ном ви де, а так же про смат ри‑
вать ис то рию из ме рен ных зна че‑
ний. Ав то ма ти че ское соз да ние 
от че тов в фор ма те PDF уп ро ща ет 
до ку мен ти ро ва ние.

Из ме ри тель ная сис те ма Testo 
Saveris™ иде аль но под хо дит для 
до ку мен ти ро ва ния дан ных из ме‑
ре ний тем пе ра ту ры и влаж но сти 
на про из вод ст ве, а так же в офис‑
ных и склад ских по ме ще ни ях, по‑
зво ляя осу ще ст в лять ав то ма ти че‑
ский и цен тра ли зо ван ный мо ни‑
то ринг мик ро кли ма та.

Информация предоставлена 
компанией «Тэсто Рус» 

Тesto 622 и 623 
Ком па ния «Тэс то Рус» пред‑

став ля ет при бо ры для бы ст‑
рой и  точ ной оцен ки ос нов‑
ных па ра мет ров мик ро кли ма та 
в  по ме ще нии  — тем пе ра ту ры, 
влаж но сти и дав ле ния — testo 
622 и testo 623.

Уст рой ст ва по зво ля ют на мес те 
про вес ти ана лиз не об хо ди мых 
па ра мет ров без по мо щи ком‑
пью те ра. Кро ме то го, не по сред‑
ст вен но на мес те, ис поль зуя спе‑
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ци аль ное про грамм ное обес пе че‑
ние, мож но от ка либ ро вать и на‑
стро ить при бо ры.

Testo 623  мо жет по ка зы вать 
дан ные о  тем пе ра ту ре и  влаж‑
но сти за оп ре де лен ный от ре зок 
вре ме ни в ви де гис то грамм.

Информация предоставлена 
компанией «Тэсто Рус» 

Тепловизоры testo 875 
и testo 881 

Testo 875 и testo 881 — при бо ры 
но во го по ко ле ния для про фес‑
сио наль ной тер мо гра фии, раз‑
ра бо тан ные ком па ни ей Тesto AG.

Те п ло ви зо ры testo со че та ют в се‑
бе мат ри цу 120х160, широко уголь‑
ный 32° объ ек тив, час то ту об нов‑
ле ния кад ров 9  Гц (33  Гц по  за‑
про су), вы со кую чув ст ви тель ность 
(<80 мК в testo 875 и <50 мК в testo 
881), смен ный те ле объ ек тив и ав‑
то ма ти че ское рас по зна ва ние го ря‑
чей/хо лод ной точ ки. Пу тем руч‑
но го вво да тем пе ра ту ры, влаж‑
но сти и точ ки ро сы в по ме ще нии 
мож но ви зуа ли зи ро вать уча ст ки 
с по вы шен ным рис ком об ра зо ва‑
ния пле се ни. Встро ен ная циф ро‑
вая ка ме ра (у testo 875–2, testo 881–

1/881–3) по зво ля ет про во дить бо‑
лее бы строе и лег кое об сле до ва‑
ние объ ек тов, со про во ж дая ка ж‑
дый ин фра крас ный сни мок изо‑
бра же ни ем в  ви ди мом спек тре. 
Уст рой ст во хра не ния по зво ля ет 
за пи сать до 1000 сним ков (2 Гб).

В ком плект всех те п ло ви зо‑
ров вхо дит чет ко струк ту ри ро‑
ван ное и по нят ное поль зо ва те лю 
про грамм ное обес пе че ние для 
ана ли за тер мо грамм и соз да ния 
под роб ных от че тов о про ве ден‑
ных об сле до ва ни ях. По ми мо это го 
в testo 881 реа ли зо ва на функ ция 
изо тер мы, за пи си го ло со вых ком‑
мен та ри ев и рас че та ми ни маль‑
но го и мак си маль но го зна че ний. 
Тesto 881–3 по зво ля ет так же рас‑
ши рить диа па зон из ме ре ния тем‑
пе ра ту ры до 550 °C.

Информация предоставлена 
компанией «Тэсто Рус» 

Цифровой 
манометрический 

коллектор testo 550
В 2010 го ду в ря ду из ме ри тель‑

ных ре ше ний testo для сер ви са 
и об слу жи ва ния хо ло диль ных сис‑
тем поя ви лась дол го ждан ная но‑
вин ка — циф ро вой ма но мет ри че‑
ский кол лек тор testo 550. Два сен‑
со ра по зво ля ют бы ст ро и точ но 
из ме рять вы со кое и низ кое дав ле‑
ние, рас чет па ра мет ров тем пе ра тур 
ки пе ния и кон ден са ции вы пол ня‑
ет ся ав то ма ти че ски. Testo 550 ос на‑
щен проч ным двух хо до вым блоч‑
ным кла па ном с тре мя разъ е ма ми. 
Сверх проч ный кор пус обес пе чи‑
ва ет за щи ту от уда ров. Во вре мя 
про ве де ния из ме ре ний кол лек тор 
на деж но за кре п ля ет ся с по мо щью 
под вес но го крю ка. Дис плей с под‑
свет кой по зво ля ет кон тро ли ро вать 
дан ные из ме ре ний при лю бых ус‑
ло ви ях — да же в не дос та точ но ос‑
ве щен ном по ме ще нии. Две функ‑
цио наль ные кноп ки обес пе чи ва ют 
удоб ст во в ра бо те — с по мо щью од‑
ной из них мож но вы вес ти на дис‑
плей мак си маль ное, ми ни маль ное 
и  сред нее зна че ния, с  по мо щью 
дру гой — вы брать один из 30 дос‑
туп ных хлад аген тов. За по да чей 
хлад аген та мож но сле дить че рез 
встро ен ное смот ро вое стек ло.

Но вый циф ро вой ма но мет ри‑
че ский кол лек тор testo 550  не‑
за ме ним при ра бо те с хо ло диль‑
ны ми сис те ма ми и те п ло вы ми на‑

со са ми, за прав ке кон ди цио не ров, 
про ве де нии сер вис но го и тех ни‑
че ско го об слу жи ва ния, а так же 
пус ко ‑на ла доч ных ра бот.

Информация предоставлена 
компанией «Тэсто Рус»

Новая линейка 
кондиционеров Electra

Ком па ния Electra на чи на ет про‑
из вод ст во но вой ли ней ки бы то вых 
кон ди цио не ров, с внут рен ни ми 
бло ка ми, обо ру до ван ны ми цвет‑
ным жид кок ри стал ли че ским дис‑
пле ем, на ко то ром мо жет де мон ст‑
ри ро вать ся как ста тич ное изо бра‑
же ние (фо то гра фия), так и ви део. 
Бло ки иде аль но под хо дят для ин‑
терь е ра со вре мен ных жи лых или 
ком мер че ских по ме ще ний.

Но вые кон ди цио не ры Electra 
мощ ность от 2,5 до 7,5 кВт от ли‑
ча ют ся функ ци ей раз да чи воз‑
ду ха в 4 сто ро ны (вы дув воз ду ха 
с од ной из сто рон мо жет быть от‑
клю чен), низ ким уров нем шу ма, 
про сто той мон та жа, а так же на‑
ли чи ем ре жи ма энер го сбе ре же‑
ния, воз душ но го фильт ра и мик‑
ро про цес сор ным управ ле ни ем.

Информация предоставлена 
ООО «Эй Эй Си Сервисис СНГ» 

Цифровой манифолд Fox
Ком па ния «Хо ло дон» пред став‑

ля ет ма ни фолд Fox‑100, раз ра бо‑
тан ный италь ян ской ком па ни ей 
Wigam.

Fox‑100 от но сит ся к ка те го рии 
про фес сио наль но го обо ру до ва‑
ния. Че ты рех вен тиль ный ма ни‑
фолд по зво ля ет бы ст ро и про сто 
об слу жи вать сис те мы кон ди цио‑
ни ро ва ния и хо ло до снаб же ния, 
а так же про из во дить их ди аг но‑
сти ку пу тем рас че та пе ре гре ва 
и пе ре ох ла ж де ния.

Дис плей Fox‑100  по зво ля ет 
уви деть все из ме не ния в ра бо те 
хо ло диль ных сис тем, об нов ле‑
ние ин фор ма ции про ис хо дит 
мгно вен но. Управ ле ние при бо‑
ром осу ще ст в ля ет ся пя тью кноп‑
ка ми, рас по ло жен ны ми на пе ред‑
ней час ти кор пу са.

Об нов ляе мая ба за дан ных, хра‑
ня щая ся в энер го не за ви си мой па‑
мя ти при бо ра, со дер жит па ра‑
мет ры бо лее 50 хлад аген тов.

Информация предоставлена 
компанией «Холодон» 
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Очистители воздуха Sharp 
Ком па ния Sharp пред став ля ет 

но вую се рию очи сти те лей воз‑
ду ха с функ ци ей ув лаж не ния, ис‑
поль зую щих уни каль ную тех но‑
ло гию ионизации и очистки воз‑
духа Plasmacluster, — KC‑860  E, 
KC‑850 E, KC‑840 E.

Тех но ло гия Plasmacluster при 
помощи положительно и отри‑
цательно заряженных ионов эф‑
фек тив но де ак ти ви ру ет ви ру сы, 
бак те рии, пле сень, пыль цу, ал‑
лер ге ны и дру гие вред ные при‑
ме си, а по сле за вер ше ния про‑
цес са очи ст ки под дер жи ва ет 
в  воз ду хе ба ланс по ло жи тель‑

ных и  от ри ца тель ных ио нов 
на уров не иде аль ных ес те ст вен‑
ных ус ло вий.

Эф фек тив ность очи ст ки воз‑
ду ха зна чи тель но уве ли че на 
за  счет про грес сив но го рас пре‑
де ле ния по то ка воздуха (усо вер‑
шен ст во ван ная фор ма гор ло ви ны, 
вы пуск по то ка воз ду ха под уг лом 
20  гра ду сов, два вен ти ля то ра). 
Очи сти те ли, ос на щен ные энер‑
го сбе ре гаю щим ин вер тор ным 
управ ле ни ем, от ли ча ют ся бес‑

шум ной ра бо той и вы со кой про‑
из во ди тель но стью. Дат чи ки пы ли, 
за па ха, тем пе ра ту ры и влаж но сти 
по сто ян но кон тро ли ру ют со стоя‑
ние ок ру жаю ще го воз ду ха, ав то‑
ма ти че ски пе ре страи вая ра бо ту 
уст рой ст ва. Сте пень очи ст ки воз‑
ду ха в по ме ще нии на гляд но ото‑
бра жа ет цве то вая мно го сту пен ча‑
тая ин ди ка ция.

Информация предоставлена 
компанией Sharp 

Мо дель KC-860 E KC-850 E KC-840 E 

Макс. объ ем очи щае мо го воз ду ха (м3/ч) 396 306 210 

Макс. ув лаж не ние (мл/ч) 730 600 450

ре ко мен дуе мый раз мер по ме ще ния (м2) 48 38 26 

дат чи ки пы ли/за па ха/пем пе ра ту ры 
и влаж но сти 

+/+/+ +/+/+ +/-/+

Тип фильт ра: про ти во пы ле вой HEPA фильтр + + +

де зо до ри рую щий мою щий ся фильтр из ак ти-
ви ро ван но го уг ля 

+ + +

раз ме ры, Шхгхв (мм) 398х288х627 378х265х586 360х233х550.



54

Газовая колонка нового 
поколения от Electrolux
В 2010 го ду ком па ния Electrolux 

пред ста ви ла га зо вый во до на‑
гре ва тель но во го по ко ле ния 
GWH 285 ERN NanoPro. Но вин ка 
ори ен ти ро ва на в пер вую оче редь 
на рын ки Ев ро сою за и СНГ. Ее осо‑
бен ность — спо соб ность ра бо тать 
при очень низ ком дав ле нии во ды 
в сис те ме цен траль но го во до снаб‑
же ния — от 0,15 бар. Класс энер го‑
эф фек тив но сти уст рой ст ва — А+.

Те п ло об мен ник при бо ра из го‑
тов лен из  вы со ко ка че ст вен ной 
ме ди по уни каль ной тех но ло гии 
Exotermic, ко то рая обес пе чи ва ет 
ус той чи вость к вы со ким тем пе‑
ра ту рам и за щи ту от про го ра ния 
и окис ле ния. Для рав но мер но го 
на гре ва те п ло об мен ни ка и  точ‑
но го под дер жа ния тем пе ра ту ры 
ко ли че ст во со пел га зо вой го рел ки 
умень ше но, а их диа метр уве ли‑
чен. При этом пол но стью ис клю‑
чен эф фект «сры ва» пла ме ни при 
не дос тат ке ки сло ро да или силь ном 
сквоз ня ке.

Благодаря усовершенствован‑
ной конструкции горелки и тех‑
но ло гии Silent Flow («без молв ный 
по ток»), ис поль зо ван ной при из‑
го тов ле нии гид рав ли че ско го уз ла, 
ко лон ка ра бо та ет бес шум но. Ме‑
ха низм ре гу ли ро ва ния по то ка за‑
щи ща ет ее от про те чек. Сис те ма 
га зо от во да ис клю ча ет об ра зо‑

ва ние кон ден са та, что не толь ко 
де ла ет про цесс го ре ния мак си‑
маль но энер го эф фек тив ным, 
но и по вы ша ет ре сурс ра бо ты те‑
п ло об мен ни ка и га зо вой го рел ки.

Инновационная тех но ло гия мо‑
ду ля ции пла ме ни Inverter Control 
по зво ля ет ко лон ке мгно вен но реа‑
ги ро вать на пе ре па ды дав ле ния 
в сис те ме во до снаб же ния.

Сис те ма управ ле ния ко лон кой 
обес пе чи ва ет не сколь ко уров ней 
безо пас но сти. При воз ник но ве‑
нии ка ко го‑ли бо серь ез но го от кло‑
не ния от ус та нов лен но го ре жи ма 
ра бо ты, кон трол лер с мик ро пе ре‑
клю ча те лем за бло ки ру ют роз жиг 
го рел ки, пе ре кро ют по да чу га за 
и пол но стью от клю чат ко лон ку.

Все ос нов ные функ цио наль‑
ные эле мен ты га зо вой ко лон ки 
Electrolux GWH 285 ERN NanoPro 
про хо дят мно го уров не вый кон‑
троль ка че ст ва. По ре зуль та там 

не за ви си мой экс пер ти зы, про‑
ве ден ной ав то ри тет ны ми ев‑
ро пей ски ми ком па ния ми, при‑
бор спо со бен вы дер жать бо лее 
100 000 цик лов, а это око ло 15 лет 
еже днев но го ис поль зо ва ния.

Информация предоставлена 
компанией «Русклимат»
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Особенности выбора 
медных труб при 
монтаже систем 

кондиционирования
Тре бо ва ния к  тру бам для 

мон та жа кон ди цио не ров и хо‑
ло диль ной тех ни ки оп ре де‑
ля ют ся ев ро пей ским стан‑
дар том EN 12735–1 (ана ло гом 
аме ри кан ско го ASTM B‑280). 
Этот стан дарт пред пи сы ва ет 
ис поль зо ва ние толь ко труб 
из  рас кис лен ной фос фо ром 
ме ди мар ки Cu‑DHP (со дер жа‑
ние фос фо ра — 0,015–0,040 %). 
Внут рен няя по верх ность труб 
долж на быть су хой и  чис той, 
пре дель но до пус ти мое за гряз не‑
ние по стан дар ту — 0,38 мг/дм2.

В про цес се из го тов ле ния 
тру бы долж ны кон тро ли ро‑
вать ся то ко вих ре вым де фек то‑
ско пом, оп ре де ляю щим то чеч‑
ные и про доль ные на ру ше ния 
в  струк ту ре ме тал ла. Тру бы 
с об на ру жен ны ми де фек та ми 
к ис поль зо ва нию не до пус ка‑
ют ся. Го то вые из де лия долж ны 
со от вет ст во вать нор мам, со‑
дер жа щим ся в ди рек ти ве для 
обо ру до ва ния, ра бо таю ще го 

под дав ле ни ем (PED) DGR 
97/23/EG.

Со глас но EN 10234, про во‑
дит ся ис пы та ние на раз да чу — 
с по мо щью ко ни че ской оп ра вы 
под уг лом 45° на руж ный диа‑
метр тру бы раз валь цо вы ва ет ся 
на  30 %. При этом не  долж но 
поя вить ся ни ви ди мых тре щин, 
ни из ло мов или за ди ров. Ме ха‑
ни че ские свой ст ва из де лий про‑
ве ря ют ся на раз рыв ной ма ши не. 
Дан ные вно сят ся в сер ти фи кат 
ка че ст ва, там же ука зы ва ют ре‑
зуль та ты гео мет ри че ских из‑
ме ре ний (диа метр, тол щи на 
стен ки, оваль ность, дли на).

Мар ки ров ка ви да «мар ка  — 
из го то ви тель — раз мер — стан‑
дарт — год и квар тал вы пус ка» 
по зво ля ет по лу чить все дан ные 
да же о тру бах, смон ти ро ван ных 
на объ ек те, что яв ля ет ся до пол‑
ни тель ной га ран ти ей ка че ст ва.

В по след нее вре мя к  тру бо‑
про во дам предъ яв ля ют ся тре‑
бо ва ния по  со вмес ти мо сти 
с но вы ми хлад аген та ми R407C 
и R410A. В этом слу чае про из‑
во ди тель дол жен пре дос та вить 
до пол ни тель ные дан ные по ра‑

бо чим дав ле ни ям для ка ж до го 
раз ме ра с ука за ни ем ко эф фи ци‑
ен та безо пас но сти.

Од ним из ве ду щих про из во ди‑
те лей мед ных труб, от ве чаю щих 
са мым стро гим тре бо ва ни ям, 
яв ля ет ся ав ст рий ская ком па‑
ния Buntmetall Amstetten, вхо дя‑
щая в груп пу ком па ний Wieland. 
Ком па ния вы пус ка ет вы со ко‑
ка че ст вен ные мед ные тру бы 
Frigotec®, а так же тру бы в изо‑
ля ции Frigotec Plus®.

О ка че ст ве из де лий ав ст рий‑
ской ком па нии го во рит тот 
факт, что в тен де ре на по став ку 
170 ки ло мет ров труб диа мет ром 
от 8 до 46 мм для Боль шо го ад‑
рон но го кол лай де ра, в ко то ром 
уча ст во ва ли 20 ве ду щих ев ро‑
пей ских про из во ди те лей, по‑
бе ду одер жа ла про дук ция под 
мар кой Frigotec®.

П р о  д у к  ц и я  к о м  п а  н и и 
Buntmetall Amstetten об ла да ет 
сер ти фи ка том со от вет ст вия 
от «Рос те ста».

Статья подготовлена 
специалистами компании 

«Виланд Специальные 
Материалы» 
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Мук-2
Предназначен для контроля режима работы и управления 

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

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

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

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

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

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

— Позволяет отключать систему кондиционирования при 
срабатывании пожарной сигнализации.

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

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

СеВеР (ПРК)
Предназначен для управления скоростью вращения вен

тилятора внешнего блока сплитсистемы кондиционирова
ния воздуха.

— Обеспечивает устойчивый выход на рабочий режим 
кондиционера при температуре наружного воздуха до 30 0С.

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

— В приборе применена широтноимпульсная модуляция, 
что дает возможность снижать мощность вентилятора внеш
него блока кондиционера до минимальных значений (12 % 
от номинальной) и  уверенно преодолевать ветровые на
грузки в то время как в приборах с амплитудным преобразо
ванием нельзя снижать мощность вентилятора ниже 2025 % 
от номинальной изза угрозы выхода из строя.

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

— Выбранный режим работы регулятора дает возможность 
поддерживать температуру конденсации хладагента не ниже 
34 0С, что создает хорошие условия для кипения фреона, ис
ключает обмерзание испарителя внутреннего блока и  оста
новку кондиционера по «защите от заморозки».

— При выходе из строя датчика температуры прибора или 
повреждении цепи датчика (обрыв, короткое замыкание) 
вентилятор внешнего блока включается на максимальные 
обороты, что исключает выход из строя компрессора изза 
перегрева. 
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Про шло уже не сколь ко ме ся цев 
с то го мо мен та, ко гда не ком мер‑

че ские парт нер ст ва «ИСЗС‑Про ект» 
и «ИСЗС‑Мон таж» бы ли вне се ны 
в ре естр са мо ре гу ли ре мых ор га ни‑
за ций. На чал ся 2010 год, го су дар ст‑
вен ные ли цен зии на ве де ние строи‑
тель ных, про ект ных или ин же нер‑
ных ра бот боль ше не дей ст ву ют, им 
на сме ну при шли до пус ки, вы да вае‑
мые СРО. О  те ку щем по ло же нии 
в от рас ли и ра бо те СРО рас ска зы‑
ва ет ге не раль ный ди рек тор «ИСЗС‑
Про ект» Ан д рей Ни ко лае вич Га лу ша.

— Ан д рей Ни ко лае вич, как идет 
ра бо та в «ИСЗС-Про ект»? Что из-
ме ни лось с по лу че ни ем ста ту са са-
мо ре гу ли руе мой ор га ни за ции?

— Соз да ние СРО про хо ди ло в не‑
сколь ко эта пов. Сна ча ла мы ста ра‑
лись при влечь как мож но боль ше 
уча ст ни ков. Те перь, ко гда у нас в СРО 
уже око ло двух сот ком па ний, мы мо‑
жем пе рей ти к за да чам, ре ше ние ко‑
то рых воз ло же но на на шу ор га ни за‑
цию за ко ном: раз ра бот ке и ут вер жде‑
нию стан дар тов и нор ма ти вов в от‑
рас ли, соз да нию сис те мы обу че ния 
на ба зе АПИК и АВОК, ра бо те с вла‑
стью и так да лее. Не за бы вая при этом 
и о при вле че нии но вых ком па ний 
в «ИСЗС‑Про ект» и «ИСЗС‑Мон таж».

— Как об сто ит си туа ция с нор-
ми ро ва ни ем в про ек ти ро ва нии ин-
же нер ных сис тем? Ка ков ста тус 
соб ст вен ных стан дар тов и норм 
АВОК?

— Соз да но На цио наль ное объ е ди‑
не ние са мо ре гу ли руе мых ор га ни за‑
ций, сво его ро да СРО для СРО, ко то‑
рое мо жет вы сту пать с за ко но да тель‑
ны ми ини циа ти ва ми. То есть, стан‑
дар там и ре ко мен да ци ям, раз ра бо‑
тан ным в АВОК и АПИК, для по лу‑
че ния ста ту са об ще рос сий ских не об‑
хо ди мо прой ти че рез на цио наль ное 
объ е ди не ние, а за тем че рез Го су дар‑
ст вен ную ду му.

На при мер, на пи сан ные ве ду щи ми 
спе циа ли ста ми АВОК ре ко мен да ции 
по ра бо те с им порт ным обо ру до ва‑
ни ем опи ра ют ся на ев ро пей ские пра‑
ви ла и нор мы, стан дар ты же раз ра бо‑
та ны с уче том оте че ст вен ной нор ма‑

тив ной ба зы. Фак ти че ски мы до пол‑
ни ли и об но ви ли мно гие до ку мен ты 
ко гда‑то чрез вы чай но мощ ной со вет‑
ской сис те мы нор ми ро ва ния.

К со жа ле нию, в де вя но стые го ды 
от рас ле вой под ход к нор ми ро ва нию 
был ут ра чен. Но вое за пад ное обо ру‑
до ва ние, ком пь ю те ры, тех но ло гии 
обес пе чи ли но вые ус ло вия строи‑
тель ст ва, соз да ли со вре мен ное по ня‑
тие «кли мат». При этом но вые про‑
ек ты не впи сы ва лись в ста рую сис‑
те му нор ми ро ва ния. Поя ви лись уни‑
каль ные объ ек ты, ос но ван ные на за‑
пад ных тех но ло ги ях, для ко то рых 
нуж ны бы ли прин ци пи аль но но вые 
под хо ды. Стан дар ты ста ли ус та ре‑
вать, и го су дар ст во в 2003 го ду вы‑
пус ти ло за кон «О тех ни че ском ре‑
гу ли ро ва нии», ко то рый фак ти че ски 
раз ре шал всем, кто хо чет, раз ра ба ты‑
вать свои нор ма ти вы.

Раз ра бо тан ные АВОК и  АПИК 
стан дар ты ре ко мен до ва ны к ис поль‑
зо ва нию все ми чле на ми ас со циа ции. 
Ра бо та над соз да ни ем этих норм ве‑
лась без вся кой под держ ки со сто‑
ро ны го су дар ст ва. СРО так же при‑
дет ся рас счи ты вать толь ко на  се‑
бя, но  свои про бле мы мы мо жем 
и долж ны ре шать са ми.

— Как Вы ду мае те, сколь ко вре-
ме ни уй дет на то, что бы при вес-
ти на ши нор мы в со от вет ст вие 
с со вре мен ны ми реа лия ми? Под си-
лу ли это са мо ре гу ли руе мым ор га-
ни за ци ям?

— На это уй дут го ды, ес ли не де ся‑
ти ле тия. Лю бая от расль долж на быть 
сис тем ной. Возь ми те со вет ский под‑
ход: над строи тель ст вом круп ных 
объ ек тов, та ких как БАМ, ра бо та ли 
це лые струк ту ры: тре сты, ми ни стер‑
ст ва, НИИ, ко то рым ставилиссь за‑
да чи. НИИ да ва ли рас че ты и ре ко‑
мен да ции, этим ру ко вод ство ва лись 
про ход чи ки, строи те ли, же лез но до‑
рож ни ки, служ бы бы та. Ко гда ры‑
нок от крыл ся, сис тем ный под ход 
был ут ра чен. На уч но‑ис сле до ва тель‑
ские ин сти ту ты раз ва ли лись из‑за 
ухо да ини циа тив ных лю дей, не до‑
воль ных тем, что они, обес пе чи вая 
ин сти ту ту поч ти все за ка зы, за ра ба‑
ты ва ли столь ко же, сколь ко ин же‑
нер или про стой чер теж ник. С эти ми 

людь ми уш ли и за ка зы, без за ка зов 
не ста ло де нег, со кра ти ли зар пла ту 
со труд ни кам — ушел пер со нал, зда‑
ние сда ли в арен ду, и, в кон це кон‑
цов, НИИ не ста ло. За НИИ раз ва ли‑
лись ми ни стер ст ва и тре сты, ус ту пив 
ме сто ком мер че ским ор га ни за ци ям, 
ко то рые уме ли стро ить, но не за ни‑
ма лись поч ти ни ка кой до пол ни тель‑
ной ра бо той.

Сей час го су дар ст ву для вос ста нов‑
ле ния строи тель но го ком плек са тре‑
бу ет ся еди ный под ряд чик, ко то рый 
мог бы взять на се бя ог ром ный объ ем 
ра бо ты и стать ос нов ой бу ду щей сис‑
те мы. Го су дар ст во не мо жет вос соз‑
дать тре сты и НИИ, но объ е ди нить 
ком мер че ские струк ту ры на «це хо‑
вой» ос но ве — на ба зе СРО — ему 
впол не по си лам. У та ко го ме то да, 
ес те ст вен но, есть свои не дос тат ки: 
к  при ме ру, объ е ди не ние в  СРО 
по  тер ри то ри аль но му при зна ку 
на пер вый взгляд ло гич но, но та ким 
об ра зом в  од ной ор га ни за ции бу‑
дут на хо дить ся ком па нии с со вер‑
шен но раз ны ми ин те ре са ми. Круп‑
ный строи тель, воз во дя щий квар‑
та лы, и не боль шая ин же нер ная ком‑
па ния — ну о ка ком пред став ле нии 
об щих ин те ре сов в рам ках на цио‑
наль но го объ е ди не ния мо жет ид ти 
речь? А ведь имен но ра бо та в ко ми‑
те тах, в на цио наль ных объ е ди не ни ях 
и есть пер вый шаг для вос ста нов ле‑
ния сис тем но го под хо да к строи тель‑
ст ву. По это му бо лее пло до твор ным, 
на наш взгляд, мо жет быть объ е ди не‑
ние по от рас ле во му при зна ку: атом‑
щи ки с атом щи ка ми, ар хи тек то ры 
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с ар хи тек то ра ми, строи те ли со строи‑
те ля ми, ин же не ры — с на ми.

В на  цио наль ном объ е ди не‑
нии мы бу дем обя за ны соз да вать 
свои нор мы и стан дар ты. На ря ду 
с опыт ны ми ин же не ра ми‑прак ти‑
ка ми, ко то рые по сто ян но ра бо та ют 
на ре аль ных объ ек тах, нам так или 
ина че при дет ся при вле кать к  ра‑
бо те со труд ни ков, имею щих опыт 
и си лы для вы пол не ния тео ре ти че‑
ских рас че тов. Да, их ос та лось ма ло, 
но без здо ро во го сим био за прак ти ки 
и тео рии, те ми, кто на объ ек те, и те‑
ми, кто в ка би не те, без ма те ма ти че‑
ско го ты ла не бу дет сис те мы. Мож но, 
ко неч но, пол но стью по ло жить ся 
на им порт ные сис те мы ав то ма ти зи‑
ро ван но го про ек ти ро ва ния, но, ес ли 
мы хо тим сде лать что‑то свое, это го 
ма ло. Нам при дет ся вос ста нав ли‑
вать от расль прак ти че ски с ну ля, 
и мы бу дем вес ти ра бо ту по всем 
на прав ле ни ям — как с ис поль зо ва‑
ни ем за ру беж но го опы та, так и пе‑
ре до вых оте че ст вен ных на ра бо ток.

— Су ще ст во вав шая сис те-
ма пред по ла га ла не толь ко взаи-
мо дей ст вие внут ри от рас ли, 
но и взаи мо дей ст вие ме ж ду от-
рас ля ми. Не  даст  ли объ е ди не-
ние по от рас ле во му при зна ку по-
боч ных эф фек тов в ви де от сут-
ст вия та ко го взаи мо дей ст вия? 
Как СРО мо жет по мочь ин же-
не рам раб о тать с ар хи тек то-
ра ми в рам ках еди ной сис те мы? 
И не ли шен ли это го не дос тат ка 
тер ри то ри аль ный под ход к соз-
да нию СРО?

— Пре ж де все го да вай те по смот‑
рим, чем чре ва то объ е ди не ние уже 
упо мя ну тых круп ных строи те лей 
с  мел ки ми ком па ния ми. Ска жем, 
зав тра СРО объ яв ля ет: у нас что‑то 
упа ло, не об хо ди мо со брать сред ст ва 
на экс пер ти зу, по жа луй ста, сдай те 
по пол то ра мил лио на. У круп ной 
ком па нии и у не боль шой фир мы та‑
кое из вес тие вы зо вет раз лич ную ре‑
ак цию: боль шая за пла тит, мел кую же 
та кой взнос про сто по хо ро нит. Ин‑
же нер ные ком па нии в боль шин ст ве 
сво ем как раз не боль шие, и уро вень 
от вет ст вен но сти у них со вер шен но 
иной.

Взаи мо дей ст вие же ме ж ду ком па‑
ния ми по ры ноч ным пра ви лам ни кто 
не от ме нял: ин же не ры, как и пре ж де, 
бу дут вы хо дить на тен дер и за тем ра‑

бо тать над про ек том со вме ст но с ар‑
хи тек то ра ми и строи те ля ми. За да ча 
СРО — соз дать еди ные пра ви ла иг ры. 
Я уже го во рил о це хо вой со ли дар но‑
сти. Ко гда у всех чле нов об щей ор га‑
ни за ции бу дет од но и то же ка че ст во, 
один и тот же под ход — дру гие от‑
рас ли от это го толь ко вы иг ра ют, так 
как взаи мо дей ст во вать ста нет на‑
мно го про ще.

Ко неч но, в Ев ро пе, от ку да и по‑
шла тра ди ция объ е ди нять куз не‑
цов с  куз не ца ми, а  ме тал лур гов 
с ме тал лур га ми, этой тен ден ции 
уже сот ни лет, и там це хо вые стан‑
дар ты бы ст ро ста но вят ся об щи ми. 
У нас же объ е ди не ние при хо дит ся 
осу ще ст в лять ис кус ст вен но, но это 
луч ше, чем ни че го не де лать в ус ло‑
ви ях раз ру шен ной сис те мы тре стов 
и ми ни стерств.

— Не по вле чет ли стре ми тель-
ное соз да ние мно го чис лен ных СРО 
к «ди кому пе ри оду» в строи тель-
ной от рас ли?

— Ду маю, са мый ди кий пе ри од уже 
за кон чил ся, и мы на хо дим ся как раз 
на ста дии пре одо ле ния хао са и фор‑
ми ро ва ния за чат ков сис те мы. Дру‑
гое де ло, что нам все рав но не из бе‑
жать дол го го раз ви тия: то, что Ев‑
ро па смог ла сде лать за сот ни лет, нам 
под си лу по вто рить за де ся ти ле тия, 
но ни как не мень ше. Си туа цию в от‑
рас ли мож но срав нить с по сле во ен‑
ной си туа ци ей — ко гда кру гом раз‑
ру ха и про цесс вос ста нов ле ния толь‑
ко‑толь ко на чи на ет ся. Ко неч но, бу‑
дут и СРО‑од но днев ки, и про бле мы, 
и со мне ния в том, что сис те ма са мо‑
ре гу ли руе мых ор га ни за ций не при‑
жи вет ся. Не  вез де при жи ва ет ся, 
кста ти, — в Япо нии, на при мер, «це‑
хо вые объ е ди не ния» не при жи лись 
по при чи не осо бен но стей япон ско го 
мен та ли те та.

Из вест но всем, что Рос тех над зор 
очень тща тель но про ве ря ет ор га ни‑
за ции, по даю щие за яв ки на ре ги‑
ст ра цию СРО. Да же у нас бы ло не‑
сколь ко от ка зов. При про вер ке ве‑
дом ст во об ра ща ет вни ма ние на ка‑
ж дую ме лочь, да же са мую не зна‑
чи тель ную, до пус кая к  член ст ву 
в СРО толь ко те ком па нии, у ко то‑
рых ра нее уже бы ли ли цен зии, кто 
уже име ет опыт ра бо ты. Это сде‑
ла но как раз для борь бы с  не на‑
деж ны ми ор га ни за ция ми. Но та‑
кие ме ры, ра зу ме ет ся, не па на цея, 

труд но стей и про блем на этом пу‑
ти нам не из бе жать.

— Сколь ко са мо ре гу ли руе мых ор-
га ни за ций не об хо ди мо ка ж дой от-
рас ли?

— Пусть СРО бу дет столь ко, 
сколь ко бу дет, тут слож но на звать 
оп ти маль ное ко ли че ст во. А кон ку‑
рен ции мы не бо им ся, по то му что 
«ИСЗС‑Про ект» и «ИСЗС‑Мон таж» 
соз да ны на очень мощ ном фун да‑
мен те АПИК и АВОК. Все ос нов ные 
ком па нии, об ласть дея тель но сти ко‑
то рых — ин же нер ные сис те мы, яв ля‑
ют ся чле на ми АПИК или АВОК, ор‑
га ни за ций с ог ром ным опы том и хо‑
ро шей ба зой.

И еще про ко ли че ст во. Вспом ни те 
1991 год. Сколь ко то гда бы ло по ли‑
ти че ских пар тий? А сколь ко их ос‑
та лось спус тя 12 лет? Кто‑то про‑
иг рал вы бо ры, ко му‑то не хва ти ло 
средств… С  са мо ре гу ли руе мы ми 
ор га ни за ция ми бу дет так же: да же 
ес ли сна ча ла их об ра зу ет ся очень 
мно го, со вре ме нем на рын ке ос та‑
нут ся толь ко силь ней шие. Это ес те‑
ст вен ный про цесс, ни че го пло хо го 
тут нет. Уже сей час есть по те ряв‑
шие ком пен са ци он ный фонд и фак‑
ти че ски за крыв шие ся СРО. А с мо‑
мен та на ча ла их ра бо ты не про шло 
и по лу го да!

— Как по тен ци аль ный за каз чик 
мо жет обезо па сить се бя от ра бо-
ты с не доб ро со ве ст ным чле ном по-
доз ри тель ной са мо ре гу ли руе мой 
ор га ни за ции?

— Я бы про сто шел к тем, ко го знаю, 
осо бен но ес ли не пер вый год ра бо‑
таю на рын ке. Я смот рел бы на ре‑
пу та цию ком па нии и на тех, кто ор‑
га ни зо вал ту или иную са мо ре гу‑
ли руе мую ор га ни за цию. Да же бу‑
ду чи ру ко во ди те лем СРО, я не на‑
зо ву и де ся той до ли тех са мо ре гу ли‑
руе мых ор га ни за ций, ко то рые сей‑
час ре ги ст ри ру ют ся. Ко гда мы соз‑
да ва ли СРО, двум боль шим ас со‑
циа ци ям — АВОК и АПИК — бы ло 
слож но на брать нуж ное ко ли че ст во 
чле нов и вы пол нить ос таль ные тре‑
бо ва ния. И тут я ви жу, что по да ет за‑
яв ку са мо ре гу ли руе мая ор га ни за ция 
в мед лен но раз ви ваю щем ся ре гио не, 
в рай он ном цен тре с на се ле ни ем не‑
сколь ко де сят ков ты сяч че ло век. От‑
ку да у них сто чле нов? Смог ли ли 
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они вы пол нить нуж ные тре бо ва ния 
или толь ко хо ро шо сде ла ли вид, что 
смог ли?

В та ких ус ло ви ях раз ра бот ка 
имен но об ще рос сий ских стан дар‑
тов при об ре та ет осо бен но боль‑
шое зна че ние. Пусть бу дут ме ст ные 
стан дар ты, ко то рые до пол ня ют рос‑
сий ские и учи ты ва ют осо бен но сти 
кли ма та в ре гио не, но на цио наль‑
ные стан дар ты, на при мер, мик ро‑
кли ма та для по ме ще ний, долж ны 
быть. В Якут ске, ска жем, не ра бо‑
та ют со вре мен ные те п ло вые на‑
со сы, а в Став ро по ле мож но ис поль‑
зо вать и сол неч ные ба та реи. Но тем‑
пе ра ту ра воз ду ха внут ри по ме ще‑
ния и там и там долж на быть од на 
и та же.

— На сколь ко при ме ни мы в на шей 
стра не стан дар ты за пад ных ор га-
ни за ций? Бу дет ли ис поль зо вать-
ся об шир ная ба за стан дар тов, на-
при мер ор га ни за ции ASHRAE?

— Пре зи дент счи та ет, что за пад‑
ные стан дар ты ис поль зо вать нуж но, 
да и с уче том то го, что при ме ня ет ся 
в ос нов ном им порт ное обо ру до ва ние, 
глу по от ка зы вать ся от норм, раз ра бо‑

тан ных за ру беж ны ми про из во ди те‑
ля ми. Дру гой во прос, что про стым 
пе ре во дом ев ро пей ско го или аме ри‑
кан ско го до ку мен та ог ра ни чи вать ся 
нель зя, да и не все гда это воз мож но. 
Так что су ще ст во ва ние за пад ных 
стан дар тов ни как не от ме ня ет ог ром‑
ной ра бо ты по соз да нию на цио наль‑
ной сис те мы нор ми ро ва ния.

— Что Вы ре ко мен дуе те же лаю-
щим всту пить в «ИСЗС-Про ект»? 
Дол го ли про ве ря ют ся но вые чле ны, 
ка кие тре бо ва ния предъ яв ляе те?

— Про вер ка у нас про ис хо дит бы‑
ст ро, но мы об ра ща ем боль шое вни‑
ма ние на порт фо лио ор га ни за ции 
и на уро вень под го тов ки спе циа ли‑
стов. На ша от расль не слиш ком ве‑
ли ка, и мы так или ина че зна ем ли‑
бо са му ком па нию — по тен ци аль‑
но го чле на СРО, ли бо зна ко мы с те‑
ми, кто мо жет ее от ре ко мен до вать, 
так что фор маль ной про вер кой, 
на при мер на ли чия ли цен зии, мы 
не ог ра ни чи ва ем ся.

— «ИСЗС-Мон таж» и  «ИСЗС-
Про ект» — ге не раль ные парт не ры 
вы став ки «Мир Кли ма та». Ка кие 

за да чи Вы хо ти те ре шить с по мо-
щью это го про ек та?

— Пре ж де все го мы по‑преж не му 
за ин те ре со ва ны в при вле че нии но‑
вых ком па ний в на ше объ е ди не ние, 
хо тя ми ни маль ный по рог уже пре вы‑
шен бо лее чем в три раза. Кро ме то го, 
на вы став ке мы пла ни ру ем по ка зать 
на шу дея тель ность по тен ци аль ным 
и ны неш ним чле нам СРО. Труд но 
пред ста вить се бе дру гое ме сто, где 
од но вре мен но при сут ст во ва ли бы все 
важ ней шие иг ро ки на шей от рас ли. 
Объ е ди не ние по от рас ле во му при‑
зна ку пре крас но уда лось не толь ко 
на шим СРО, но и про филь ной вы‑
став ке «Мир кли ма та». Мы рас счи‑
ты ва ем на  пло до твор ную ра бо ту 
в рам ках «Ми ра Кли ма та‑2010».

— Ан д рей Ни ко лае вич, ог ром ное 
спа си бо за ин тер вью!

— Ог ром ное спа си бо и до встре чи 
на об щем со б ра нии СРО на вы став ке 
«Мир Кли ма та»!

Интервью подготовлено 
редакцией журнала  

«Мир климата»
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Ры нок кли ма ти че ско го и вен ти‑
ля ци он но го обо ру до ва ния, как 

на фун да мен те, сто ит на ком па‑
ни ях, уже мно го лет ра бо таю щих 
в этой от рас ли. Мно гие из них, на‑
чи нав шие как не боль шие ин же‑
нер ные фир мы, се го дня пре вра‑
ти лись в груп пы ком па ний с соб‑
ст вен ным про из вод ст вом и  ог‑
ром ным ас сор ти мен том пред ла‑
гае мо го кли ен там обо ру до ва ния. 
Про шла этот путь и груп па ком‑
па ний Vertex, во гла ве ко то рой все 
эти го ды на хо дил ся Па вел Ана‑
толь е вич Бур са.

— Па вел Ана толь е вич, два го-
да на зад Вы уже да ва ли ин тер-
вью на ше му жур на лу. Ска жи те, 
что из ме ни лось в Ва шем биз не-
се за это вре мя, ка ков он се го дня?

— Из этих двух лет пол то ра го‑
да при шлись на  фи нан со вый 
кри зис. По сколь ку мы ра бо‑
та ем в строи тель ном ком плек се, 
на нас он ска зал ся в пер вую оче‑
редь. Его па губ ное влия ние от‑
ра зи лось на всех на прав ле ни ях 
дея тель но сти Vertex. Сей час наш 
биз нес — это тор го вая ком па ния, 
соб ст вен ное про из вод ст во и ин‑
же нер ная фир ма. Имен но ин же‑
нер ное на прав ле ние по стра да ло 
силь нее все го, мно же ст во кон‑
трак тов бы ло за мо ро же но. Од‑
на ко сей час си туа ция вы прав ля‑
ет ся, на при мер, мы сно ва на ча ли 
ра бо тать на объ ек те Мо ск ва‑Си ти. 
Ко неч но, мно гие строй ки сей час 
сто ят, и долж но прой ти вре мя, 
что бы тот порт фель за ка зов, ко то‑
рый был со б ран до кри зи са, реа‑
ли зо вал ся. Для нас важ но, что ин‑
же нер ное на прав ле ние в ком па‑
нии нам уда лось со хра нить и оно 
се го дня ус пеш но ра бо та ет.

— Как Вы счи тае те, ко гда си-
туа ция вер нет ся в нор маль ное 
рус ло?

— Де ве ло пе ры, с ко то ры ми я об‑
ща юсь, поч ти в один го лос го во‑
рят, что у них есть пло щад ки и ре‑
сур сы для строи тель ст ва, но в Мо‑
ск ве они его на чи нать не бу дут, по‑
то му что очень до ро го, а те ку щие 
це ны не по кро ют за трат. По это му, 
ду маю, долж но прой ти вре мя, год‑
пол то ра, пре ж де чем кра ны нач нут 
под ни мать бе тон ные бло ки. А по‑
сколь ку мы идем сле дом за строи‑
те ля ми, нам при дет ся по до ж дать.

Од на ко в ре гио нах Рос сии строи‑
тель ст во бу дет ид ти, да и  сей‑
час идет, как вид но из  ре зуль‑
та тов дея тель но сти тор го во го 
под раз де ле ния.

— Ка кие из ме не ния в ком па нии 
про изош ли во вре мя кри зи са?

— Мы про ве ли ре ст рук ту ри за‑
цию, со кра ти ли из держ ки и  за‑

тра ты, но  нам уда лось со хра‑
нить бое вой кол лек тив, бо лее то‑
го, в ком па нии поя ви лось мно го 
но вых лю дей. Мы де ла ем став ку 
на мо ло дежь, на пер спек тив ных 
ре бят, про фес сио на лов с  го ря‑
щи ми гла за ми, ко то рые хо тят ра‑
бо тать. К то му же мы соз да ли от‑
лич ный кад ро вый ре зерв, ко то рый 
бу дет го тов влить ся в на ши ря ды 
по пер во му зо ву.

По это му, ко гда нач нет ся подъ ем 
на рын ке, мы бу дем во все ору жии.

Сей час мы вы строи ли и  на‑
ла жи ва ем но вую сис те му про‑
даж, ко то рая по мо жет на шим 
парт не рам, ны неш ним и  бу ду‑
щим, све сти за тра ты вре ме ни 
на  за каз к  ми ни му му. Мы тор‑
гу ем по всей Рос сии, у нас око ло 
2000 ди ле ров, и ра бо та по тра ди‑
ци он ной схе ме, в ко то рую вхо‑
дит зво нок ме нед же ру и  об ра‑

интервью с ПавлОм анатОльевичем 
бурсОй, ПрезидентОм груППы 
инЖенерных кОмПаний VERTEX
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бот ка за ка за, не  все гда эф фек‑
тив на. Ведь ко гда в Мо ск ве ра‑
бо чий день толь ко на чи на ет ся, 
у на ших парт не ров из вос точ ной 
час ти стра ны он уже под хо дит 
к  кон цу. Что бы из бе жать про‑
блем из‑за раз ни цы во вре ме ни, 
мы мо дер ни зи ро ва ли наш сайт, 
и те перь лю бой ди лер, где бы он 
ни  на хо дил ся, мо жет ос та вить 
за каз на сай те. Ме нед жер ком‑
па нии, в ко то рой ра бо чий день 
на чи на ет ся рань ше, сво им ра‑
бо чим ут ром де ла ет за каз, а ко‑
гда при хо дят на ши ме нед же ры, 
про цесс идет уже без его уча‑
стия. Ну а ес ли свя зать ся все же 
не об хо ди мо — да же на те ле фон‑
ный зво нок ни к че му тра тить 
сред ст ва, мы ак тив но вне дря ем 
ин тер нет‑те ле фо нию — Skype.

— Ка кие за да чи ста ви те пе-
ред со бой и пе ред ком па ни ей? Ка-
кие сред ст ва ком па ния бу дет ис-
поль зо вать в этом го ду для то го, 
что бы их ре шить?

— Мы пла ни ру ем уве ли чить 
объ е мы по срав не нию с кри зис‑
ным го дом в два раза. Рас ши ря ем 
но менк ла ту ру, про из ве ли реб рен‑

динг и по ми мо но вой сис те мы за‑
ка зов, но вых спо со бов оп ла ты, 
удоб ных ло ги сти че ских схем, го‑
то вим еще не сколь ко сюр при зов, 
ко то рые пред ста вим на про филь‑
ной вы став ке «Мир Кли ма та». От‑
крою ма лень кий сек рет: на на шем 
стен де бу дут ус та нов ле ны иг ро‑
вые ав то ма ты. Мы хо тим по ка‑
зать, что в лю бом де ле есть эле‑
мент раз вле че ния, да же в серь ез‑
ном биз не се.

Кро ме то го, мы вы хо дим на ры‑
нок кон ди цио не ров как про из во‑
ди тель. Бы то вые и по лу про мыш‑
лен ные сис те мы под мар кой Vertex 
мы бу дем го то вы пред ло жить на‑
шим парт не рам уже в этом го ду. 
За три го да пла ни ру ем на ла дить 
вы пуск все го спек тра кли ма ти че‑
ской тех ни ки, вклю чая VRV‑сис‑
те мы и чил ле ры. Обо ру до ва ние бу‑
дет вы пус кать ся на за во дах, ко то‑
рые за ре ко мен до ва ли се бя от мен‑
ным ка че ст вом, и при этом мы пла‑
ни ру ем про да вать его по дос туп‑
ным це нам. К то му же мы со би‑
ра ем ся вве сти ряд ком мер че ских 
ус ло вий, ко то рые по зво лят сво‑
бод но и про сто с на ми ра бо тать. 
К  при ме ру, что ка са ет ся га ран‑
тии, то в слу чае по лом ки обо ру‑

до ва ния его мож но бу дет бы ст ро 
и лег ко за ме нить.

— Не бои тесь вы со кой кон ку-
рен ции на рын ке кон ди цио не ров? 
Ка кой ре зуль тат Вы со чли бы 
хо ро шим для пер во го го да кон ди-
цио не ров Vertex?

— Кон ку рен ции мы не бо им ся, 
хо ро шим же ре зуль тат бу дет, ес‑
ли мы про да дим столь ко, сколь ко 
про из ве дем, а про из ве дем столь ко, 
сколь ко за пла ни ро ва ли. О  по‑
ло же нии на рын ке го во рить по‑
ка ра но, но в те че ние трех лет мы 
пла ни ру ем со ста вить кон ку рен‑
цию ве ду щим про из во ди те лям 
кон ди цио не ров.

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

— Дру жим и  со труд ни ча ем. 
Со мно ги ми кон ку рен та ми мы по‑
сто ян но кон так ти ру ем, по мо га ем 
друг дру гу, ес ли нуж но  — про‑
да ем друг дру гу обо ру до ва ние… 
Со мно ги ми из них мы на чи на ли 
ра бо тать на этом рын ке и по сей 
день с  удо воль ст ви ем встре ча‑
ем ся и об ща ем ся. Так что с на ши ми 
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друзь я ми‑кон ку рен та ми от но ше‑
ния скла ды ва ют ся хо ро шо. Ры нок 
есть ры нок, но мы ве дем борь бу че‑
ст ны ми ме то да ми.

— Как Вы вы би рае те парт не-
ров по биз не су? Как с ни ми взаи-
мо дей ст вуе те?

— При про да же обо ру до ва‑
ния слож ных се рий мы смот рим 
на уро вень под го тов ки спе циа ли‑
стов ком па нии‑по ку па те ля. Ведь 
кто‑то на  этом рын ке ра бо та ет 
дав но, рас по ла га ет шта том ква‑
ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов 
и де ла ет все гра мот но. А кто‑то 
«ожи ва ет» толь ко ле том, кое‑как 
ста вит не сколь ко кон ди цио не ров, 
и за эту ра бо ту по том при хо дит ся 
крас неть.

Мы же хо тим, что бы на ше обо ру‑
до ва ние не толь ко по ки ну ло склад, 
но и ра бо та ло, при чем ра бо та ло 
дол го и без по ло мок. Так же мы 
осу ще ст в ля ем тех ни че скую под‑
держ ку, да ем но вым ком па ни ям 
воз мож ность по учить ся у на ших 
спе циа ли стов, осу ще ст в ля ем шеф‑
мон таж и так да лее.

— Ка кой тип обо ру до ва ния, 
по-Ва ше му, бу дет про да вать-
ся в  этом го ду наи бо лее хо ро-
шо? На что бу дет де лать став-
ку ком па ния Vertex?

— Боль ше все го про блем бу‑
дет в сег мен те тя же ло го про мыш‑
лен но го обо ру до ва ния: чил ле ры, 
при точ ные сис те мы и так да лее — 
поч ти все строй ки, на ча тые пол‑
то ра‑два го да на зад, за кон че ны 
или за мо ро же ны, но вых  же со‑
всем ма ло. А вот ча ст ные ли ца по‑
ку па ют квар ти ры и до ма и обя за‑
тель но бу дут их обу ст раи вать. По‑
это му, на наш взгляд, луч ше все го 
бу дут про да вать ся бы то вые сплит‑
сис те мы. Тем не ме нее мы все гда 
го то вы при вез ти и смон ти ро вать 
и тя же лое обо ру до ва ние.

— Как, по-Ва ше му, от ра зит-
ся на от рас ли от ме на ли цен зий 
и вве де ние обя за тель но го член-
ст ва в СРО?

— Ко неч но, боль шим ком‑
па ни ям на  круп ных объ ек‑
тах, где тре бо ва лись ли цен зии 
и где те перь не об хо ди мо член‑

ст во в  СРО, са мо ре гу ли руе‑
мые ор га ни за ции пре дос тав‑
ля ют боль ше воз мож но стей. 
Но  ведь су ще ст ву ет и  мно же‑
ст во мел ких фирм, в том чис ле 
сре ди на ших кли ен тов, для ко‑
то рых взнос для всту п ле ния 
в лю бую СРО — сум ма не подъ‑
ем ная и  у  ко то рых да же ли‑
цен зий ни ко гда ни кто не спра‑
ши вал. И  вот тут‑то не  по ме‑
ша ла  бы ка кая‑ли бо ме ст ная 
ли цен зия, вы да вае мая ме ст ной 
ас со циа ци ей та ких не боль ших 
фирм, или сер ти фи кат учеб‑
но го цен тра: вот, мол, мы хоть 
и не в СРО, но на ши мон таж‑
ни ки обу че ны и уме ют ста вить 
та кие сис те мы, мы не  по лу ле‑
галь ная од но днев ка, сде ла ем 
все как на до.

— Ка кие из ме не ния про изош-
ли в Ва шей жиз ни в свя зи с кри-
зи сом? Сколь ко ча сов в су тки Вы 
ра бо тае те?

— До кри зи са я  не  за ни мал ся 
опе ра тив ным управ ле ни ем в ком‑
па нии, но  в  ка кой‑то мо мент 
мне, вла дель цу груп пы ком па‑
ний Vertex, при шлось стать ге не‑
раль ным ди рек то ром тор го вой 
ком па нии, что бы прой ти тя же лый 
пе ри од вме сте с ней. По это му при‑
хо дит ся ра бо тать с ут ра до ве че ра, 

не знаю, сколь ко ча сов, но, что на‑
зы ва ет ся, от звон ка до звон ка.

— Ка кие за да чи хо ти те ре-
шить на вы став ке «Мир Кли-
ма та»?

— Про шлую вы став ку мы про‑
пус ти ли, так как эко но ми ли сред‑
ст ва, но эти два го да мы не си де ли 
на мес те, и по ми мо то го что все на‑
ши на прав ле ния жи вы,у нас мно го 
но во го, и мы по‑преж не му за ни‑
ма ем дос той ное ме сто на рын ке. 
Вот все это мы и хо тим по ка зать 
на вы став ке. К то му же мы сме‑
ни ли ло го тип и об но ви ли имидж 
тор го вой ком па нии, так что на вы‑
став ке все уви дят на шу но вую 
сим во ли ку.

— Что по же лае те уча ст ни кам 
рын ка?

— Ко неч но, сей час всем тя‑
же ло, про ис хо дит пе ре рас пре де‑
ле ние рын ка, от ми ра ют ста рые 
свя зи, соз да ют ся но вые, кто‑то 
с рын ка ухо дит, кто‑то, на обо рот, 
за ни ма ет ос во бо див шую ся ни шу. 
Ве рю, что са мую тяж кую ста дию 
кри зи са мы про шли, даль ше бу‑
дет лег че. Хо чу всем по же лать ос‑
та вать ся на пла ву, не те рять бой‑
цов ско го ду ха и до жить до луч‑
ших вре мен.
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нО вин ки 2010 гО да От кОм Па нии DAIKIN
Ми ро вой эко но ми че ский спад 

не по ме шал ком па нии Daikin 
пред ста вить в 2010 го ду но вин ки 
прак ти че ски во всех клас сах про‑
из во ди мой ею кли ма ти че ской тех‑
ни ки. Ком па ния Daichi пред ла га ет 
вам оз на ко мить ся с эти ми но вин‑
ка ми, в том чис ле с но вы ми тех ни‑
че ски ми ре ше ния ми, по зво ляю‑
щи ми эко но мич но и лег ко осу ще‑
ст вить пе ре ход с сис тем, ис поль‑
зую щих хлад аген ты R22 и R407C, 
на со вре мен ные сис те мы с озо но‑
бе зо пас ным и эф фек тив ным R410A.

Настенные 
сплит-системы 
для дома и офиса 

На стен ный внут рен ний 
блок Emura FTXG-J 

В этом го ду Daikin пред став‑
ля ет но вые кон ди цио не ры элит‑
но го клас са Emura хо ло до про из‑
во ди тель но стью 2,5, 3,5 и 5 кВт. 
Но вая се рия Emura FTXG‑J (про‑
дол же ние ли нии FTXG‑E) соз‑
да на в Ев ро пе с уче том ак ту аль‑
ных тен ден ций в со вре мен ном ев‑
ро пей ском ди зай не и спе ци фи ки 
ра бо ты тех ни ки в ус ло ви ях ев ро‑
пей ско го кли ма та. Изящ ный пло‑
ский и ком пакт ный кор пус внут‑
рен не го бло ка име ет тол щи ну 
все го 156 мм!

Изы скан ная фор ма со че та ет ся 
с не ме нее пе ре до вым со дер жа‑
ни ем. Вы со кий уро вень ком фор та 
обес пе чи ва ют та кие функ ции, 
как «Ум ный глаз», «Ком форт‑
ный сон», «Ком форт ный воз душ‑
ный по ток», эко но мич ный и бес‑
шум ный ре жи мы. Emura ис поль‑
зу ет озо но бе зо пас ный хлад агент 
R410А и ин вер тор ное управ ле‑
ние дви га те лем ком прес со ра. 
Ко эф фи ци ент энер го эф фек тив‑
но сти уст рой ст ва при ох ла ж‑

де нии (EER) — до 4,46, при на‑
гре ве (COP) — до 4,36, класс энер‑
го эф фек тив но сти — выс ший (A), 
диа па зон ра бо чих на руж ных тем‑
пе ра тур: от –10 до +46 °C (ох ла‑
ж де ние) и от –15 до +20 °C (на‑
грев), мак си маль но до пус ти мая 
дли на ма ги ст ра ли хлад аген та — 
20 м. Ка че ст во и ди зайн кон ди‑
цио не ра Emura от ме че ны ав то ри‑
тет ной пре ми ей iF Product Design 
Award 2010.

На стен ный внут рен ний блок FTX-JV 

Еще од на но вин ка это го го да — 
се рия бы то вых сплит‑сис тем с на‑
стен ны ми внут рен ни ми бло ка ми 
FTX‑JV (2, 2,5 и 3,5 кВт). Ее раз‑
ра бот чи ки сде ла ли ин вер тор‑
ные кон ди цио не ры на хлад аген те 
R410А более доступными ши ро‑
ко му кру гу поль зо ва те лей. Се рия 
FTX‑JV — это вы со кая сте пень 
ком фор та и энер го эф фек тив ность 
клас са A (EER — до 3,64, COP — 
до  4,24). Кон ди цио не ры се рии 
FTX‑JV обес пе чи ва ют вы со кое ка‑
че ст во по да вае мо го в по ме ще ние 
воз ду ха за счет ком плекс ной очи‑
ст ки, вклю чаю щей од ну из эф фек‑
тив ней ших на се го дняш ний день 
тех но ло гий  — фо то ка та ли ти че‑
ский фильтр.

Спи сок функ ций FTX‑JV вклю‑
ча ет «Ком форт ный воз душ ный 
по ток», «Бы строе ох ла ж де ние 
и на грев», эко но мич ный и бес‑
шум ный ре жи мы, а так же ре жим 
ожи да ния с по ни жен ным энер‑
го по треб ле ни ем. Мак си маль ная 
дли на тру бо про во да со став ля ет 
15  м, пе ре пад вы сот ме ж ду на‑
руж ным и внут рен ним бло ка ми — 
12 м. Диа па зон ра бо чих на руж‑
ных тем пе ра тур в ре жи ме ох ла‑
ж де ния — от +10 до +46 °C, в ре‑
жи ме на гре ва — от –15 до +20 °C. 

2010  год при нес из ме не ния 
и в уже су ще ст вую щие по пу ляр‑
ные се рии. Так, на при мер, ли‑

ней ка сплит‑сис тем FTXS‑G рас‑
ши ре на за счет мо де лей хо ло до‑
про из во ди тель но стью 6 и 7,1 кВт.

Мультисистемы 

Муль ти си сте ма Ururu Multi 

В 2010  го ду для рос сий ско го 
по тре би те ля бу дут дос туп ны но‑
вые ин вер тор ные сис те мы Ururu 
Multi (2 внут рен них бло ка, хо ло‑
до про из во ди тель ность 4 и 5 кВт, 
хлад агент R410А), ко то рые мо гут 
не толь ко ох ла ж дать или обог ре‑
вать, но и по да вать све жий воз дух 
сна ру жи, ув лаж няя его при ра бо те 
на на грев.

При этом, функ ция ув лаж не‑
ния, управ ле ние ко то рой осу‑
ще ст в ля ет ся с лю бо го внут рен‑
не го бло ка, не тре бу ет на ли чия 
ем ко сти с во дой или под клю че‑
ния к во до про во ду. Вен ти ля тор 
по да чи све же го воз ду ха на хо‑
дит ся в на руж ном бло ке, его ра‑
бо та не влия ет на уро вень шу ма 
внут ри по ме ще ния.

Мак си маль ная сум мар ная дли на 
тру бо про во да со став ля ет 30 м, для 
од но го по ме ще ния — 15 м; пе ре‑
пад вы сот ме ж ду внут рен ним 
и на руж ным бло ка ми мо жет дос‑
ти гать 15 м, ме ж ду внут рен ни ми 
бло ка ми  — 7,5  м. Диа па зон на‑
руж ных ра бо чих тем пе ра тур при 
ох ла ж де нии — от +10 до +46 °C, 
при на гре ве — от –15 до +15,5 °C. 
В сис те ме Ururu Multi ис поль зу‑
ют ся на стен ные внут рен ние бло ки 
се рии CTXU‑G с ин дек са ми про из‑
во ди тель но сти 25, 35, 42 и 50. Воз‑
дух, по сту паю щий сна ру жи, очи‑
ща ет ся в на руж ном и внут рен нем 
бло ках, в том чис ле и при по мо щи 
фо то ка та ли ти че ско го фильт ра. 

В  муль ти си сте мах для ком‑
мер че ско го при ме не ния CMSQ 
поя вил ся но вый мо дель ный ряд 
кас сет ных внут рен них бло ков 
FMCQ‑A8 хо ло до про из во ди тель‑
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Таб ли ца 2. Ос нов ные ха рак те ри сти ки на руж ных бло ков RZQ-E 

но стью 5,0–12,5 кВт с кру го вым 
по то ком и па не лью BYCQ140CG.

Кассетные блоки 
с круговым потоком 

и панелью BYCQ140CG 
с автоматической 

очисткой фильтров 

Таб ли ца 1. Кас сет ные внут рен ние 
бло ки с па не лью BYCQ140CG 

Кас сет ный блок с де ко ра-
тив ной па не лью BYCQ140CG

Од ним из оп ре де ляю щих фак‑
то ров эф фек тив но сти и  дол го‑
веч но сти ра бо ты сис тем кон‑
ди цио ни ро ва ния яв ля ет ся со‑
стоя ние воз душ ных фильт ров. 
За гряз нен ный фильтр  — это 
не толь ко вы со кая ве ро ят ность 
воз вра та в по ме ще ние гряз но го 
воз ду ха и сни же ние уров ня ком‑
фор та, но и уве ли чен ное по треб‑
ле ние элек тро энер гии. Для клас‑
сов обо ру до ва ния, пред став‑
лен ных в  таб ли це 1, спе циа ли‑

ста ми ком па нии Daikin раз ра‑
бо та ны внут рен ние бло ки с па‑
не лью BYCQ140CG, в ко то рых 
функ ция ав то ма ти че ской очи‑
ст ки по зво лит из бе жать не га тив‑
ных по след ст вий не пра виль но го 
ухо да за воз душ ны ми фильт ра ми 
и ми ни ми зи ро вать об слу жи ва ние 
внут рен не го бло ка.

Ав то ма ти  че  ская  очи с т  ка 
фильт ра про ис хо дит раз в су тки. 
Пыль со би ра ет ся в спе ци аль ный 
кон тей нер, в ус ло ви ях офи са он 
за пол ня ет ся при мер но за  год. 
Пы лес бор ник очи ща ет ся обыч‑
ным бы то вым пы ле со сом — не 
тре бу ют ся ни ква ли фи ци ро ван‑
ный пер со нал, ни пе ре ста нов ки 
в по ме ще нии, ни до пол ни тель‑
ные при спо соб ле ния. Ис поль зо‑
ва ние па не лей с ав то ма ти че ской 
очи ст кой фильт ров не  толь ко 
по зво ля ет под дер жи вать мак си‑
маль ную энер го эф фек тив ность 
обо ру до ва ния на  про тя же нии 
все го сро ка служ бы, но и  сни‑
жа ет энер го по треб ле ние на 10 % 
(по срав не нию с бло ка ми с обыч‑
ной па не лью).

Наружные блоки 
Seasonal Inverter RZQ-E 

класса Sky Air 

На руж ный блок Seasonal Inverter RZQ-E 

В этом го ду Daikin пред ла‑
га ет на руж ные бло ки клас са 

Sky Air, по лу чив шие на зва ние 
Seasonal Inverter. Се зон ная энер‑
го эф фек тив ность этих мо де лей 
на  20 % вы ше, чем у  пре ды ду‑
ще го по ко ле ния на руж ных бло‑
ков се рии Super Inverter. На руж‑
ные бло ки Seasonal  Inverter мо‑
гут ис поль зо вать ся с  не сколь‑
ки ми внут рен ни ми (схе мы Twin, 
Triple и Double Twin). Име ют ся 
мо де ли, рас счи тан ные как на од‑
но фаз ное (7,1, 10, 12,5 и 14 кВт), 
так и на трех фаз ное пи та ние (10, 
12,5 и 14 кВт). Ос нов ные тех ни‑
че ские ха рак те ри сти ки ли ней ки 
Seasonal  Inverter пред став ле ны 
в таб ли це 2.

Крышные кондиционеры 
серии UATYQ-BY1 

Крыш ный кон ди цио нер UATYQ-BY1 

Вы со кое внеш нее ста ти че ское 
дав ле ние (до 147 Па) крыш ных кон‑
ди цио не ров се рии UATYQ‑BY1 по‑
зво ля ет ор га ни зо вать длин ную 
и раз ветв лен ную воз ду хо вод ную 
сеть. Внеш нее ста ти че ское дав ле‑
ние мож но на стро ить в со от вет ст‑
вии с фак ти че ски ми ха рак те ри сти‑
ка ми воз ду хо во дов. Но вый крыш‑
ный кон ди цио нер хо ло до про из‑
во ди тель но стью 25–50 кВт име ет 
ши ро кий диа па зон ра бо чих на‑
руж ных тем пе ра тур при ох ла ж де‑
нии от +10 до +52 °C (мо жет быть 
рас ши рен от 0 до +52 °C), при на‑
гре ве — от –15 до +20 °C. Мо де ли 
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Таб ли ца 3. Ба зо вые мо ду ли сис тем VRV-Q

се рии UATYQ‑BY1 эко но мич ны: их 
EER — до 3,43, COP — до 3,4.

Кон ди цио не ры мо гут быть ин‑
тег ри ро ва ны в боль шин ст во сис‑
тем управ ле ния Daikin.

Внутренние блоки 
VRV-систем 

FXAQ-P — на стен ный внут-
рен ний блок сис тем VRV

FXLQ-P — на поль ный внут-
рен ний блок сис тем VRV 

Но вые на стен ные бло ки FXAQ‑P 
(2,2–7,1 кВт) бу дут при ме нять ся 
в сис те мах VRV III на ря ду с ис‑
поль зуе мой в  на стоя щее вре мя 
се ри ей FXAQ‑M. Функ цио наль‑
ные воз мож но сти и  ди зайн се‑
рии FXAQ‑P со от вет ст ву ют ха‑
рак те ри сти кам со вре мен ных 
внут рен них бло ков Daikin клас са 
Split с пло ской ли це вой па не лью. 
На поль ные блоки се рии FXLQ‑P, 
ко то рые при шли на сме ну се рии 
FXLQ‑M (2,5–7,1 кВт), име ют со‑
вре мен ный стиль ный внеш ний 
вид, ком пакт ны и лег ко впи сы ва‑
ют ся в лю бой ин терь ер. Блок мо‑
жет быть ус та нов лен как на по лу, 
так и под ве шен у по ла на сте не. 
Та кие бло ки иде аль ны для раз‑
ме ще ния под ок ном. Со всех сто‑
рон кор пус име ет при вле ка тель‑

ный внеш ний вид, блок мож но ус‑
та но вить да же у про зрач ных стен.

Наружные блоки VRV III-Q

На руж ные бло ки сис тем VRV III-Q 

Вла  д ел ь  ц а м  с ис  т ем   V RV 
на фре о не R22 ком па ния Daikin 
пре дос  тав ля ет воз мож ность 
мо дер ни зи ро вать их до  се‑
рии VRV‑Q, ра бо таю щей на эко‑
ло ги че ски безо пас ном хлад аген те 
R410А и имею щей луч шие тех ни‑
че ские ха рак те ри сти ки.

Мо дель ный ряд ба зо вых мо‑
ду лей пред став лен се рия ми 
RQEQ‑P (с  ре ку пе ра ци ей те‑
п ла) и  RQYQ‑P (A) (ох ла ж де‑
ние и  на грев) (таб ли ца 3). Ба‑
зо вые мо ду ли мо гут ис поль зо‑
вать ся по оди ноч ке или в  ком‑
би на ции до че ты рех уст ройств, 
что по зво ля ет по лу чить сис‑
те му VRV‑Q про из во ди тель но‑
стью от 5 до 30 HP. Мо дер ни за‑
ция су ще ст вую щих сис тем за‑
клю ча ет ся в за ме не на руж но го 
бло ка и  BS‑бло ка (для сис тем 
с ре ку пе ра ци ей те п ла), за ме не 
внут рен них бло ков (для се рий 
«K» и бо лее позд них — не тре‑
бу ет ся), очи ст ке су ще ст вую ще го 
тру бо про во да и за прав ке хлад‑
аген том R410А. Мо дер ни зи ро‑
ван ная сис те ма VRV‑Q об ла да ет 
функ ция ми са мо очи ст ки и  до‑
за прав ки. По срав не нию с ус та‑
нов кой но вых сис тем мо дер ни за‑
ция по зво ля ет сэ ко но мить вре мя 
и день ги: со хра нить тру бо про‑
вод ную, элек три че скую и ком му‑

ни ка ци он ную се ти, сис те мы цен‑
траль но го управ ле ния, пуль ты, а 
в не ко то рых слу ча ях и внут рен‑
ние бло ки. При этом за счет при‑
ме не ния бо лее энер го эф фек тив‑
но го обо ру до ва ния и хлад аген та 
R410А умень ша ет ся энер го по‑
треб ле ние и по вы ша ет ся хо ло‑
до про из во ди тель ность сис те мы 
(хо ло диль ный ко эф фи ци ент 
уве ли чи ва ет ся на 40 %, а те п ло‑
вой — на 25 %). Мон таж и пус ко‑
на ла доч ные ра бо ты мо гут про‑
во дить ся без пре кра ще ния про‑
из вод ст вен ной дея тель но сти ор‑
га ни за ций, раз ме щен ных в кон‑
ди цио ни руе мом зда нии. Срав ни‑
тель ные дан ные по до пус ти мым 
дли нам трасс и пе ре па дам вы сот 
при ве де ны в таб ли це 4.

Беспроводной пульт 
управления системами 

Sky Air и VRV 

Пульт управ ле ния BRC1E51A 

В пуль те BRC1E51A, ко то‑
рый пред ла га ет ся с это го го да 
для управ ле ния сис те ма ми VRV 
и Sky Air, в пол ной ме ре ис поль‑
зо ва ны гра фи че ские воз мож но‑
сти вы со ко ка че ст вен но го жид‑
кок ри стал ли че ско го дис плея. 
Ме ню поль зо ва те ля по зво ли ло 
умень шить ко ли че ст во кно пок, 
ко то рые ис поль зу ют ся для наи‑
бо лее час то вы пол няе мых ко‑
манд и на ви га ции по меню, язык 
которого, включая русский, мо‑
жет быть задан при настройке 
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пульта. Раз ра бот чи ки так же 
умень ши ли ко ли че ст во ус лов ных 
сим во лов, за ме нив их тек стом. 
Боль шое вни ма ние уде ле но на‑
строй ке рас пи са ния ра бо ты кли‑
ма ти че ской сис те мы. Не дель ный 
тай мер по зво ля ет не толь ко про‑
грам ми ро вать до пя ти раз лич‑
ных со бы тий в день, но так же 
учи ты вать празд нич ные и  вы‑
ход ные дни. Не на до за бо тить ся 
о пе ре во де ча сов пуль та с лет не го 
вре ме ни на зим нее и об рат но — 
пульт сде ла ет это ав то ма ти че ски. 
В слу чае ава рий но го от клю че ния 
элек тро энер гии встро ен ный ре‑
зерв ный ис точ ник пи та ния бу дет 
под дер жи вать ход ча сов пуль та 
в те че ние 48 ча сов.

Пульт управ ле ния име ет встро‑
ен ный тер мо дат чик, что да ет воз‑
мож ность ус та нав ли вать и под‑
дер жи вать па ра мет ры воз ду ха 
в мес те рас по ло же ния пуль та.

Чиллеры с воздушным 
охлаждением 
конденсатора 

Чил ле ры с воз душ ным ох ла ж де ни ем 
кон ден са то ра EWYD-BZSL(S),  
EWAD-AJYNN/S(X) 

Вы со ко про из во ди тель ные чил‑
ле ры Daikin с воз душ ным ох ла‑
ж де ни ем кон ден са то ра ис поль‑
зу ют озо но бе зо пас ный хла дагент 
R134а и мо гут по став лять ся в ва‑
ри ан те с час тич ной или пол ной 
ре ку пе ра ци ей те п ла. Но вая се‑
рия чил ле ров, ра бо таю щих на ох‑

ла ж де ние и  на грев, име ет EER 
до 2,87 и из го тав ли ва ет ся в двух 
мо ди фи ка ци ях: EWYD‑BZSS 
(уро вень шу ма от  82,1  дБА, хо‑
ло до про из во ди тель ность — 254–
583  кВт, те п ло про из во ди тель‑
ность — 270–615 кВт), и EWYD‑
BZSL с  по ни жен ным уров нем 
шу ма (от 75,6 дБА), хо ло до про‑
из во ди тель но стью 248–567  кВт 
и  те п ло про из во ди тель но стью 
270–615 кВт.

Чил ле ры с воз душ ным ох ла ж де ни ем 
кон ден са то ра EWAD-C-SS (L, R) 

В ли ней ку чил ле ров, ра бо таю‑
щих толь ко на ох ла ж де ние, до‑
бав ле на се рия с мо ди фи ка ция ми 
по энер го эф фек тив но сти: EWAD‑
AJYNN/S со стан дарт ным зна че‑
ни ем се зон ной энер го эф фек тив‑
но сти (ESEER до  4,70); EWAD‑
AJYNN/X с  по вы шен ной се‑
зон ной энер го эф фек тив но стью 
(ESEER до  5,01). Диа па зон хо‑
ло до про из во ди тель но сти мо де‑
лей со став ля ет от 329 до 515 кВт. 
Чил ле ры этих се рий мо гут быть 
ин тег ри ро ва ны в  еди ную сис‑
те му управ ле ния зда ни ем (BMS) 
по про то ко лам BACnet, Modbus 
и LonWorks.

К BMS мо жет быть под клю че на 
и еще од на но вая се рия чил ле ров, 
ра бо таю щих толь ко на ох ла ж де‑
ние, в ко то рой раз ли ча ют три 
мо ди фи ка ции по уров ню шу ма: 
EWAD‑C‑SS (стан дарт ный уро‑
вень шу ма, хо ло до про из во ди‑
тель ность мо де лей 647–1714 кВт), 
EWAD‑C‑SL (низ кий уро вень шу‑
ма, 647–1714 кВт), EWAD‑C‑SR 

(сверх низ кий уро вень шу ма, 
619–1623 кВт).

В этом го ду ком па ния Daikin 
рас ши ри ла мо дель ные ря ды 
ин вер тор ных ми ни‑чил ле ров 
на  хлад аген те R410А  со  встро‑
ен ным гид рав ли че ским мо ду лем. 
В се рии EWAQ‑AC (толь ко ох ла‑
ж де ние) и EWYQ‑AC (ох ла ж де‑
ние и на грев) до бав ле ны но вые 
мо де ли хо ло до про из во ди тель‑
но стью 8,5, 9,5 и 11 кВт, в ко то‑
рых ис поль зу ет ся гер ме тич ный 
scroll‑ком прес сор.

Чиллеры с водяным 
охлаждением 

конденсатора и чиллеры 
с выносным 

конденсатором

Чил ле ры c во дя ным ох ла ж де ни ем кон -
ден са то ра EWWD-EJYNN(/A) 

В 2010  го ду ком па ния Daikin 
пред ла га ет но вые чил ле ры с во‑
дя ным ох ла ж де ни ем кон ден са‑
то ра на хлад аген те R134a, ра бо‑
таю щие толь ко на  ох ла ж де ние 
или на на грев и имею щие воз мож‑
ность час тич ной или пол ной ре ку‑
пе ра ции те п ла. Это се рии EWWD‑
EJYNN (ЕER до 4,66, хо ло до про‑
из во ди тель ность мо де лей — 333–
1510  кВт) и  EWWD‑EJYNN/A 
(EER до 5,12, 362–1134 кВт). В но‑
менк ла ту ру чил ле ров с  вы нос‑
ным кон ден са то ром до бав ле на 
се рия EWLD‑EJYNN (диа па зон 
хо ло до про из во ди тель но сти  — 
328–1422 кВт, хладагент — R134a, 
EER — до 3,91).

Бо лее под роб ную ин фор ма цию 
об этом и дру гом обо ру до ва нии 
ком па нии Daikin мож но по лу чить 
на сай те www.daichi.ru.

Статья подготовлена 
Центром технического 
маркетинга компании 

DAICHI 
Таб ли ца 4. Срав не ние зна че ний длин трасс и пе ре па дов вы сот 
сис тем VRV на хлад аген тах R-22, R-407 C и VRV-Q 
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В про шлом но ме ре жур на ла 
«Мир кли ма та» мы рас ска‑

за ли о VRF‑сис те мах от LG с об‑
щим на зва ни ем Multi‑V. Диа па зон 
мощ но стей мо де лей этой се рии — 
от PLUS II до MINI — по зво ля ет 
ус та нав ли вать сис те мы Multi‑V 
как в не боль шом кот тед же, так 
и в ог ром ном тор го вом или офис‑
ном цен тре. Од на ко это да ле ко 
не един ст вен ный ко зырь ком па‑
нии в борь бе за кли ен та.

На све те най дет ся не мно го 
лю дей, ко то рые ни ко гда ни че го 
не  слы ша ли об  LG Electronics. 
За во ды и  фаб ри ки ком па нии 
по  все му ми ру вы пус ка ют ог‑
ром ный ас сор ти мент про дук‑
ции — от мел кой бы то вой тех‑
ни ки до  ком мер че ских кли ма‑
ти че ских сис тем. 80 000 со труд‑
ни ков обес пе чи ва ют элек тро ни‑

кой ед ва ли не чет верть на се ле ния 
пла не ты. И ес ли рань ше ос нов‑
ны ми пре иму ще ст ва ми тех ни ки 
LG счи та лись про сто та и  дос‑
туп ность, то се го дня она не ус‑
ту па ет луч шим об раз цам дру‑
гих ве ду щих ма рок ни по ка че‑
ст ву, ни по функ цио наль но сти. 
Уже семь лет LG  — са мая про‑
да вае мая в  ми ре мар ка кон ди‑
цио не ров. В 2010 го ду ком па ния 
пла ни ру ет вы пус тить и про дать 
20 000 000 еди ниц кли ма ти че ской 
тех ни ки.

Ог ром ный ас сор ти мент про дук‑
ции ком па нии по зво ля ет обес пе‑
чить лю бые по треб но сти че ло‑
ве ка в бы ту и на ра бо те, а зна чит, 
на шим парт не рам час то про сто 
не нуж ны дру гие по став щи ки бы‑
то вой и офис ной тех ни ки. В офи се 
впол не мо жет быть толь ко обо ру‑

до ва ние LG, что уп ро ща ет и об‑
слу жи ва ние, и под бор уст ройств, 
вы пол нен ных в од ном ди зай нер‑
ском сти ле.

Вто рое пре иму ще ст во, ко‑
то рое да ет «все объ ем ле мость» 
мар ки, — раз ви тое сер вис ное об‑
слу жи ва ние. По иск нуж ной зап‑
ча сти не со став ля ет тру да: де таль 
мож но за ка зать по но ме ру, и бла‑
го да ря со вер шен ной сис те ме ло‑
ги сти ки она бу дет дос тав ле на за‑
каз чи ку в крат чай шие сро ки. Сле‑
ду ет об ра тить вни ма ние на  то, 
что все ос нов ные ком по нен ты 
кли ма ти че ских сис тем, вклю‑
чая те п ло об мен ни ки и ком прес‑
со ры, про из во дят ся на за во дах LG 
Electronics и дос тав ка зап ча стей 
осу ще ст в ля ет ся как бы внут ри 
ком па нии, не за ви си мо от сто рон‑
них по став щи ков.

Преимущества Партнерства  
с LG ELEcTRoNIcs
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При этом да же в слу чае по лом ки 
обо ру до ва ние не бу дет про стаи‑
вать. Сис те ма уда лен но го мо ни‑
то рин га тут же со об щит о не ис‑
прав но сти в бли жай ший сер вис‑
центр, и ра бо та над ее уст ра не‑
ни ем нач нет ся безо вся ко го уча‑

стия поль зо ва те ля. По ка ава рий‑
ные бло ки ожи да ют ре мон та, ис‑
прав ные возь мут до пол ни тель‑
ную на груз ку на се бя и обо ру до‑
ва ние про дол жит функ цио ни ро‑
вать так, что ни кто ни че го да же 
не за ме тит.

Кста ти, о спе циа ли стах по ре‑
мон ту. Из вест но, что они не рас‑
тут на де ревь ях, их нуж но обу‑
чать, при чем луч ше все го — от‑
дель но для ка ж до го ви да обо ру‑
до ва ния. То  же ка са ет ся и  ме‑
нед же ров по  про да жам. Для 
это го в Мо ск ве ком па ни ей соз‑
да на и ус пеш но функ цио ни ру ет 
Ака де мия кон ди цио ни ро ва ния 
LG. Она рас по ла га ет клас са ми 
с са мой со вре мен ной тех ни кой, 
учеб ны ми по со бия ми и  опыт‑
ны ми спе циа ли ста ми. По тен ци‑
аль но му парт не ру ком па нии, ре‑
шив ше му про дви гать кли ма ти че‑
ские сис те мы LG, нуж но про сто 
от пра вить со труд ни ков на обу че‑
ние — и вер нут ся они уже с нуж‑
ны ми зна ния ми. Кро ме то го, по‑
сколь ку в за ле Ака де мии кон ди‑
цио ни ро ва ния вы став ле но все 
ак ту аль ное обо ру до ва ние LG, ту‑
да мож но прие хать и для оз на‑
ком ле ния с ним. Все го же в ми‑
ре дей ст ву ют 7  ре гио наль ных 
и 33 на цио наль ных учеб ных цен‑
тра LG.
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Еще од ним важ ным пре иму ще‑
ст вом со труд ни че ст ва с  ком па‑
ни ей яв ля ет ся то, что она не бро‑
са ет сво их но вых парт не ров один 
на  один с  за каз чи ком. Ее спе‑
циа ли сты по сто ян но вы ез жа ют 
на объ ек ты, при не об хо ди мо сти 
осу ще ст в ля ют шеф‑мон таж, кон‑
суль ти ру ют, по мо га ют по доб рать 
обо ру до ва ние и спро ек ти ро вать 
ин же нер ные сис те мы…

LG Electronics при дер жи ва ет ся 
биз нес‑мо де ли, при ко то рой ком‑
па ни ей обес пе чи ва ет ся весь цикл 
ра бот, на чи ная от вы да чи ком мер‑
че ско го пред ло же ния и за кан чи‑
вая под держ кой в про цес се экс‑
плуа та ции. В соб ст вен ных на уч‑
но‑ис сле до ва тель ских цен трах LG 
раз ра бо та ны спе ци аль ные ме то‑
ди ки и  ма те ма ти че ские мо де ли 
рас че та оп ти маль ных па ра мет ров 
ра бо ты лю бой кли ма ти че ской сис‑
те мы. На их ос но ве соз да на спе ци‑
аль ная про грам ма LATS (LG air‑
conditioning technical solution) для 
про ек ти ро ва ния, рас че та и под‑
бо ра обо ру до ва ния.

LG Electronics  — мощ ная ди‑
на мич ная ком па ния, ко то рая 
не толь ко про из во дит на деж ное, 
эко ло ги че ски безо пас ное и энер‑
ге ти че ски эф фек тив ное обо ру‑
до ва ние, но и осу ще ст в ля ет его 
под держ ку в те че ние все го жиз‑
нен но го цик ла. Ком па ния об ла‑
да ет уз на вае мой мар кой, име ет 
опыт про из вод ст ва кли ма ти че‑
ских сис тем с 1968 го да и раз ви‑
тую сис те му сер вис‑цен тров с про‑
ду ман ной ло ги сти кой. При этом 
це ны на ее про дук цию при вле ка‑
тель ны для по тре би те ля, а ус ло‑
вия со труд ни че ст ва — для парт‑
не ров. Убе дить ся в этом мож но, 
зай дя на но вый сайт, по свя щен‑
ный кли ма ти че ским сис те мам 
Multi‑V (www.lgmultiv.ru), или по‑
се тив стенд ком па нии на про филь‑
ной вы став ке «Мир Кли ма та‑2010» 
(стенд 1 Е401). Пред ста ви те ли ком‑
па нии по ка жут все, о чем го во ри‑
лось в на ших стать ях, рас ска жут 
и о том, что не по па ло на стра ни цы 
жур на ла «Мир кли ма та».

Вас так же бу дут ра ды ви деть 
в Ака де мии кон ди цио ни ро ва ния 
LG в  Мо ск ве (адрес: ул. Летни‑
ковская, д.11/10, стр. 10, телефон: 
+7 (495) 933–65–34).

Материал подготовлен 
компанией LG Electronics 
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бизнес-интервью

Ком па ния Dunham‑Bush — один 
из ве ду щих ми ро вых про из во ди‑
те лей и  по став щи ков кли ма ти‑
че ско го обо ру до ва ния. В гос тях 
у жур на ла «Мир кли ма та» — ее 
ру ко во ди тель Джеф фри Скотт 
Ол брайт.

— Рас ска жи те о се бе. От ку да 
Вы, где учи лись и кем пла ни ро-
ва ли стать?

— Я вы рос на Сред нем За па де  
США. Мой род ной го род — Ай о‑
ва‑Си ти, штат Ай о ва. По сле окон‑
ча ния Ми чи ган ско го го су дар‑
ст вен но го уни вер си те та я по лу‑
чил сте пень ба ка лав ра в об лас ти 
фи нан сов и япон ско го язы ка. За‑
тем, в 2002 го ду, — сте пень ма ги‑
ст ра по  управ ле нию про из вод‑
ст вом в Ин же нер ной шко ле Ми‑
луо ки, а  в  2008  го ду по  со вме‑

ст ной про грам ме уни вер си те та     
Гон кон га и  Kellogg School по лу‑
чил ди плом Мас те ра де ло во го ад‑
ми ни ст ри ро ва ния для ру ко во ди‑
те лей (Executive Master of Business 
Management).

Я все гда меч тал ру ко во дить 
круп ной ме ж ду на род ной кор по‑
ра ци ей, и 18 ме ся цев на зад мне 
пред ста ви лась та кая воз мож ность. 
До это го я 6 лет про ра бо тал в Шан‑
хае в ком па нии Briggs и уже го то‑
вил ся пе ре ехать в ее штаб‑квар‑
ти ру в США, как вдруг ме ня при‑
гла си ли в Ма лай зию воз гла вить 
ком па нию Dunham‑Bush.

— По мог ли Вам на но вом мес-
те опыт, по лу чен ный на пре-
ды ду щей ра бо те?

— До при хо да в Dunham‑Bush 
я 12 лет про ра бо тал в аме ри кан‑

ской ком па нии Briggs&Stratton — 
это круп ный аме ри кан ский про‑
из во ди тель не боль ших бен зи‑
но вых дви га те лей и  обо ру до ва‑
ния для них. Сна ча ла я ру ко во‑
дил со вме ст ным пред при яти ем 

интервью с рукОвОдителем кОмПании 
DUNHAM-BUsH дЖеффри скОттОм 
ОлбрайтОм
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с  япон ски ми парт не ра ми в  Ми‑
луо ки, штат Вис кон син, а по том 
воз глав лял ази ат ское под раз де‑
ле ние в Шан хае. На вык ме ж ду на‑
род ной ра бо ты и опыт про жи ва‑
ния за ру бе жом под го то ви ли ме‑
ня к ны неш ней не про стой за да че 
управ ле ния боль шим ин тер на цио‑
наль ным кол лек ти вом.

— Ка ких ус пе хов уда лось дос-
тичь Вам и  Ва шей ко ман де 
за вре мя ра бо ты в ком па нии?

— За по след ние 18 ме ся цев мы 
дос тиг ли мно го го: объ ем про‑
даж за 2009 фи нан со вый год (май 
2008 — ап рель 2009) вы рос на 10 %, 
в 2010 фи нан со вом го ду (по дан‑
ным на де кабрь 2009) рост со ста‑
вил 1 %.

В 2009 го ду мы за пус ти ли ли‑
нию по  сбор ке цен тро беж ных 
чил ле ров на на шем ки тай ском за‑
во де, в фев ра ле 2010 го да от кро‑
ет ся но вая ли ния по сбор ке чил‑
ле ров, пре ци зи он ных кон ди цио‑
не ров и  ком прес сор но‑кон ден‑
са тор ных бло ков на хлад аген те 
R410А.

— Рас ска жи те, что от ли ча-
ет Ва шу ком па нию от дру гих 

про из во ди те лей? В чем ее ин-
ди ви ду аль ность?

— Dunham‑Bush — это бренд, 
ас со ции рую щий ся с  вы со чай‑

шим ка че ст вом тех ни ки, раз ра‑
бо тан ной в пол ном со от вет ст вии 
с по треб но стя ми кли ен тов. Уси‑
лия ком па нии Dunham‑Bush на‑
прав ле ны на  под дер жа ние ста‑
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ту са ве ду ще го по став щи ка ком‑
мер че ских кли ма ти че ских сис‑
тем. Мы уни каль ны, по сколь ку 
го то вы адап ти ро вать на ши про‑
дук ты под ну ж ды ка ж до го кон‑
крет но го кли ен та.

— Ком па нии Dunham-Bush ис-
пол ни лось 103 го да. За это вре-
мя ею бы ло раз ра бо та но и вне-
дре но не ма ло тех ни че ских нов-
шеств. Ка ки ми из них Dunham-
Bush гор дит ся боль ше все го?

— Мы пер вы ми на  рын ке 
HVAC‑сис тем при ме ни ли вин‑
то вые ком прес со ры. Сей час мы 
из го тав ли ва ем вин то вые ком‑
прес со ры ори ги наль ной кон ст‑
рук ции (вер ти каль ные вин то‑
вые ком прес со ры).

— Как на  Ва шей ком па нии 
ска зы ва ет ся ми ро вой эко но ми-
че ский кри зис? Что пред при ни-
мае те для его пре одо ле ния?

— Как я уже го во рил, за пер вые 
во семь ме ся цев фи нан со во го го да 
объ ем на ших про даж вы рос на 1 %. 
Мы ощу ща ем дав ле ние вслед ст вие 
воз рос шей кон ку рен ции, но стра‑
те гия на шей ком па нии хо ро шо 
при спо соб ле на к  пре одо ле нию 
спа да, по сколь ку боль шин ст во 
круп ных про ек тов, где ис поль зу‑

ет ся на ше обо ру до ва ние, фи нан‑
си ру ют ся го су дар ст вом.

Кро ме то го, мы про ве ли эф фек‑
тив ную ре ор га ни за цию для то го, 
что бы це ны на на шу про дук цию 
обес пе чи ли ее про дви же ние в ус‑
ло ви ях же ст кой кон ку рен ции.

— Ка ко ва стра те гия про-
дви же ния тор го вой мар ки 
Dunham-Bush в Рос сии? В ми ре?

— В Рос сии и в ми ре мы про‑
дви га ем наш бренд, под дер жи‑
вая тор го вых парт не ров ком па‑
нии. Мы тес но со труд ни ча ем с на‑
ши ми ди ст рибь ю то ра ми, что бы 
убе дит ься в  том, что бренд хо‑
ро шо пред став лен в ре гио не. Мы 
при ла га ем мно го уси лий для под‑
держ ки имид жа брен да в гла зах 
на шей ос нов ной це ле вой ау ди то‑
рии: соб ст вен ни ков зда ний, под‑
ряд чи ков, ин же нер ных ком па ний 
и про ек ти ров щи ков.

В бу ду щем ос нов ные прин ци пы 
кор по ра тив ной идео ло гии, ско рее 
все го, ос та нут ся преж ни ми. Мо‑
гут из ме нить ся так ти че ские за‑
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да чи — с по яв ле ни ем но вых тех‑
но ло гий, пе ре ме на ми в го су дар ст‑
вен ном ре гу ли ро ва нии и пред поч‑
те ни ях кли ен тов.

— Ко гда Вы в пер вый раз по се-
ти ли Рос сию? Что Вас боль ше 
все го уди ви ло в на шей стра не? 
Есть ли, на Ваш взгляд, у рос-
сий ско го кли ма ти че ско го рын-
ка своя спе ци фи ка?

— Впер вые я прие хал в Рос сию 
в ав гу сте 2008 го да и по бы вал то‑
гда в Мо ск ве и Ижев ске. Ду маю, 
что боль ше все го ме ня то гда впе‑
чат ли ло осоз на ние то го, на сколь ко 
ог ром на Рос сия, на сколь ко ве ли ка 
ее тер ри то рия. Ог ро мен и гео гра‑
фи че ски рас сре до то чен и ее кли‑
ма ти че ский ры нок. Это де ла ет 
ра бо ту на  нем не про стой за да‑
чей. Кро ме то го, кли ма ти че ские 
ус ло вия на  боль шей час ти Рос‑
сии та ко вы, что кон ди цио ни ро‑
ва ние не об хо ди мо толь ко 3–4 ме‑
ся ца в го ду, и это силь но от ли ча ет 
здеш ний ры нок от та ких ре гио нов, 
как Ближ ний Вос ток и Юго‑Вос‑
точ ная Азия.

— Ка ко вы Ва ши про гно зы 
от но си тель но раз ви тия рос-
сий ско го рын ка кли ма ти че-
ской тех ни ки? По че му Вы от-
кры вае те пред ста ви тель ст во 
в Рос сии имен но сей час?

— Мы со глас ны с про гно за ми 
эко но ми стов и счи та ем, что ры нок 
Рос сии в 2010 го ду нач нет вос ста‑
нав ли вать ся. Тем пы это го вос ста‑
нов ле ния не из вест ны, но, на наш 
взгляд, пол ное вос ста нов ле ние 
и оз до ров ле ние рын ка про изой дет 
уже в 2011 го ду. Мы по ла га ем, что 
бу дет го раз до бо лее эф фек тив но 
и ме нее за трат но вой ти на ры нок 
во вре мя спа да.

— Вы хо ро шо зна ко мы со спо-
со ба ми про даж кли ма ти че-
ско го обо ру до ва ния в раз ных 
стра нах. На ка кие на прав ле-
ния дея тель но сти сле до ва-
ло бы об ра тить вни ма ние рос-
сий ским кли ма ти че ским ком-
па ни ям и Ва шим ди ст рибь ю-
то рам?

— По хо же, энер го сбе ре же ние 
и «зе ле ное» строи тель ст во не ста ли 

в Рос сии так же ак ту аль ны, как 
в  дру гих час тях све та. Од на ко, 
по сколь ку боль шин ст во клю че‑
вых про из во ди те лей во всем ми ре 
пред ла га ют все бо лее и бо лее эф‑
фек тив ные и эко ло гич ные ре ше‑
ния, та кая про дук ция бу дет по яв‑
лять ся и в Рос сии.

Я счи таю, что со вре ме нем рос‑
сий ские по тре би те ли нач нут об ра‑
щать вни ма ние не толь ко на це ну 
обо ру до ва ния и ста нут учи ты вать 
со во куп ность всех экс плуа та ци он‑
ных рас хо дов.

— Ка кие тен ден ции в кли ма-
ти ке вы зы ва ют у Вас оп ти-
мизм?

— Мне ка жет ся, на ша от расль 
(в от ли чие, на при мер, от ав то мо‑
би ле строе ния) де ла ет важ ное де‑
ло, про дви гая «зе ле ные» тех но ло‑
гии. В них — бу ду щее ин ду ст рии.

— Есть у Вас ка кое-то хоб би?

— Ме ж ду ра бо той и  тре мя 
деть ми мне труд но най ти вре мя 
для хоб би (мно гие ска за ли бы, 
что ра бо та и есть мое хоб би). Ко‑
гда вы да ет ся вре мя, мне нра‑
вит ся за  ни мать ся спор том 
и пу те ше ст во вать.

— Что бы Вы по же ла ли чи-
та те лям «Ми ра кли ма та»?

— Я хо тел бы по же лать чи та те‑
лям жур на ла учи ты вать при раз‑
ра бот ке ин же нер ных ре ше ний 
не толь ко фи нан со вую сто ро ну во‑
про са, но и влия ние на ок ру жаю‑
щую сре ду.

Интервью
подготовлено

редакцией журнала 
«Мир климата» 
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ООО «ВКТех но ло гия» на се го‑
дняш ний день — это ве ду щий рос‑
сий ский про из во ди тель вен ти ля‑
ци он но го и  про ти во по жар но го 
обо ру до ва ния. В  2004  го ду был 
от крыт соб ст вен ный за вод ком‑
па нии. Не дав но за вер ше но строи‑
тель ст во его вто рой оче ре ди, на‑
ча ло 2010  го да оз на ме но ва лось 
вво дом в строй но вых про из вод‑
ст вен ных мощ но стей.

Се го дня «ВКТех но ло гия»  — 
един ст вен ная оте че ст вен ная ком‑
па ния, где из го тов ле ние про ти во‑
по жар ных кла па нов пол но стью 
ро бо ти зи ро ва но. Для ме тал ло об‑
ра бот ки при ме ня ют ся ре воль вер‑
ные прес сы, ус та нов ки ла зер ной 
или плаз мен ной рез ки, ги боч ные 
стан ки и ро бо ты KUKA. Все обо ру‑
до ва ние ос на ще но чи сло вым про‑
грамм ным управ ле ни ем.

Мо дель ный ряд про ти во по жар‑
но го обо ру до ва ния, вы пус кае мо го 
под брен дом VKT, вклю ча ет в се‑
бя ог не за дер жи ваю щие кла па ны 
и кла па ны ды мо уда ле ния в обыч‑
ном и  взры во за щи щен ном ис‑
пол не нии ог не стой ко стью 60, 90, 
120 или 180 ми нут. Кро ме то го, ком‑
па ния «ВКТех но ло гия» пред ла га ет 
ши ро кий ас сор ти мент при во дов: 
элек тро ме ха ни че ские, электро‑

маг нит ные и пру жин ные с те п ло‑
вым зам ком. На кла па ны VKT ус‑
та нав ли ва ют ся при во ды всех ве ду‑
щих ма рок, в том чис ле вы пус кае‑
мые офи ци аль ным парт не ром ком‑
па нии — кор по ра ци ей Siemens.

В 2009 го ду «ВКТех но ло гия» на‑
ча ла про из вод ст во крыш ных вен‑
ти ля то ров с вы бро сом по то ка воз‑
ду ха в сто ро ны или вверх, а так же 
ра ди аль ных вен ти ля то ров в спи‑

раль ном кор пу се. Эти мо де ли яв‑
ля ют ся са мы ми вос тре бо ван‑
ны ми на рос сий ском рын ке вен‑
ти ля то ров для сис тем ды мо уда‑
ле ния. Кро ме то го, «ВКТех но ло‑
гия» вы пус ка ет ши ро кий спектр 
обо ру до ва ния для об ще об мен ной 
вен ти ля ции, пре ж де все го это — 
ком пакт ные и цен траль ные ус та‑
нов ки под го тов ки воз ду ха. При их 
из го тов ле нии при ме ня ют ся ма те‑
риа лы и ком плек тую щие ве ду щих 
ми ро вых про из во ди те лей, та ких 
как Arosio, Belimo, Nicotra, Matra, 
Munsters, Rautaruukki, Siemens, 
Ziehl‑Abegg.

В ас сор ти мент про дук ции VKT 
так же вхо дят ка наль ные на бор‑
ные сис те мы вен ти ля ции, ав то‑
ма ти ка для вен ти ля ци он ных сис‑
тем, труб ча тые и пла стин ча тые шу‑
мо глу ши те ли, алю ми ние вые за‑
слон ки (в том чис ле с элек тро по‑
дог ре вом), об рат ные и дрос сель‑
кла па ны, про мыш лен ные воз душ‑
но‑те п ло вые за ве сы, воз ду хо рас‑
пре де ли те ли, уз лы ре гу ли ро ва ния 
те п ло но си те ля.

В пер вом квар та ле 2010 го да на‑
ча то про из вод ст во мо ди фи ци‑
ро ван ной вер сии од но го из  са‑
мых вос тре бо ван ных кла па нов — 
КПС‑1 м с пре де лом ог не стой ко‑

кОмПания VKT:  
ПревОсхОдствО высОких технОлОгий
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сти EI60 и двух но вых ви дов алю‑
ми ние вых за сло нок… Под роб нее 
о но вин ках, вы пус кае мых под мар‑
кой VKT, мож но уз нать в раз де ле 
«Но во сти уча ст ни ков вы став ки 
“Мир Кли ма та‑2010”» это го но‑
ме ра жур на ла.

Ка че ст во всех из де лий ком па‑
нии VKT стро го кон тро ли ру ет ся 
и под твер жда ет ся со от вет ст вую‑
щи ми сер ти фи ка та ми Рос сий ской 
Фе де ра ции и  Рес пуб ли ки Бе ла‑
русь. В на стоя щее вре мя про дук‑
ция про хо дит по втор ную сер ти фи‑

ка цию по но вым тре бо ва ни ям фе‑
де раль но го за ко но да тель ст ва (из‑
ме не ния вне се ны 1 мая 2009 го да, 
со глас но Тех ни че ско му рег ла мен ту 
о требованиях пожарной безопас‑
ности на основании Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123).

«ВКТех но ло гия» ди на мич но раз‑
ви ва ет ся, со вер шен ст ву ет ся обо ру‑
до ва ние, по сто ян но улуч ша ет ся ка‑
че ст во и уве ли чи ва ет ся объ ем про‑
из во ди мой про дук ции. Вне дре‑
ние ин но ва ци он ных тех но ло гий, 
при вле че ние за ру беж ных парт не‑
ров и ква ли фи ци ро ван ная ра бо та 
пер со на ла по зво ляют удов ле тво‑
рять за про сы са мых взы ска тель‑
ных кли ен тов. С ООО «ВКТех но‑
ло гия» со труд ни ча ет боль шое ко‑
ли че ст во ком па ний в Рос сии, Бе‑
ло рус сии и Ка зах ста не, VKT яв ля‑
ет ся чле ном Ас со циа ции пред при‑
ятий ин ду ст рии кли ма та (АПИК) 
и по сто ян ным уча ст ни ком ве ду‑
щей рос сий ской кли ма ти че ской 
вы став ки «Мир Кли ма та».

Материал подготовлен 
специалистами 

ООО «ВКТехнология»
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Сис те мы SCADA (Supervisory 
Control And Data Acqui‑

sition) по зво ля ют дис тан ци‑
он но на блю дать за  кли ма ти‑
че ским или хо ло диль ным обо‑
ру до ва ни ем и в слу чае не об хо‑
ди мо сти управ лять его ра бо‑
той. Бла го да ря свое вре мен ной 
ре ак ции на ма лей шие из ме не‑
ния па ра мет ров сис те мы уда‑
ет ся из бе жать пор чи про дук тов 
в хо ло диль ных шка фах и ка ме‑
рах, под дер жи вать ком форт‑
ную тем пе ра ту ру в офи сах, со‑
хра нять осо бый мик ро кли мат 
в му зе ях и хра ни ли щах.

Обыч но SCADA‑сис те ма со‑
сто ит из  кон трол ле ров (PLC, 
programmable logic controller), 
ин тер фей са (HMI, human‑
machine  interface), дат чи ков 
и ис пол ни тель ных уст ройств, 
а так же ли ний ком му ни ка ции. 
Час то под SCADA по ни ма ют 
толь ко про грамм ную часть 
все го ком плек са. Пред по ла га‑
ет ся, что поч ти все воз дей ст‑
вия на сис те му осу ще ст в ля ет 
кон трол лер с  по мо щью дат‑
чи ков и вен ти лей, а опе ра тор 
лишь за да ет ус та нов ки. Про ще 
го во ря, вся сис те ма ра бо та ет 
нор маль но бла го да ря ус та нов‑
лен ной ав то ма ти ке, а SCADA — 
лишь ин ст ру мент, по зво ляю‑
щий на блю дать за ра бо той, вме‑
ши ва ясь в нее лишь в слу чае 
край ней не об хо ди мо сти.

SCA DA‑сис  те мы обы ч но 
име ют сред ст ва ав то ма ти зи‑
ро ван ной раз ра бот ки про‑
грамм без на пи са ния ко да. 
В чис ло ба зо вых функ ций вхо‑
дят так же воз мож ность ре ги ст‑
ра ции сиг на лов об ава рий ных 
си туа ци ях, сбор, хра не ние, об‑
ра бот ка и ви зуа ли за ция ин фор‑
ма ции, интегра ция с по пу ляр‑
ны ми ба за ми дан ных.

Не смот ря на оби лие раз лич‑
ных тех но ло гий ав то ма ти за‑
ции, тра ди ци он но на  рын ке 
кли ма ти че ско го и  хо ло диль‑
но го обо ру до ва ния ис поль‑
зу ют ся спе циа ли зи ро ван ные 

scADA-системы для хОлОдильнОгО 
и климатическОгО ОбОрудОвания

Insat MasterSCADA

Carel PlantVisor

ре ше ния с  за кры ты ми про‑
то ко ла ми и ис ход ным ко дом. 
Мож но го во рить о том, что ка‑
ж дый про из во ди тель хо ло диль‑
ной тех ни ки стре мит ся вы пус‑
тить для сво его обо ру до ва ния 

соб ст вен ную SCADA. У  ком‑
па нии Danfoss это Adap‑Kool, 
Carel раз ра ба ты ва ет сис те му 
PlantVisor, а еще од на италь ян‑
ская ком па ния, Eliwell, соз да ла 
сис те му Televis. Ис поль зо ва ние 
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спе циа ли зи ро ван ных SCADA‑
сис тем оп рав да нно там, где хо‑
ло диль ные аг ре га ты — ос нов‑
ная или са мая круп ная сис те ма 
на объ ек те.

Од на ко в  по след нее вре мя 
яв но про сле жи ва ет ся курс 
на  встраи ва ние в  спе циа ли‑
зи ро ван ные сис те мы мо ду лей 
для управ ле ния дру гим ин же‑
нер ным обо ру до ва ни ем и обес‑
пе че ние под держ ки от кры тых 
про то ко лов — в ка че ст ве при‑
ме ра мож но при вес ти SCADA‑
сис те му TK‑Visor от ком па нии 
«Тер мо кул».

С дру гой сто ро ны, и раз ра‑
бот чи ки уни вер саль ных сис‑
тем ста ра ют ся пре ду смат ри‑
вать воз мож ность ин те гра ции 
бло ков кли ма ти че ско го обо‑
ру до ва ния в об щую сис те му 
управ ле ния. Та ко ва, на при мер, 
сис те ма MasterSCADA от ком‑
па нии  Insat. MasterSCADA 
име ет биб лио те ку ви зу аль‑
ных функ цио наль ных бло ков 
для кли ма ти че ско го обо ру‑
до ва ния. Ка ж дый блок пред‑
став ля ет со бой не раз рыв ную 
па ру из двух про грамм — од‑
на от ве ча ет за ал го ритм и со‑
об ще ния, она мо жет ра бо тать 
как в ком пь ю те ре, так и в кон‑
трол ле ре, дру гая «за ве ду ет» 
ви зу аль ным пред став ле ни ем 
эле мен та на мне мо схе ме. Сис‑
те ма по зво ля ет про грам ми‑
ро вать и  кон трол ле ры с  от‑
кры той ар хи тек ту рой, и спе‑
циа ли зи ро ван ные за кры тые 
кон трол ле ры.

Дру  гой при мер сис  те мы, 
обес пе чи ваю щей управ ле ние 
всем ин же нер ным обо ру до‑
ва ни ем зда ния,  — SIEMENS 
DESIGO. Она по зво ля ет ин тег‑
ри ро вать сто рон нее обо ру до ва‑
ние, под дер жи ваю щее тех но ло‑
гии и про то ко лы OPC, BACNet, 
LON, EIB, KNX, Modbus или 
M‑bus.

При вы бо ре сис те мы дис‑
пет че ри за ции сто ит при ни‑
мать во вни ма ние не толь ко ее 
ха рак те ри сти ки, но и удоб ст во 
ис поль зо ва ния, а так же ка че‑
ст во и ско рость тех ни че ской 
под держ ки.

Статья подготовлена 
Сергеем Бучиным 

Siemens DESIGO

Термокул TK-Visor
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Со вре мен ные хо ло диль ные 
ма ши ны и ус та нов ки не воз‑

мож но пред ста вить без средств 
ав то ма ти за ции. Они обес пе чи‑
ва ют ста биль ную ра бо ту, за щи‑
ща ют от не до пус ти мых ре жи мов 
экс плуа та ции и про дле ва ют срок 
служ бы всей сис те мы.

К уст рой ст вам хо ло диль ной 
ав то ма ти ки от но сят ся тер мо‑
ре гу ли рую щие вен ти ли; ре гу‑
ля то ры про из во ди тель но сти, 
дав ле ния и  уров ня мас ла; пи‑
лот ные, пре до хра ни тель ные 
и об рат ные кла па ны; ре ле дав‑
ле ния и тем пе ра ту ры; ре ле про‑
то ка. Сю да же вклю ча ют раз лич‑
ные элек три че ские и элек трон‑
ные уст рой ст ва: кон трол ле ры, 
пре об ра зо ва те ли час то ты, ре‑
гу ля то ры ско ро сти вра ще ния, 
ав то ма ты за щи ты дви га те ля, 
тай ме ры и  так да лее. К  со жа‑
ле нию, до воль но час то на этой 
от вет ст вен ной час ти обо ру до‑
ва ния ста ра ют ся сэ ко но мить. 
Не ред ко при хо дит ся стал ки‑
вать ся так же с не зна ни ем воз‑
мож но стей и  спе ци фи ки при‑
ме не ния ав то ма ти ки. В  дан‑
ной ста тье мы по ста ра ем ся дать 
крат кий об зор ос нов ных ме ха‑
ни че ских уст ройств и ре шае мых 
с их по мо щью за да ч.

Устройства автоматики 
Для плав но го за пол не ния ис па‑

ри те ля с це лью наи бо лее эф фек‑
тив но го ис поль зо ва ния его те п‑
ло об мен ной по верх но сти пред‑
на зна че ны тер мо ре гу ли рую щие 
вен ти ли (ТРВ). По ка за те лем за‑
пол не ния слу жит пе ре грев хлад‑
аген та  — раз ни ца его тем пе ра‑
ту ры на вхо де и на вы хо де ис па‑
ри те ля. Имен но по это му па ра‑
мет ру и  про ис хо дит ре гу ли ро‑
ва ние. Бы ту ет мне ние, что ТРВ 
под дер жи ва ет тем пе ра ту ру ох‑
ла ж дае мой сре ды или дав ле ние 
ки пе ния, од на ко это прин ци пи‑
аль но не воз мож но по при чи не 
осо бен но стей кон ст рук ции ТРВ.

Тер мо ре гу ли рую щий вен тиль 
(схе ма 1) со сто ит из  тер мо чув‑
ст ви тель ной сис те мы (1), от де‑
лен ной от кор пу са мем бра ной; 
ка пил ляр ной труб ки, со еди няю‑
щей тер мо чув ст ви тель ную сис‑
те му с тер мо бал ло ном (2); кор‑
пу са вен ти ля с сед лом (3); ре гу‑
ли ро воч ной пру жи ны (4).

Ра бо та ТРВ за ви сит от трех ос‑
нов ных па ра ме  тров: дав ле ния 
в  тер мо ба лло не, дей ст вую ще го 
на  верх нюю по верх ность мем‑
бра ны (P1), дав ле ния ки пе ния, 
дей ст вую ще го на ниж нюю по верх‑
ность мем бра ны (Р2), и дав ле ния 

ре гу ли ро воч ной пру жи ны, так же 
дей ст вую ще го на ниж нюю по верх ‑
ность мем бра ны (Р3).

ав тО ма ти ка хО лО диль ных сис тем 
и ус та нО вОк

В на стоя щее вре мя льви ную до лю рос сий ско го рын ка хо ло диль ной ав то ма ти ки за ни ма ют 
два круп ней ших ми ро вых про из во ди те ля — кон цер ны Danfoss и Emerson (тор го вая мар ка Alco 
Controls). Ди ст рибь ю то ра ми про дук ции Danfoss в Рос сии яв ля ют ся мо с ков ские ком па нии «Квад
ро Тек», «Мо ре на», «Фар ми на», «Ге пард», «РефКом», «Тер мо кул» и пе тер бург ские «СПС–Хо лод» 
и «Эйр кул», но во си бир ская «Хла до тех ни ка», ека те рин бурж ский «УралХо лод». Про дук цию Alco 
Controls пред став ля ют «Аг ро3», «Эйр кул», «РефКом», «Им пе ри ал» (Ека те рин бург), «Про мыш
лен ные Хо ло диль ные Сис те мы», «Ге пард», «Мо ре на», «Про мхо лод», «Гросс хо лод», «Фар ми на», 
«Сиб хо лод» (Но во си бирск).

Кро ме то го, на рын ке при сут ст ву ют и дру гие про из во ди те ли: Castel, Honeywell, Sporlan, Ranco, 
а так же ог ром ное ко ли че ст во ки тай ских ма рок, как пра ви ло, ко пи рую щих про дук цию из вест
ных ев ро пей ских и аме ри кан ских ком па ний.

На чав ший ся в 2008 го ду кри зис, без ус лов но, ска зал ся и на рын ке хо ло диль ной ав то ма ти ки. 
Рез кое со кра ще ние объ е мов про даж, свя зан ное со сни же ни ем ак тив но сти строи тель ст ва ма
га зи нов, хо ло диль ных скла дов, пе ре ра ба ты ваю щих пред при ятий, за ста ви ло мно гих иг ро ков 
рын ка сбро сить це ны, за час тую до дем пин го во го уров ня, что бы со хра нить кли ен тов и обо рот.

Схе ма 1. Кон ст рук ция тер мо-
ре гу ли рую ще го вен ти ля
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Ре гу ли ро ва ние осу ще ст в ля‑
ет ся за счет под дер жа ния рав но‑
ве сия ме ж ду дав ле ни ем в тер мо‑
бал ло не и сум мой дав ле ний ки‑
пе ния и пру жи ны. Пру жи на обе ‑
сп еч и вает ре гу ли ров ку пе ре гре ва.

ТРВ ус та нав ли ва ет ся на ли нии 
жид ко го хлад аген та ме ж ду кон‑
ден са то ром и ис па ри те лем. В нем 
про ис хо дит дрос се ли ро ва ние ра‑
бо че го ве ще ст ва от дав ле ния кон‑
ден са ции до дав ле ния ки пе ния. 
По кон ст рук тив но му ис пол не нию 
ТРВ де лят ся на вен ти ли с внеш‑

ним и внут рен ним урав ни ва ни ем 
дав ле ния; раз бор ные и не раз бор‑
ные. ТРВ с внут рен ним вы рав ни‑
ва ни ем при ме ня ют ся, как пра‑
ви ло, на ис па ри те лях ма лой про‑
из во ди тель но сти с не боль шим па‑
де ни ем дав ле ния хлад аген та, на‑
при мер в тор го вом обо ру до ва нии.

ТРВ ма лой про из во ди тель но сти 
вы пол ня ют ся не раз бор ны ми (с за‑
ме няе мой или с фик си ро ван ной 
дрос се ли рую щей встав кой), а ТРВ 
боль шой про из во ди тель но сти — 
раз бор ны ми, что по зво ля ет при 
не об хо ди мо сти за ме нять от дель‑
ные эле мен ты, а не весь кла пан.

Схе ма 2. Ре гу ля тор дав ле ния кон -
ден са ции KVR в па ре с диф фе-
рен ци аль ным кла па ном NRD 
(на при ме ре обо ру до ва ния Danfoss)

Реле давления и температуры
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Ре гу ля то ры дав ле ния кон ден‑
са ции для кон ден са то ров с воз‑
душ ным ох ла ж де ни ем пред на‑
зна че ны для под дер жа ния ми ни‑
маль но не об хо ди мо го ра бо че го 
дав ле ния кон ден са ции при сни‑
же нии тем пе ра ту ры ок ру жаю‑
щей сре ды. Они обес пе чи ва ют так 
на зы вае мое «зим нее ре гу ли ро ва‑
ние». На схе ме 2 при ве ден ва ри‑
ант та ко го ре ше ния для кон ден‑
са то ра и ре си ве ра, ус та нов лен ных 
на ули це.

Для кон ден са то ров с во дя ным 
ох ла ж де ни ем при ме ня ют ся кла‑
па ны, из ме няю щие рас ход во ды 
в за ви си мо сти от дав ле ния хлад ‑
аген та. Дан ные кла па ны по зво‑
ля ют под дер жи вать дав ле ние кон‑
ден са ции с вы со кой точ но стью.

Ре гу ля то ры дав ле ния ки пе ния 
ус та нав  л ив аю тся на  ли нии вса‑
сы ва ния за ис па ри те лем для под‑
дер жа ния за дан но го дав ле ния ки‑
пе ния в хо ло диль ных сис те  мах. 
В сис те мах с не сколь ки ми ис па‑
ри те ля ми ре гу ля тор ус та нав ли‑
ва ет ся за ис па  р ит елем с наи боль‑
шим дав ле ни ем ки пе ния.

Ре гу ля то ры дав ле ния в кар те ре 
по зво ля ют из бе жать пу  ска и экс‑
плуа та ции ком прес со ра при слиш‑
ком вы со ком дав ле нии вса сы ва‑
ния, на ли нии ко то ро го и ус та нав‑
ли ва ют ся не по сред ст вен но пе ред 
ком  пре сс ором.

По доб ные ре гу ля то ры час то ис‑
поль зу ют ся в хо ло  дил ьных ус та‑

нов ках с гер ме тич ны ми или по‑
лу  ге рм ети чн ыми ком прес со ра ми, 
пред на зна чен  н ыми для ра бо ты 
при низ ких тем пе ра ту рах.

Ре гу ля то ры про из во ди тель‑
но сти, ком пен си рую щие сни же‑
ние те п ло вой на груз ки, при ме‑
ня ют ся в сис те мах с од ним ком‑
прес со ром, не  обо ру до ван ным 
дру ги ми сред ст ва ми ре гу ли ро‑
ва ния (от жим кла па нов, пре об‑
ра зо ва тель час то ты). Ус та нав ли‑
ва ют ся на бай пас ной ли нии ме‑
ж ду вса сы ва ни ем и на гне та ни ем 
ком прес со ра, по зво ляя из бе жать 
сни же ния дав ле ния вса сы ва ния 
и час тых пус ков‑ос та но вок ком‑
прес со ра. К дос то ин ст вам по доб‑
ных ре гу ля то ров от но сят ся про‑
сто та и де ше виз на, од на ко су ще‑
ст ву ет ряд ог ра ни че ний на их при‑

ЭЛЕК ТРОН НЫЕ РАС ШИ РИ ТЕЛЬ НЫЕ ВЕН ТИ ЛИ CAREL
Мно гие ком па нии все ча ще об ра ща ют свое вни ма ние на элек трон ные ТРВ, ко то рые обес

пе чи ва ют бо лее ста биль ные ре зуль та ты ре гу ли ро ва ния по срав не нию с ме ха ни че ски ми ТРВ.
Ком па ния Carel за ни ма ет ся раз ра бот кой и про из вод ст вом элек трон ных ТРВ (EXV) бо лее 

10 лет. Мо дель ный ряд вы пус кае мой про дук ции по зво ля ет вы брать под хо дя щий вен тиль хо
ло до про из во ди тель но стью от 2 до 1750 кВт. При ме не ние ме ха низ ма с ша го вым элек тро дви га
те лем и уд ли нен но го ре гу ли рую ще го што ка в па ре с ка либ ро ван ным про ход ным се че ни ем по
зво ля ет про из во дить точ ное ре гу ли ро ва ние в диа па зо не от 10 до 80 % мак си маль ной про из во
ди тель но сти. Кон ст рук ция до пус ка ет ис поль зо ва ние ТРВ в обо их на прав ле ни ях по то ка, что 
су ще ст вен но уп ро ща ет схе мы ре вер сив ных сис тем.

Ком па ния Carel пред ла га ет ряд тех ни че ских ре ше ний для управ ле ния элек трон ны ми вен ти
ля ми. Драй вер элек трон но го ТРВ Carel при по мо щи соб ст вен но го ал го рит ма по зво ля ет ре гу
ли ро вать пе ре грев хлад аген та и обес пе чи ва ет за щит ные и сер вис ные функ ции. Драй вер мо
жет быть как от дель ным мо ду лем с управ ле ни ем от па ра мет ри че ско го кон трол ле ра по сред ст
вом «циф ро во го вхо да» по про то ко лам pLAN, tLAN, RS485, так и встро ен ным (MPXPRO или 
MasterCase).

Разборный ТРВ Danfoss TE12

Неразборный ТРВ Castel 2210

Неразборный ТРВ в разрезе
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ме не ние. Так, из‑за сни же ния ско‑
ро сти хлад аген та в сис те ме, при‑
во дя ще го к про бле мам с воз вра‑
том мас ла в ком прес сор, ком пен‑
си ро вать па де ние на груз ки воз‑
мож но не бо лее чем на 50 %. Пе‑
ре пуск го ря че го га за во  вса сы‑
ваю щую ма ги ст раль гер ме тич‑
но го или по лу гер ме тич но го ком‑
прес со ра мо жет при вес ти к пе ре‑
гре ву об мо ток элек тро дви га те ля. 
Кро ме то го, рас тет и тем пе ра ту ра 
на гне та ния. Для сни же ния тем пе‑
ра ту ры вса сы ва ния мо жет по тре‑
бо вать ся впрыск жид ко го хлад‑
аген та со  сто ро ны на гне та ния, 
что тре бу ет тща тель но го под бо ра 
и на строй ки сис те мы для не до пу‑
ще ния гид ро уда ра в ком прес со ре.

Ре ле дав ле ния (прес со ста ты) мо‑
гут вы пол нять как ре гу ли рую щую, 
так и за щит ную функ цию. При ре‑
гу ли ро ва нии ре ле вклю ча ет и вы‑
клю ча ет ком прес со ры или вен ти‑
ля то ры кон ден са то ра при дос ти‑
же нии за дан ных ра бо чих па ра‑
мет ров. По кон ст рук тив но му ис‑
пол не нию ре ле бы ва ют двух блоч‑
ные (ре ле вы со ко го и низ ко го дав‑
ле ния в од ном кор пу се) и од но‑
блоч ные, с ав то ма ти че ским или 
руч ным сбро сом по сле сра ба ты‑

ва ния. По след ние, как пра ви ло, 
вы пол ня ют функ цию за щи ты.

Дав ле ние сра ба ты ва ния ре‑
ле, как пра ви ло, на страи ва ет ся. 
У не ко то рых мо де лей на страи ва‑
ет ся и диф фе рен ци ал сра ба ты ва‑
ния. Ком пакт ные ре ле без воз мож‑
но сти на строй ки (кар тридж ные 
прес со ста ты) при ме ня ют ся пре‑
иму ще ст вен но круп ны ми за во да‑
ми‑про из во ди те ля ми ком прес сор‑
ных, ком прес сор но‑кон ден са тор‑
ных аг ре га тов и мо но бло ков.

Ре ле пе ре па да дав ле ния ши ро ко 
ис поль зу ют ся в ка че ст ве за щи ты 
ком прес со ров от па де ния дав ле‑
ния мас ла в кар те ре. Эти уст рой‑
ст ва за час тую вклю ча ют в се бя 
тай мер, от клю чаю щий ком прес‑
сор, ес ли в те че ние за дан но го вре‑
ме ни дав ле ние мас ла дер жит ся 
ни же ми ни маль но не об хо ди‑
мо го, — для нор маль ной смаз ки 
дви жу щих ся час тей ком прес со ра.

Ре ле тем пе ра ту ры (тер мо ста ты) 
при ме ня ют ся для под дер жа ния 
тем пе ра ту ры и за щи ты эле мен тов 
хо ло диль ной сис те мы, на при мер 
ком прес со ра, от чрез мер но вы со‑
кой тем пе ра ту ры на гне та ния. Ре‑
ле, ис поль зуе мые для ре гу ли ро‑
ва ния па ра мет ров, при сра ба ты‑
ва нии сбра сы ва ют ся ав то ма ти че‑
ски, за щит ные ре ле, как пра ви ло, 
вруч ную.

В хо ло диль ной тех ни ке при ме‑
ня ют ся два ти па за прав ки чув ст‑
ви тель но го эле мен та тер мо ста та — 
па ро вая и ад сорб ци он ная. Тер мо‑
ста ты с па ро вым на пол ни те лем 
при ме ня ют ся в сис те мах, где из‑
ме не ние тем пе ра ту ры про ис хо‑
дит мед лен но (на при мер, в хо ло‑
диль ных ка ме рах боль шо го объ‑
е ма). В та ких тер мо ста тах кор пус 
ре ле дол жен на хо дит ься в бо лее 
те п лом по ме ще нии, чем чув ст ви‑
тель ный эле мент. Ре ле с ад сорб‑
ци он ной за прав кой мо гут при ме‑
нять ся для кон тро ля там, где тем‑
пе ра ту ра ме ня ет ся бы ст ро.

Применение автоматики 
Рас смот рим при ме не ние уст‑

ройств ав то ма ти ки на  при‑
ме ре сис те мы хо ло до снаб же ния 
не боль шой хо ло диль ной ка ме ры, 
вы пол нен ной спе циа ли ста ми ком‑
па нии «Тер мо кул» c ис поль зо ва‑
ни ем ав то ма ти ки фир мы Danfoss.

За пол не ние ис па ри те ля хла д‑
аген том ре гу ли ру ет ся при по мо щи 

раз бор но го ТРВ ТЕХ 5–3 с внеш‑
ним урав ни ва ни ем дав ле ния. 
За  тем пе ра ту ру в  ка ме ре от ве‑
ча ет элек трон ный кон трол лер 
(на схе ме не по ка зан), управ ляю‑
щий элек тро маг нит ным кла па ном 
EVR 10.

Под дер жа ние дав ле ния кон ден‑
са ции в  зим ний пе ри од осу ще‑
ст в ля ет ся при по мо щи ре гу ля‑
то ра дав ле ния кон ден са ции KVR, 
диф фе рен ци аль но го кла па на NRD 
и об рат но го кла па на NRV. Ха рак‑
тер ной осо бен но стью дан но го тех‑
ни че ско го ре ше ния яв ля ет ся ус та‑
нов ка ре гу ля то ра KVR пе ред кон‑
ден са то ром. Это при во дит к оп ре‑
де лен но му удо ро жа нию сис те мы, 
так как тре бу ет ся ре гу ля тор боль‑
ше го раз ме ра по срав не нию с ре‑
гу ля то ром на  ли нии жид ко сти 
за кон ден са то ром. В то же са мое 
вре мя это по зво ля ет из бе жать 
про блем с за пус ком сис те мы по‑
сле дли тель ной ос та нов ки в слу чае, 
ко гда кон ден са тор и ре си вер ус та‑
нов ле ны на ули це или в не ота п ли‑
вае мом по ме ще нии. Для ре гу ли ро‑
ва ния дав ле ния кон ден са ции при 
ра бо те ус та нов ки ис поль зу ет ся 
сту пен ча тое управ ле ние вен ти‑
ля то ра ми кон ден са то ра при по‑
мо щи двух ре ле вы со ко го дав ле ния 
КР 5 с ав то ма ти че ским сбро сом.

Управ ле ние ком прес со ром осу‑
ще ст в ля ет ся при по мо щи двух‑
блоч но го ре ле KP 17 W: ре ле низ‑
ко го дав ле ния вклю ча ет и от клю‑
ча ет ком прес сор в  ра бо чем ре‑
жи ме, ре ле вы со ко го дав ле ния — 
ос та нав ли ва ет в  слу чае пре вы‑
ше ния ра бо че го зна че ния. В ка‑
че ст ве до пол ни тель ной за щи ты 
от ос та нов ки по вы со ко му дав ле‑
нию на аг ре гат ус та нов ле но ре ле 
КР 5 с руч ным сбро сом.

Та кая кон фи гу ра ция ав то ма‑
ти ки по зво ля ет, при от но си тель но 
не боль шой стои мо сти ком плек‑
тую щих, по лу чить про стую и на‑
деж ную сис те му управ ле ния хо ло‑
до снаб же ни ем, обес пе чи ваю щую 
ста биль ное под дер жа ние за дан‑
ных па ра мет ров.

Статья подготовлена 
Сергеем Смагиным  

и Сергеем Бучиным. 
Мы благодарим компанию 

«Термокул» (www.thermocool.ru) 
за информационную 

поддержку

Реле давления Danfoss KP двухблочное
и одноблочное

Разборный ТРВ Danfoss TE5
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Соз да ние вен ти ля ци он ных 
сис тем при ре кон ст рук ции 

су  ще ст вую щих зда ний  — за‑
да ча не из про стых, осо бен но ес‑
ли речь идет о па мят ни ках ар хи‑
тек ту ры на ча ла XX ве ка. Как пра‑
ви ло, тра ди ци он ные схе мы и ре‑
ше ния здесь не под хо дят: ар хи‑
тек ту ра, пла ни ров ка и  со стоя‑
ние внут рен них ком му ни ка ций 
зда ния на кла ды ва ют мно же ст во 
ог ра ни че ний. В  та ких си туа‑
ци ях на по мощь про ек ти ров щи‑
кам при хо дят со вре мен ные раз‑
ра бот ки в об лас ти де цен тра ли зо‑
ван ных вы со ко эф фек тив ных сис‑
тем вен ти ля ции.

Рас по ло жен ное в  цен тре Мо‑
ск вы пя ти этаж ное зда ние Ми ни‑
стер ст ва здра во охра не ния РФ об‑
щей пло ща дью 21 000 м2 яв ля ет ся 
па мят ни ком ар хи тек ту ры. При 
его строи тель ст ве сис те ма вен‑
ти ля ции пре ду смот ре на не  бы‑
ла. Од на ко со вре мен ное ад ми‑
ни ст ра тив ное зда ние в  цен тре 
ме га по ли са без та кой сис те мы 
нор маль но функ цио ни ро вать 
не мо жет.

В 2009 г. бы ло при ня то ре ше‑
ние о ре кон ст рук ции строе ния. 
Бы ли сфор му ли ро ва ны тре бо‑
ва ния за каз чи ка. Ос нов ны ми 
тре бо ва ния ми к  вен ти ля ци он‑
ной сис те ме ста ли: мон таж обо‑
ру до ва ния в крат чай шие сро ки 
и ми ни маль ное по треб ле ние те‑
п ло‑ и элек тро энер гии сис те мой 
на объ ек те.

В хо де об сле до ва ния зда ния 
бы ло ус та нов ле но, что из‑за 
осо бен но стей пла ни ров ки вер‑
ти каль ные вен ти ля ци он ные 
шах ты про ло жить не воз мож но. 
Кро ме то го, нет мес та и для раз‑
ме ще ния ос нов но го обо ру до ва‑
ния цен траль ных сис тем вен‑
ти ля ции. На ко нец, бы ли вы яв‑
ле ны не дос та точ ность имею‑
щих ся энер ге ти че ских ли ми тов 
и  не воз мож ность под во да до‑

пол ни тель ных ис точ ни ков элек‑
тро энер гии и те п ла. Та кие же ст‑
кие ог ра ни че ния сра зу сде ла ли 
не под хо дя щи ми мно гие тра ди‑
ци он ные ре ше ния.

В ка че ст ве од но го из ва ри ан‑
тов рас смат ри ва лась схе ма, в ко‑
то рой воз дух, под воз дей ст ви ем 
ус та нов лен ных в ко ри до рах вы‑
тяж ных вен ти ля то ров, дол‑
жен был по сту пать че рез пе ре‑
точ ные ре шет ки окон ных рам. 
В ито ге от та кой схе мы при шлось 
от ка зать ся, так как по сту паю‑
щий в по ме ще ния воз дух не от‑
ве чал тре бо ва ни ям по чис то те 
и тем пе ра ту ре.

Од на ко век тор пра виль но го 
ре ше ния был оче ви ден — нуж но 
ис кать сис те мы де цен тра ли‑
зо ван ной вен ти ля ции, но  бо‑
лее ин тег ри ро ван ные, чем сис‑
те мы без воз ду хо во дов, при ме‑
няе мые в боль ших про стран ст‑
вах скла дов.

Дос та точ но хо ро шо впи сы‑
ва лись в  при ня тую кон цеп‑
цию при точ но‑вы тяж ные ус та‑
нов ки клас са «ми ни» с ме тал ли‑
че ски ми пла стин ча ты ми ре ку‑

пе ра то ра ми. Но по сле тща тель‑
но го изу че ния прин ци па их ра‑
бо ты при шлось от ка зать ся от их 
при ме не ния. Де ло в том, что при 
тем пе ра ту ре воз ду ха ни же при‑
мер но –8  °C сис те ма управ ле‑
ния та ких ус та но вок от кры ва ет 
об вод ной ка нал и хо лод ный воз‑
дух, ми нуя ре ку пе ра тор, по сту‑
па ет не по сред ст вен но в  по ме‑
ще ние, что для дан но го объ ек та 
не под хо ди ло. Не ко то рые ус та‑
нов ки та ко го ти па в  ка че ст ве 
аль тер на ти вы об вод но му ка на лу 
ос на ща ют ся элек тро на гре ва те‑
лем для пред ва ри тель но го по‑
догре ва воз ду ха пе ред ре ку пе‑
ра то ром, од на ко в ус ло ви ях де‑
фи ци та энер гии и та кое ре ше ние 
бы ло не при ем ле мо.

По сле де таль но го изу че ния по‑
след них раз ра бо ток в  об лас ти 
вен ти ля ци он ной тех ни ки бы ло 
ре ше но ис поль зо вать сис те мы 
с мем бран ны ми пла стин ча ты ми 
ре ку пе ра то ра ми. На  рос сий‑
ском рын ке по доб ное обо ру до ва‑
ние пред став ле но при точ но‑вы‑
тяж ны ми ус та нов ка ми не сколь‑
ких про из во ди те лей: Mitsubishi 

ОПыт сОздания децентрализОваннОй 
системы вентиляции  
При рекОнструкции здания

на заметку
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Electric (Lossnay) и  Electrolux 
(STAR). На дан ном объ ек те бы‑
ли смон ти ро ва ны ус та нов ки 
Lossnay.

Пла сти ны ре ку пе ра то ров та‑
ких сис тем вы пол не ны из осо‑
бо го по рис то го ма те риа ла, об‑
ла даю ще го из би ра тель ной про‑
пу ск ной спо соб но стью. Важ ным 
пре иму ще ст вом мем бран но го 
ре ку пе ра то ра яв ля ет ся спо соб‑
ность пе ре да вать из вы тяж но го 
воз ду ха при точ но му не толь ко 
теп ло, но и вла гу.

КПД та ко го ре ку пе ра то ра дос‑
ти га ет 90 %, и да же при низ кой 
тем пе ра ту ре на руж но го воз ду ха 
при точ но‑вы тяж ная ус та нов ка 
мо жет без до пол ни тель но го по‑
дог ре ва по да вать в  по ме ще ние 
воз дух с тем пе ра ту рой 13–14 °C, 
что при из бы точ ном те п ло вы де‑
ле нии в ка би не тах по зво ля ет еще 
и кон ди цио ни ро вать по ме ще ния 
в зим ний пе ри од.

От сут ст вие кон ден са та за счет 
вла го пе ре но са по зво ля ет без про‑
блем раз ме щать ус та нов ки в лю‑
бых по ло же ни ях, в то вре мя как 
тра ди ци он ные пла стин ча тые ре‑
ку пе ра то ры тре бу ют ор га ни за‑
ции сис те мы от во да дре на жа, 
что зна чи тель но су жа ет сфе ру их 
при ме не ния.

Про ект ное ре ше ние с  при ме‑
не ни ем ус та но вок с  мем бран‑
ным ре ку пе ра то ром пре ду смат‑
ри ва ло раз ме ще ние при точ ных 
и  вы тяж ных кол лек то ров по‑
этаж но в ко ри до рах с вы хо да ми 
по  тор цам зда ния. Са ми ус та‑

нов ки бла го да ря не боль шой вы‑
со те бы ли смон ти ро ва ны не по‑
сред ст вен но в ка би не тах за под‑
вес ным по тол ком. Так как уро‑
вень шу ма та ко го обо ру до ва ния 
край не ни зок, не  бы ло ну ж ды 
в до пол ни тель ных ме рах по шу‑
мои зо ля ции. Это, а так же от сут‑
ст вие не об хо ди мо сти в ор га ни за‑
ции сис те мы от во да кон ден са та 
по зво ли ло зна чи тель но со кра тить 
сро ки мон та жа.

Ав то ма ти ка та ких сис тем по‑
зво ля ет про грам ми ро вать их ра‑
бо ту на не де лю с ноч ным и днев‑
ным ре жи ма ми. Та кая функ‑
ция мо жет стать по лез ной при 
ис поль зо ва нии ус та но вок для 
вен ти ля ции офис ных по ме ще‑
ний. Про грам ми ро ва ние от‑
клю че ния ус та но вок на  ноч‑
ной пе ри од в дан ном слу чае по‑
зво ля ет до пол ни тель но эко но‑
мить элек тро энер гию. Для ус‑
та но вок, об слу жи ваю щих кон‑
фе ренц‑за лы, мо жет быть про‑
пи са на про грам ма вклю че ния 
и вы клю че ния по рас пи са нию. 
Кро ме то го, встро ен ная ав то‑
ма ти ка име ет функ ции за щи ты 
те п ло об мен ни ка от об мер за ния 
(при зна чи тель ном по ни же‑
нии тем пе ра ту ры при точ но го 
воз ду ха, обыч но ни же –20 °C), 
вы бо ра ско ро сти вен ти ля то ра 
и кон тро ля за гряз не ния фильт ра 
по вре ме ни на ра бот ки.

Уже на эта пе про ек ти ро ва ния 
ста ло яс но, что вы бран ное ре‑
ше ние  — наи луч шее для дан‑
но го объ ек та и  об ла да ет боль‑

шим ко ли че ст вом плю сов. Был 
вы яв лен лишь один ми нус: зна‑
чи тель ное ко ли че ст во вен ти ля‑
ци он ных ус та но вок, а их по про‑
ек ту бо лее 150, мо жет вы звать оп‑
ре де лен ные труд но сти с  их об‑
слу жи ва ни ем, ко то рое в дан ном 
слу чае сво дит ся к за ме не фильт‑
ров и чи ст ке ре ку пе ра то ров. Час‑
то та, с ко то рой не об хо ди мо про‑
де лы вать эти про це ду ры, за ви сит 
от чис то ты воз ду ха, по па даю ще го 
в ус та нов ку. Бы ло ре ше но про из‑
во дить пред ва ри тель ную очи ст ку 
на руж но го воз ду ха до пол ни тель‑
ны ми фильт ра ми, ус та нов лен‑
ны ми в по этаж ных при точ ных 
кол лек то рах, что по зво ли ло вдвое 
уве ли чить срок служ бы штат ных 
при точ ных фильт ров и ин тер вал 
об слу жи ва ния ре ку пе ра то ров.

Бла го да ря ми ни маль но му ко‑
ли че ст ву воз ду хо во дов и лег ко‑
сти ин стал ля ции са мих ус та но‑
вок мон таж ные ра бо ты уда лось 
вы пол нить да же бы ст рее, чем 
пла ни ро ва лось по гра фи ку.

На дан ный мо мент сис те мы 
функ цио ни ру ют без ава рий ных 
ре жи мов и ус той чи во ра бо та ют 
при низ ких тем пе ра ту рах на‑
стоя щей зи мы, ко то рая вы да лась 
в  этом го ду, что под твер жда ет 
пра виль ность вы бран но го про‑
ект но го ре ше ния.

В за вер ше ние сле ду ет от ме‑
тить, что опи сан ный под ход 
мож но при ме нять не толь ко в ре‑
гио нах с уме рен ным кли ма том, 
но и в бо лее су ро вых кли ма ти‑
че ских ус ло ви ях. Од на ко в этом 
слу чае уже не обой тись без ус та‑
нов ки внеш них элек три че ских 
на гре ва те лей.

Статья подготовлена 
техническим отделом 

компании «Русклимат Вент» 
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Ме то ды рас че та воз душ ных за вес 
раз ра ба ты ва лись рос сий ски ми 

уче ны ми на чи ная с 1936 г. (Л1). Боль‑
шое ко ли че ст во ра бот по свя ще но 
рас че ту воз душ ных за вес на ос но ве 
оп ре де ле ния тра ек то рии оси струи 
воз душ ной за ве сы под дей ст ви ем 
сме щаю ще го по то ка [Л2–Л8]. Кри‑
те ри ем ши бе ри рую щих свойств за‑
ве сы яв ля лось ус ло вие пе ре се че ния 
осью струи за ве сы плос ко сти во рот 
на рас стоя нии от вы хо да из ще ли 
за ве сы рав ном ши ри не пе ре кры‑
вае мо го про ема. Или со при кос но‑
ве ние струи с про ти во по лож ным 
от но си тель но за ве сы кра ем про ема 
со сред ней ско ростью не ме нее за‑
дан ной. При этом не учи ты вал ся 
слож ный ме ха низм те че ния в зо не 
со при кос но ве ния струи за ве сы с ог‑
ра ж де ни ем про ема или с про ти во‑
по лож ной стру ей при двух сто рон‑
ней за ве се. В ра бо те В. М. Эль тер‑
ма на [Л9] оцен ка ши бе ри рую щих 
свойств за ве сы про из во дит ся по зна‑
че нию тем пе ра ту ры сме си воз ду ха 
tс, про ни каю ще го че рез про ем при 
ра бо те за ве сы. В бо лее об щем слу‑
чае, ко гда воз душ ная за ве са вы пол‑
ня ет роль пре гра ды от про ник но ве‑
ния внутрь или на ру жу ка ких‑ли бо 
при ме сей, оцен ка ши бе ри рую щих 
свойств про из во дит ся по кон цен тра‑
ции этих при ме сей. При этом наи‑
бо лее слож ные гра нич ные яв ле ния 
учи ты ва ют ся ин те граль но на ос но‑
ва нии пред по ло же ния, что воз душ‑
ная струя за ве сы вы пол ня ет роль 
ши бе ра в  про еме. Ко эф фи ци ент 
про ход но го се че ния про ема μ с та‑
ким ши бе ром оп ре де ля ет ся на ос‑
но ва нии экс пе ри мен таль ных дан‑
ных. При рас че те зна че ния μ вы би‑

ра ют ся в за ви си мо сти от за ра нее вы‑
бран ных зна че ний q — от но ше ния 
рас хо да воз ду ха Gпр, про хо дя ще го 
че рез про ем, к рас хо ду воз ду ха Gз, 
по да вае мо го за ве сой, Fo — от но ше‑
ния про ход но го се че ния про ема — 
Fпр к про ход но му се че нию ще ли за‑
ве сы — Fз и уг ла вы пус ка струи за‑
ве сы β (пер во на чаль ный угол от‑
кло не ния струи за ве сы от плос ко‑
сти про ема). В пер вом при бли же нии 
ре ко мен ду ет ся при ни мать q=0,6¸0,7; 
Fo=20¸30; β = 30°. Этот и все опуб ли‑
ко ван ные в на стоя щее вре мя ме то ды 
рас че та воз душ ных за вес не по зво‑
ля ют про из ве сти по ве роч ный рас‑
чет — по за дан ным па ра мет рам про‑
ема, по ме ще ния, за ве сы и тем пе ра‑
тур воз ду ха оп ре де лить тем пе ра‑
ту ру сме си воз ду ха, по сту паю ще го 
че рез про ем, за щи щае мый за ве сой. 
Кро ме то го, при во ди мый в спра воч‑
ной ли те ра ту ре [Л10] мас сив экс пе‑
ри мен таль ных дан ных за ви си мо сти 
μ=f (q; Fo) ог ра ни чен по зна че ни ям 
q и Fo и при ме ним толь ко для за вес 

с уг лом вы пус ка струи за ве сы рав‑
ным 30°. В то вре мя как в обо ро те 
име ют ся за ве сы с уг ла ми вы пус ка 
не толь ко 30°.

За труд не ния с вы пол не ни ем по ве‑
роч но го рас че та обу слов ле ны в пер‑
вую оче редь фор мой пред став ле ния 
экс пе ри мен таль ных дан ных о те п‑
ло вых и мас со вых по те рях струи за‑
ве сы — трех мер ные за ви си мо сти 
μ=f (q; Fo) и dQ=f (q; Fo) для зна че‑
ния β = 30° [Л9; Л10]. На стоя щая ра‑
бо та ста вит сво ей за да чей вос пол‑
нить этот про бел, а так же рас ши‑
рить диа па зон ука зан ных за ви си‑
мо стей по уг лу вы пус ка — β и зна‑
че ни ям q и Fo.

На рис.  1 –3 [Л11] пред став‑
ле ны те п ло грам мы струи воз душ‑
ной за ве сы при раз лич ных зна‑
че ни ях ско ро сти воз ду ха (вет ра), 
дей ст вую щей на про ем. Из ри сун‑
ков вид но как по ме ре уве ли че ния 
ско ро сти вет ра — пе ре па да дав ле‑
ния воз ду ха на про еме струя сме ща‑

рас чет вОз душ нО-те П лО вых за вес  
на Ос нО ве нО вО гО ви да Пред став ле ния 
экс Пе ри мен таль ных дан ных  
О те П лО вых и мас сО вых ПО те рях  
При их ра бО те

Рис. 1. Те п ло грам ма струи за ве сы. Ско рость воз ду ха 
на вы хо де из за ве сы 12 м/с. Ско рость вет ра 3 м/с

в библиОтеку ПрОектирОвщика



107



108



109

При мем, что тан генс уг ла α, на ко‑
то рый от кло ня ет ся струя за ве сы 
под дей ст ви ем пе ре па да дав ле ния 
на про еме, ра вен от но ше нию ко ли‑
чества дви же ния от кло няю ще го по‑
то ка и струи за ве сы [16] 

N = tg (α)= Fпрρн v2 пр/GзU, (1) 
где ρн  — плот ность на руж но го 

воз ду ха;
vпр — ско рость воз ду ха в про еме 

под дей ст ви ем пе ре па да дав ле ния 
без за ве сы; U — ско рость воз ду ха 
на вы хо де из ще ли за ве сы;

α — угол, на ко то рый от кло ня ет ся 
струя за ве сы под дей ст ви ем пе ре‑
па да дав ле ния;

δ  — по ло ви на уг ла рас кры тия 
струи;

β — пер во на чаль ный угол от кло‑
не ния струи за ве сы от плос ко сти 
про ема;

Из ри сун ка 1 
Y = arctg (l/B) (2);
Y = α — δ — β (3);
Из урав не ний 1–3 сле ду ет, что, 

за дав шись ве ли чи ной l/B, мож но 
оп ре де лить Gз  — мас со вый рас‑
ход воз ду ха на вы хо де из ще ли за‑
ве сы; U — ско рость воз ду ха на вы‑
хо де из ще ли за ве сы. При за дан‑
ных раз ме рах про ема и пе ре па де 
дав ле ния на про еме, уг ле от кло‑
не ния от нор ма ли струи за ве сы 
в сто ро ну про ема — β, про ход но го 
се че ния ще ли за ве сы — Fз. В ра‑
бо те [Л17] по ка за но, что на  ос‑
но ва нии об шир но го экс пе ри мен‑
таль но го ма те риа ла В. М. Эль тер‑
ма на [Л9] мож но по лу чить за ви си‑
мость от но си тель но го рас хо да воз‑
ду ха че рез про ем dq и па ра мет ра 
l/B (рис. 5).

где  dq = q/qp –1  (4), 
qр  — от но ше ние рас хо да воз‑

ду ха, по да вае мо го за ве сой, к ко ли‑
че ст ву воз ду ха про хо дя ще му че‑
рез про ем, ко гда че рез про ем про‑
хо дит толь ко струя за ве сы без по‑
терь и до пол не ний;

qр = 2 qc/(1+ qc);  (5) 
qc = Gз/Gс = 1,89 Fo–0,5  (6) 
Gс — ко ли че ст во воз ду ха, про хо‑

дя ще го че рез се че ние струи за ве сы, 
пер вым со при ка саю щее ся с  про‑
ти во по лож ным от  за ве сы кра ем 
про ема.

Оче вид но, что при ра бо те за ве сы 
мо гут иметь ме сто со от но ше ния 
dq = q/qp –1 = 0; dq>0; dq<0.

При dq =0 че рез про ем про хо дит 
толь ко струя за ве сы без по терь; при 
dq>0 часть воз ду ха из струи за ве сы 

Рис. 2. Те п ло грам ма струи за ве сы. Ско рость воз ду ха 
на вы хо де из за ве сы 12 м/с. Ско рость вет ра 4 м/с

Рис. 3. Те п ло грам ма струи за ве сы. Ско рость воз ду ха 
на вы хо де из за ве сы 12 м/с. Ско рость вет ра 6 м/с

Рис. 4. Схе ма уг лов от кло не ния струи за ве сы

ет ся в сто ро ну мень ше го дав ле ния 
(по ме ще ния).

Та кое по ве де ние струи за ве сы 
очень уп ро щен но мож но со пос‑
та вить с по ве де ни ем флю ге ра под 
дей ст ви ем вет ра. Экс пе ри мен таль‑
ные и тео ре ти че ские ис сле до ва ния 
взаи мо дей ст вия га зо вых по то ков, 
дей ст вую щих под уг лом друг к дру гу 
[Л12–Л16], по ка зы ва ют, что под дей‑

ст ви ем от кло няю ще го по то ка про‑
ис хо дит уг ло вое сме ще ние струи, 
а угол от кло не ния оп ре де ля ет ся от‑
но ше ни ем ко ли чества дви же ния ис‑
ход ных струй.

Схе ма ти че ски сме ще ние струи за‑
ве сы под дей ст ви ем пе ре па да дав‑
ле ния на про еме по ка за но на рис. 4 
[Л17].
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ме ще ния (от ри ца тель ные зна че ния 
l/B) бли же к двух сто рон ним за ве сам.

На ос но ва нии за ви си мо стей 
(1÷7) при из вест ных l/B и Fo мож но 
оп ре де лить q или для же лае мо го 
зна че ния q и, за дав шись Fo, — оп‑
ре де лить l/B или со от вет ст вую щие 
па ра мет ры за ве сы.

Ос нов ным оце ноч ным по ка за‑
те лем ра бо ты за ве сы яв ля ет ся tс — 
тем пе ра ту ра сме си струи за ве сы 
и на руж но го воз ду ха, про хо дя щей 
че рез про ем.

На ос но ва нии урав не ния те п‑
ло во го ба лан са в  со от вет ст вии 
с [Л9] 

tс = (t0–tн) q (1–dQ)+tн  (7) 
t0 — тем пе ра ту ра воз ду ха, вы хо‑

дя ще го из за ве сы.
Экс пе ри мен таль ные за ви си мо‑

сти dQ от зна че ний q и F0 при ве‑
де ны в ра бо тах [Л9], [Л18]. Дан‑
ные этих ра бот, пре об ра зо ван‑
ные в  со от вет ст вии с  ра нее ука‑
зан ны ми фор му ла ми и обо зна че‑
ния ми, пред став ле ны на рис. 6.

По л у  ч е н  н ы е  з а  в и  с и  м о  с т и 
(рис. 5 и 6) по зво ля ют про вес ти 
про ект ный и по ве роч ный рас чет 
за ве сы без при ме не ния ите ра ций 
при ши ро ком диа па зо не зна че‑
ний — β, q и FOo.

Сле ду ет от ме тить, что вне за ви‑
си мо сти от ме то да рас че та долж ны 
быть спра вед ли вы фор му лы рас‑
хо да за ве сы в м3/ч 

Gз=5100 Fпр qμ (ΔP/ρc)0,5;  (8) 
и тем пе ра ту ры сме си воз ду ха, 

по сту паю ще го в про ем в гр. С 
tс=tн + (t0‑tн)q (1‑dQ);  (9) 
где: ΔP  — пе ре пад дав ле ния 

на про еме, Па;

Ис ход ные дан ные

но Мер при Ме ра 1-1 1-2 2-1 2-2 2-3 3-1

вы со та про ема, м H 3,6 3,6 3,4 3,4 3,4 2

Ши ри на про ема, м B 3,6 3,6 3 3 3 3

Тем пе ра ту ра в по ме ще нии, °с tв 18 18 16 16 16 20

Тем пе ра ту ра на руж но го 
воз ду ха, °с

tн -20 -20 -28 -28 -28 -20

Тем пе ра ту ра воз ду ха на 
вы хо де из за ве сы, °с

t 43,5 59 53 52 20 36

пе ре пад дав ле ния на про еме, па ΔP 7,64 7,64 3,66 3,66 3,66 4,64

рас по ло же ние за ве сы  Бо ко вая
 2-х

Бо ко вая
2-х

верх Бо ко вая
 2-х

верх верх

рас ход воз ду ха за ве сы, м3/ч Gз 24000 34000 8200 18000 15400 8400

  Fo 24,0 20,0 66,7 20,0 37,8 40,0

Рис. 5. За ви си мость dq=q/(qp –1) от l/B для од но- и двух-
сто рон них за вес по ма те риа лам ра бо ты [Л9]

Рис. 6. Экс пе ри мен таль ные дан ные в ви де за ви си мо сти dQ = f (dq)

по па да ет на ру жу; при dq<0 в про ем 
кро ме струи за ве сы по па да ет на руж‑
ный воз дух.

Как вид но из ри сун ка 5, экс пе ри‑
мен таль ные дан ные для двух сто рон‑
них за вес хо ро шо ук ла ды ва ют ся в за‑
ви си мость dq=f (l/B) и при ем ле мы 
для од но сто рон них. Та кое рас хо ж де‑

ние мож но объ яс нить крае вым эф‑
фек том взаи мо дей ст вия струи в пер‑
вом слу чае с сим мет рич ной стру ей, 
а во вто ром — с ог ра ж де ни ем про ема.

Мож но при нять, что ха рак тер 
взаи мо дей ст вия струи за ве сы с ог ра‑
ж де ни ем про ема у верх них за вес при 
рас про стра не нии час ти струи вне по‑
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ρc — плот ность сме си воз ду ха, 
по сту паю ще го в про ем, кг/м3;

t0  — тем пе ра ту ра воз ду ха сна‑
ру жи и  на  вы хо де из  за ве сы 
со от вет ст вен но,°C.

При чем зна че ния па ра мет ров q, μ 
и dQ долж ны со от вет ст во вать с не‑
об хо ди мой точ но стью экс пе ри мен‑
таль ным дан ным В. М. Эль тер ма на.

Для оцен ки ре зуль та тов рас че‑
тов, по лу чен ных по пред ло жен но му 
ме то ду, бы ли про из ве де ны рас че ты 
оцен ки точ но сти. Ис поль зуя за дан ные 
зна че ния Gз, ис ход ные дан ные и вы‑
чис лен ные в про цес се рас че тов зна че‑
ния q, на ос но ва нии фор му лы рас хо да 
воз ду ха (8), оп ре де ля лись зна че ния μ. 
По сколь ку из вест ны па ра мет ры q и Fo, 
по дан ным ра бо ты В. М. Эль тер ма на 
[9] и по Cправочнику про ек ти ров‑
щи ка [10] оп ре де ля лись зна че ния μ 
и со пос тав ля лись с ра нее вы чис лен‑
ны ми. Ис поль зуя фор му лу тем пе ра‑
ту ры сме си воз ду ха, по сту паю ще го 
в про ем (9), ана ло гич ное со пос тав‑
ле ние про во ди лось для dQ.

Ис ход ные дан ные и ре зуль та ты 
рас че тов пред став ле ны в таб ли цах.

Как вид но из таб лиц, наи боль шее 
рас хо ж де ние в зна че ни ях μ при рас‑
че те по пред ло жен но му ме то ду со‑
став ля ет 9 % в срав не нии с дан ны ми 
ра бо ты [9] и 6 % в срав не нии с дан‑
ны ми [10]. Наи боль шее рас хо ж де ние 
в зна че ни ях dQ со став ля ет 3 % в срав‑
не нии с дан ны ми ра бот [9] и [10].
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Pacific Electronic, Waterway Master 
Pump и Limpet (табл. 1).

На и  б ол ь  ше й  по п у  л я р но ‑
стью поль зу ет ся пом па Pacific 
Electronic со  встраи вае мым 
не по груж ным дат чи ком уров ня 
кон ден са та. Ком пакт ность мо‑
де ли по зво ля ет ус та нав ли вать ее 
за под вес ным по тол ком, мон ти‑
ро вать во внут рен ний блок или 
в ка бель‑ка нал.

Пом па Waterway Master Pump 
под хо дит для по лу про мыш лен‑
ных кон ди цио не ров. Она име ет 
два ре жи ма ра бо ты: обыч ный 
и ти хий (Whisper). По груж ной 
дат чик пом пы мо жет быть раз ме‑
щен в под до не, ку да осу ще ст в ля‑

При стан дарт ной схе ме мон‑
та жа сплит‑сис те мы дли на 

фре о но вой трас сы не  пре вы‑
ша ет 5  мет ров, а  слив кон ден‑
са та на ули цу про ис хо дит ес те‑
ст вен ным об ра зом по  дре наж‑
но му шлан гу, про ло жен но му под 
уг лом в штро бе сте ны или в ка‑
бель‑ка на ле. Од на ко в на стоя щее 
вре мя все ча ще при хо дит ся при‑
бе гать к не стан дарт ным схе мам 
ус та нов ки кон ди цио не ра. Это 
свя за но как с за ко но да тель ны ми 
осо бен но стя ми, так и с тех ни че‑
ски ми ус ло вия ми.

Боль шин ст во за строй щи ков 
про ек ти ру ют мес та для ус та нов ки 
внеш них бло ков и ор га ни зо ван‑
но го сли ва кон ден са та в со от вет‑
ст вии со СНиП 2.04.05–91. Кро ме 
то го, в Мо ск ве из ме не ния фа са дов 
зда ний, к ко то рым от но сит ся и ус‑
та нов ка на руж но го бло ка сплит‑
сис те мы, ре гу ли ру ют ся го род‑
ским за ко ном от 01.07.1996 № 22 
(ред. от 21.02.2001) «О под дер жа‑
нии в ис прав ном со стоя нии и со‑
хра не нии фа са дов зда ний и  со‑
ору же ний на тер ри то рии го ро да 
Мо ск вы». Мон таж кон ди цио не ра 
так же по па да ет в  раз ряд ме ро‑
прия тий (ра бот) по  пе ре пла ни‑
ров ке по ме ще ний. Со глас но По‑
ста нов ле нию от 8 фев ра ля 2005 г. 
№ 73‑ПП «О по ряд ке пе ре уст рой‑
ст ва и (или) пе ре пла ни ров ки жи‑
лых и не жи лых по ме ще ний в жи‑
лых до мах на тер ри то рии го ро да 
Мо ск вы» с из ме не ния ми от 25 сен‑
тяб ря 2007 г. № 831‑ПП, мон таж 
осу ще ст в ля ет ся по про ек ту, со‑
гла со ван но му с  Гла вА ПУ Мос‑
ко мар хи тек ту ры и  Мос жилин‑
спек ци ей. Осо бый слу чай — ус‑
та нов ка сплит‑сис те мы на ис то‑
ри че ском зда нии. Она, в со от вет‑
ст вии со ст. 23 За ко на го ро да Мо‑
ск вы «Об ох ра не и ис поль зо ва нии 
не дви жи мых па мят ни ков ис то рии 
и куль ту ры» от 14 ию ля 2000 го‑
да, долж на быть со гла со ва на с го‑
су дар ст вен ным ор га ном ох ра ны 
па мят ни ков.

Удов ле тво ре ние всех этих спе‑
ци фи че ских тре бо ва ний, как 

EDc: ОсО бые схе мы Ор га ни за ции 
дре на Жа

Электронные датчики EDC

пра ви ло, ве дет к мно го крат но му 
уве ли че нию рас стоя ния ме ж ду 
внеш ним и внут рен ним бло ка ми 
сплит‑сис те мы и за труд ня ет ес те‑
ст вен ный слив кон ден са та. В по‑
доб ных си туа ци ях ис поль зу ют 
дре наж ные пом пы, ко то рые по‑
зво ля ют от во дить вла гу на боль‑
шое рас стоя ние из лю бой точ ки, 
да же ес ли ме сто вы во да кон ден‑
са та рас по ло же но вы ше внут рен‑
не го бло ка.

Кро ме то го, пом па по зво ля ет 
ор га ни зо вать слив вла ги в ка на‑
ли за цию. Плю сы этой схе мы оче‑
вид ны: сте каю щая во да не пор тит 
фа сад зда ния и не за мер за ет при 
ми ну со вой тем пе ра ту ре, а  зна‑
чит, не тре бу ет ся ус та нов ка на‑
гре ва те ля. В дан ном ва ри ан те ис‑
клю чен об рат ный ток кон ден са та 
в слу чае за со ре ния или за мер за‑
ния дре наж но го шлан га.

Ас сор ти мент про даю щих ся 
в Рос сии дре наж ных помп очень 
ши рок. Ши ро ка и  гео гра фия 
про из во ди те лей (Фран ция, Ита‑
лия, Рос сия, Ки тай и  про чие), 
но осо бо сто ит от ме тить анг лий‑
скую ком па нию EDC, спе циа ли‑
зи рую щую ся на про из вод ст ве до‑
пол ни тель но го обо ру до ва ния для 
сис тем кон ди цио ни ро ва ния.

Дре наж ные пом пы EDC от ли‑
ча ет ис клю чи тель ная на деж ность 
(за во дская га ран тия — 2 го да, воз‑
врат со став ля ет 0,008 %). В от ли‑
чие от про дук ции кон ку рен тов, 
дат чи ки уров ня во ды, ус та нов‑
лен ные в пом пах EDC, не ме ха‑
ни че ские (по плав ко вые), а элек‑
трон ные, что по зво ля ет ус та нав‑
ли вать их вер ти каль но, го ри зон‑
таль но или под уг лом, обес пе чи‑
ва ет вы со кую точ ность и на деж‑
ность и ис клю ча ет ве ро ят ность 
за стре ва ния по плав ка при за со‑
ре нии или не пра виль ном по ло‑
же нии дат чи ка.

Бла го да ря элек трон но му управ‑
ле нию на сос ра бо та ет очень ти хо, 
без буль ка нья при за пус ке и ос та‑
нов ки пом пы.

В Рос сии пред став ле ны три 
мо де ли дре наж ных помп EDC — 
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ет ся сток кон ден са та от не сколь‑
ких кон ди цио не ров.

Пом па Limpet — пре крас ный 
ва ри ант для офис ных по ме ще‑
ний. Она лег ко мон ти ру ет ся под 
под дон внут рен не го бло ка, про‑
ста в об слу жи ва нии и от ли ча ет ся 
низ ким уров нем шу ма.

Ва риа то ры EDC так же хо ро шо 
из вест ны рос сий ским мон таж‑
ным ор га ни за ци ям и  за слу‑
жен но поль зу ют ся по пу ляр но‑
стью у  про фес сио на лов. Пре‑
иму ще ст ва ми ва риа то ров EDC 
яв ля ют ся ши ро кий мо дель ный 
ряд (2‑, 4‑, 7‑ам пер ные мо ди‑
фи ка ции), ис клю чи тель ная на‑
деж ность, мно го об ра зие ва ри‑
ан тов ус та нов ки и ком пакт ные 
га ба ри ты.

Мо дель ный ряд по зво ля ет 
учесть тех но ло ги че ские осо бен‑
но сти тра ди ци он ных и  ре вер‑
сив ных мо де лей кон ди цио не ров, 
а так же муль ти‑сплит‑сис тем.

В кон це 2009 го да ком па ния 
про ве ла оп ти ми за цию ли ней ки 
ва риа то ров. Кор пус но вых ва риа‑
то ров стал еще ком пакт нее, на‑
при мер, га ба ри ты мо де ли HPC‑4, 
рас счи тан но го на  ток 4  А, со‑
кра ти лись прак ти че ски на 40 %. 
Ана ло гич ные га ба ри ты кор пу са 
име ет и  бо лее мощ ная мо дель 
HPCD‑7, ко то рая те перь мо жет 
ис поль зо вать ся как с «хо лод‑
ными», так и с «те п лыми» мо де‑
лями кон ди цио не ров.

Статья подготовлена 
специалистами компании 

«Русклимат» 

Таблица 1. Технические характеристики дренажных помп EDC

Модели помп Pacific Electronic Waterway Master Pump Limpet

Типы помп проточная (раздельная) проточная (раздельная) проточно-нако-
пительная

Производительность, л/ч 14 70 12

Maксимальная мощность кон-
диционера, кВт

18 более 18 15

Maксимальная высота 
подъема конденсата, м

5 9 15

Maксимальная высота всасы-
вания конденсата, м

1,5 3 -

Maксимальное расстояние от-
вода конденсата по горизон-
тали, м

30 30 60

Защита от перегрева, при ºС 70 80 80

Размер насоса (Д х Ш х В), мм 115 х 45 х 30 160 х 75 х 72 290 х 53 х 50

Уровень шума, Дб 27 28/32 27

Варианты установки вертикально 
и горизонтально

горизонтально горизонтально 
на корпус 

внутреннего 
блока 

Дренажная помпа  Pacific Electronic Дренажная помпа Waterway 
Master Pump

Дренажная помпа Limpet

Вариатор HPC-4
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вестник укц аПик 

• Клуб «За слу жен ных мас те ров сер ви са»
• Сис те мы вен ти ля ции тон не лей 
• Хо ло диль ная тех ни ка от THERMOKEY
• Ком плекс ное ис поль зо ва ние сис тем рас пре де ле ния воз ду ха 
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При Ас со циа ции пред при ятий 
ин ду ст рии кли ма та соз дан 

Клуб «ЗМС (За слу жен ных мас‑
те ров сер ви са)», объ е ди нив‑
ший ру ко во ди те лей сер вис ных 
служб ве ду щих кли ма ти че ских 
ком па ний.

В чис ле ос нов ных за дач клу ба — 
соз да ние ин фор ма ци он но го ин‑
тер нет‑пор та ла, ори ен ти ро ван‑
но го на тех ни че ских спе циа ли стов 
кли ма ти че ских ком па ний, а так же 
раз ра бот ка еди ных от рас ле вых 
стан дар тов по мон та жу и тех ни‑
че ско му об слу жи ва нию кли ма ти‑
че ской тех ни ки.

Чле ны клу ба вы сту па ют так же 
в  ка че ст ве экс пер тов и  пре по да‑
ва те лей в Учеб ном цен тре АПИК 
и от ве ча ют на во про сы по се ти те лей 
сай тов УКЦ АПИК www.keeep.ru 
и www.hvac‑school.ru. Наи бо лее ин‑
те рес ные во про сы/от ве ты мы пред‑

ла га ем Ва ше му вни ма нию в руб‑
ри ке «Вест ник УКЦ АПИК».

Во прос:
Мож но  ли сме ши вать хлад-

а ге н ты или ме  нять один 
на дру гой?

От вет:
Ес ли сме се вые хлад аген ты 

име ют од ни и те же ком по нен ты, 
то  тео ре ти че ски сме ши вать их 
мож но, но нуж но учи ты вать, что 
их свой ст ва при этом из ме нят ся. 
Ес ли  же ком по нен ты раз ные, 
то при сме ши ва нии мо гут об ра‑
зо вы вать ся азео троп ные со ста вы, 
что при ве дет к не пред ви ден ным 
скач кам дав ле ний в сис те ме.

Про из во ди те ли ка те го ри че ски 
за пре ща ют сме ши вать хлад аген ты 
(за ис клю че ни ем R404а и R507). 
Нель зя сме ши вать R22  и  R410, 
а так же ис поль зо вать R410 в сис‑

те мах, рас счи тан ных на при ме не‑
ние R22.

По по во ду сме ши вае мо сти с воз‑
ду хом. Воз дух счи та ет ся не кон‑
ден си руе мой при ме сью, и его при‑
сут ст вие в сис те ме чре ва то по вы‑
ше ни ем дав ле ния и тем пе ра ту ры 
на гне та ния, умень ше ни ем про из‑
во ди тель но сти и т. д.

Что ка са ет ся ма сел, то в пер вую 
оче редь нуж но учи ты вать тип ос‑
но вы, наи бо лее рас про стра нен‑
ны ми из ко то рых яв ля ют ся: ми‑
не раль ная (неф те но вая) (М), ал‑
кил бен золь ная (АБ), по лу син те‑
ти ка (смесь М+АБ), по ли ал ки‑
ленг ли коль ная (ПАГ), по лио ли‑
эфир ные (ПОЭ).

По нят но, что мас ла с ми не раль‑
ной и ал кил бен золь ной ос но ва ми 
мож но сме ши вать в лю бой про‑
пор ции. Яр ким при ме ром та кой 
сме си мо жет слу жить ши ро ко рас‑

клуб «за слу Жен ных мас те рОв 
сер ви са»
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про стра нен ное мас ло для ра бо ты 
с R22 — Shell Clavus SD 22–12.

Сле ду ет за пом нить та кое пра‑
ви ло: хлад аген ты, со дер жа щие 
атом хло ра, мо гут ра бо тать c ми‑
не раль ны ми и ал кил бен золь ны ми 
мас ла ми и их сме ся ми. Бес хлор‑
ные хлад аген ты (134а, 404а, 507, 
410А) — ис клю чи тель но на мас‑
лах с ПОЭ‑ос но вой.

По сле за пре ще ния R12 в ав то‑
мо биль ных кон ди цио не рах ста ли 
при ме нять R134а. В этой свя зи 
воз ник ла про бле ма ис поль зо ва‑
ния мас ла, так как ни ми не раль‑
ное, ни АБ для R134а не под хо дят. 
И то гда бы ло ре ше но взять в ка‑
че ст ве за ме ны мо дер ни зи ро ван‑
ное син те ти че ское мас ло (ПАГ) 
для авиа ци он ных дви га те лей. Ко‑
гда R134а по лу чил ши ро кое рас‑
про стра не ние и в дру гих об лас тях, 
для не го бы ло раз ра бо та но спе ци‑
аль ное мас ло на ПОЭ‑ос но ве. Тем 
не ме нее в не ко то рых ав то мо биль‑
ных кон ди цио не рах на ря ду с ПОЭ 
до сих пор ис поль зу ет ся ПАГ. Ка‑
ко го‑ли бо офи ци аль но го за клю че‑
ния о сме ши вае мо сти ПОЭ и ПАГ 
нет, но на прак ти ке они сме ши ва‑
ют ся без по след ст вий.

Во прос:
Как оп ре де лить, ка ким фре о-

ном за прав лен кон ди цио нер, ес ли 

ни где нет шиль ди ков с обо зна че-
ни ем ти па хлад аген та?

От вет:
Это мож но сде лать по на сы щен‑

ным па рам на ос та нов лен ной ма‑
ши не, со пос та вив тем пе ра ту ру ок‑
ру жаю щей сре ды с тем пе ра ту рой 
на ма но мет ри че ском кол лек то ре.

Во прос:
Обя за тель но ли на ли чие мас ло-

подъ ем ной пет ли на хо ло диль ной 
ма ги ст ра ли?

От вет:
Ес ли хо ло диль ная ма ги ст‑

раль про ло же на го ри зон таль но 
или ком прес сор но‑кон ден са тор‑
ный блок (ККБ) на хо дит ся ни‑
же внут рен не го бло ка (ис па ри‑
те ля), то мас ло подъ ем ные пет ли 
не нуж ны. Ес ли же ККБ вы ше ис‑
па ри те ля и  пе ре пад вы сот при 
этом со став ля ет 8 мет ров и бо‑
лее, то мас ло подъ ем ные пет ли на‑
до ста вить че рез ка ж дые 6–7 мет‑
ров, но толь ко на га зо вую ли нию.

В ка ж дом кон крет ном слу ча е 
не об хо ди мо изу чить ин ст рук‑
ции по мон та жу — там под роб но 
опи сы ва ют ся все про цеду ры 
и тре бо ва ния.

Во прос:
Что нуж но де лать ес ли во да 

по па ла в ком прес сор чил ле ра?

От вет:
Не об хо ди мо слить хлад агент, 

слить мас ло из ком прес со ра, раз‑
дель но ва куу ми ро вать и про ду‑
вать азо том хо ло диль ный кон‑
тур и ком прес сор до тех пор, по‑
ка стрел ка на ма но ва куу мо мет ре 
не бу дет от кло нять ся от 0.

Во прос:
Мож но ли на ко рот ких трас-

сах бы то вых кон ди цио не ров про-
во дить оп рес сов ку не  азо том, 
а хлад аген том фре о ном?
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От вет:
Ка кой бы дли ны ни бы ла хо ло‑

диль ная трас са, оп рес сов ку не об‑
хо ди мо про во дить азо том, так как 
при этом не толь ко про ве ря ет ся 
гер ме тич ность трас сы, но и вы‑
тес ня ет ся вла га.

Во прос:
Рас ска жи те, как по этап но 

за ме нить мас ло в ком прес со ре 
сплит-сис те мы на фре о не-22?

От вет:
Про це ду ра за ме ны мас ла под‑

роб но опи са на в жур на ле «Мир 
кли ма та» №  15: http://www.mir‑
klimata.com/ archive/number15/ 
article/article19/ 

Во прос:
К че му мо жет при вес ти не ка-

че ст вен ная валь цов ка?
От вет:
Не ка че ст вен ная валь цов ка 

мо жет при вес ти к  це ло му бу‑
ке ту не ис прав но стей. Во‑пер‑
вых, утеч ка хлад аген та мо жет 
вы вес ти из  строя ком прес сор, 
так как он ох ла ж да ет ся за  счет 
хлада ген та. Во‑вто рых, из‑за силь‑

но го об мер за ния ис па ри те ля дре‑
наж ная сис те ма не смо жет спра‑
вить ся со всем кон ден са том, об‑
ра зую щим ся при вклю че нии ре‑
жи ма «от тай ка», — про изой дет 
про теч ка, вла га по па дет на сте ны 
и пол. На ко нец, в‑треть их, по па‑
да ние вла ги в хо ло диль ный кон‑
тур при во дит к окис ле нию мед ной 
тру бы, и, в ре зуль та те — к за кли‑
ни ва нию ком прес со ра.

Во прос:
По че му нель зя ос тав лять со-

еди ни тель ные фи тин ги внут-
рен не го бло ка в сте не?

От вет:
Ес ли ос та вить фи тин ги в сте не, 

по том не воз мож но бу дет про из‑
ве сти де мон таж, а за тем и мон таж 
внут рен не го бло ка.

Во прос:
На од ном из на ших объ ек тов 

за каз чик по про сил пе ре не сти 
сплит-сис те му с не ис прав ным 
ком прес со ром LG T 48 LH из од-
но го по ме ще ния в дру гое. Ком-
прес сор это го кон ди цио не ра на-
хо дил ся на га ран тии. За каз чик 

по же лал, что бы за ме на ком-
прес со ра про изош ла по сле пе-
ре но са сплит-сис те мы. В га зо-
вой ма ги ст ра ли кон ди цио не ра 
сто ял ан ти ки слот ный фильтр, 
ко то рый при пе ре но се кон ди-
цио не ра был уда лен на ши ми 
мон таж ни ка ми. Сер вис ни ки 
ком па нии, осу ще ст в ляв шей га-
ран тий ное об слу жи ва ние, по-
ме ня ли ком прес сор, но ни ка ких 
фильт ров в хо ло диль ный кон-
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тур не  по ста ви ли. Они про-
ве ли пус ко -на ла доч ные ра бо ты 
и вклю чи ли кон ди цио нер, до ло-
жив за каз чи ку, что за ме на ком-
прес со ра про из ве де на, кон ди-
цио нер ис пра вен, и  им мож но 
поль зо вать ся.

Че рез не ко то рое вре мя за каз-
чик по лу чил от этой ком па нии 
пись мо, что, по сколь ку при пе-
ре но се кон ди цио не ра на ши мон-
таж ни ки не по ста ви ли ста рый 
фильтр в га зо вую ма ги ст раль, 
что су ще ст вен но влия ет на ра-
бо то спо соб ность ком прес со ра, 
они сни ма ют его с га ран тии.

Хо те лось бы по лу чить от спе-
циа ли стов АПИК под твер жде-
ние, что при за ме не ком прес со ра 
в обя за тель ном по ряд ке долж ны 
осу ще ст в лять ся про мыв ка ма ги-
ст ра лей и те п ло об мен ни ков про-
мы воч ным фре о ном, а так же ус-
та нов ка но вых ан ти ки слот но го 
и вла го за дер жи ваю ще го фильт-
ров. То есть это долж ны бы ли 
сде лать сер вис ни ки ком па нии, 
у ко то рой ком прес сор на хо дил ся 
на га ран тии, и то, что фильтр 
не ус та нов лен, — их ви на и ос-

но ва ни ем для сня тия ком прес-
со ра с га ран тии это яв лять ся 
не мо жет.

От вет:
Нач нем с то го, что, по воз мож‑

но сти, за по доб ные ра бо ты луч ше 
не брать ся. Ес ли за каз чик по же‑
лал про вес ти мон таж ные ра бо ты 
рань ше сер вис ных, не об хо ди мо 
бы ло пись мен но ука зать в ак те вы‑
пол нен ных ра бот сле дую щее: ком‑
прес сор не ис пра вен; фильтр уда‑
лен; по окон ча нии ре монт ных ра‑
бот не об хо ди ма ус та нов ка фильт ра 
(хо тя это мон таж ни ков и не ка‑
са ет ся, но дан ный текст го во рит 
о том, что они гра мот ные спе циа‑
ли сты, и по зво ля ет из бе жать даль‑
ней ше го «пе ре во да стре лок»).

Ин ст рук ция к кон ди цио не ру LG, 
к со жа ле нию, не обя зы ва ет про во‑
дить ка кие ли бо до пол ни тель ные 
ра бо ты при за ме не ком прес со ра. 
К то му же на ра бо то спо соб ность 
ком прес со ра фильтр не влия ет, он 
со би ра ет из кон ту ра грязь, но ес ли 
она поя ви лась, то кон ди цио не ру 
этой мо де ли фильтр не по мо жет, 
не об хо ди мо ме нять ка пил ляр ный 
узел в сбо ре и ре си вер.

Ес ли ре монт ни ки это го не сде‑
ла ли, с  ве ро ят но стью 90 % кон‑
ди цио нер ра бо тать нор маль но 
не  бу дет. Мож но по про бо вать 
ис поль зо вать это как ко зырь при 
раз го во ре.

Во прос:
Мы смон ти ро ва ли че ты ре 

кон ди цио не ра PANASONIC, все 
ох ла ж да ют, но  в  од ном слы-
шит ся буль ка нье. Из-за че го это 
мо жет про ис хо дить?

От вет:
Буль ка нье мо жет про яв лять ся 

при за пус ке (вы ход на ре жим ра‑
бо ты) и ос та нов ке кон ди цио не ра 
в те че ние 5–10 ми нут. Во всех ос‑
таль ных слу ча ях это оз на ча ет, 
что при мон та же бы ли до пу‑
ще ны ошиб ки. На при мер, в хо‑
ло диль ном кон ту ре при сут ст‑
ву ют не кон ден си руе мые при‑
ме си или воз дух. Как пра ви ло, 
он ос та ет ся при про дув ке кон‑
ту ра хлад аген том, при не дос та‑
точ ном ва куу ми ро ва нии или же 
при от со еди не нии шлан гов ма но‑
мет ри че ско го кол лек то ра от сер‑
вис ных пор тов.
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Под зем ное про стран ст во се го‑
дня ос ваи ва ет ся все ак тив нее: 

под зем лю пе ре но сят ся ав то мо‑
биль ные пар ков ки, стро ят ся под‑
зем ные же лез но до рож ные и ав то‑
мо биль ные ма ги ст ра ли. При этом 
пре бы ва ние лю дей внут ри по доб‑
ных со ору же ний свя за но с оп ре‑
де лен ным рис ком и тре бу ет обес‑
пе че ния не об хо ди мых па ра мет ров 
воз душ ной сре ды.

Схе ма вен ти ля ции под зем ных 
со ору же ний оп ре де ля ет ся, ис‑
хо дя из гео мет рии и глу би ны рас‑
по ло же ния тон не ля, осо бен но сти 
транс порт но го по то ка, внеш не го 
вет ро во го на по ра и дру гих фак то‑
ров. При этом не об хо ди мо смо де‑
ли ро вать сце на рии наи бо лее ве ро‑
ят ных ава рий ных си туа ций, оце‑
нить сте пень рис ка для лю дей, 
а так же раз ра бо тать ал го ритм ра‑
бо ты сис те мы вен ти ля ции в слу‑
чае чрез вы чай ных про ис ше ст вий. 
По сколь ку в по след нее вре мя на‑
ли цо тен ден ция сни же ния ток‑
сич но сти вы хлоп ных га зов у но‑
вых мо де лей ав то мо би лей, пер во‑
оче ред ной за да чей при раз ра бот ке 
сис тем вен ти ля ции тон не лей ста‑
но вит ся обес пе че ние по жар ной 
безо пас но сти. По ми мо по жа ра ис‑
точ ни ком опас но сти мо гут стать 
взрыв об ла ка то п лив но‑воз душ‑
ной сме си, вы брос ядо ви тых га‑
зов, жид ко стей и био ло ги че ских 
аген тов, а так же воз мож ная ата ка 
тер ро ри стов.

Сле ду ет пом нить, что вен ти‑
ля ция ока зы ва ет зна чи тель ное 
влия ние на раз ви тие чрез вы чай‑
ных си туа ций. На при мер, по то ки 
воз ду ха в тон не ле мо гут уси лить 
ис па ре ние раз лив шей ся вос пла‑
ме няю щей ся жид ко сти, ока зать 
влия ние на на прав ле ние рас про‑
стра не ния ток сич ных или го рю‑
чих га зов, но в то же вре мя спо‑
соб ст во вать умень ше нию кон цен‑
тра ции за гряз няю щих ве ществ.

Естественная вентиляция 
Ес  те  ст вен ная вен ти ля ция 

не по зво ля ет кон тро ли ро вать рас‑
про стра не ние ды ма в ава рий ной 

си туа ции. Дви же ние по то ка воз‑
ду ха в тон не ле за ви сит от вет ро‑
во го на по ра и  ко ли че ст ва дви‑
жу щих ся ав то мо би лей, ко то рые 
ув ле ка ют воз дух за  со бой, соз‑
да вая так на зы вае мый порш не‑
вой эф фект. В ава рий ной си туа‑
ции по ток ма шин ос та нав ли ва‑
ет ся и порш не вой эф фект ис че‑
за ет. В  свою оче редь, силь ный 
на пор вет ра ли бо пе ре пад дав ле‑
ний, воз ни каю щий из‑за на клон‑
но го рас по ло же ния тон не ля, мо‑
гут пре пят ст во вать про цес су ес‑
те ст вен ной вен ти ля ции или во‑
об ще све сти ее на нет.

Стан дар ты ев ро пей ских стран 
ус та нав ли ва ют раз лич ные зна‑
че ния мак си маль но до пус ти мой 
дли ны тон не ля с  ес те ст вен ной 
вен ти ля ци ей. В Анг лии, на при‑
мер, это 300 мет ров. В тон не лях 
про тя жен но стью 300–400 мет ров 
ис кус ст вен ная вен ти ля ция тре бу‑
ет ся толь ко при зна чи тель ном ук‑
ло не или при боль шой ин тен сив‑
но сти дви же ния транс пор та.

В о  Ф р а н  ц и и  м а к с и  м а л ь ‑
ная дли на для го род ских тон‑
не лей с  ес те ст вен ной вен ти ля‑
ци ей  — 300  мет ров, для тон не‑
лей со  зна чи тель ной ин тен сив‑
но стью транс порт но го по то ка — 
500 мет ров и, на ко нец, для тон‑

не лей с  ин тен сив но стью транс‑
порт но го по то ка ме нее 2000 ма‑
шин в день — 1000 мет ров.

Аме ри кан ский стан дарт по жа‑
ро бе зо пас но сти ог ра ни чи ва ет 
мак си маль но до пус ти мую про тя‑
жен ность тон не ля с ес те ст вен ной 
вен ти ля ци ей 240  мет ра ми. Для 
тон не лей дли ной свы ше 240 мет‑
ров во прос о на ли чии или от сут‑
ст вии ме ха ни че ской вен ти ля ции 
за ви сит от ре зуль та тов экс перт‑
но го ана ли за с уче том дли ны, по‑
пе реч но го се че ния и ук ло на тон‑
не ля, ро зы вет ров, на прав ле ния 
дви же ния и  ти па про хо дя ще го 
по тон не лю транс пор та, а так же 
те п ло вой мощ но сти воз мож но го 
по жа ра.

Продольная вентиляция
При ус та нов ке ме ха ни че ской 

вен ти ля ции вна ча ле рас смат ри‑
ва ет ся воз мож ность ис поль зо ва‑
ния про доль ной схе мы, так как 

сис те мы вен ти ля ции тОн не лей.
вы бОр схе мы вен ти ля ции
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она наи бо лее про ста в реа ли за ции, 
тре бу ет мень ших ка пи таль ных за‑
трат и от ли ча ет ся мень шей стои‑
мо стью экс плуа та ции и об слу жи‑
ва ния. Дан ная схе ма оп ти маль на 
для ко рот ких тон не лей с од но сто‑
рон ним дви же ни ем. К не дос тат‑
кам здесь мож но от не сти уве ли че‑
ние кон цен тра ции вред ных при‑
ме сей по дли не тон не ля, под вер‑
жен ность ес те ст вен ной тя ге, ко то‑
рая за ви сит от те п ло во го и вет ро‑
во го на по ров, и не дос та точ ная по‑
жар ная безо пас ность.

Тем не ме нее в по след ние го ды 
за ру бе жом все ча ще ис поль зу ют 
про доль ную схе му для ор га ни за‑
ции вен ти ля ции тон не лей про тя‑
жен но стью до 3000 мет ров. Од‑
на ко в  раз лич ных стра нах экс‑
пер ты рас хо дят ся в оцен ках ра‑
бо ты этой схе мы в  ава рий ных 
ре жи мах.

Для пре дот вра ще ния про ник‑
но ве ния ды ма в  зо ну, рас по ло‑
жен ную вы ше мес та воз го ра‑
ния, в  тон не лях с  од но сто рон‑
ним дви же ни ем анг лий ский стан‑
дарт ре ко мен ду ет пе ре ме щать 
воз дух в на прав ле нии дви же ния 
транс пор та.

В тон не лях с дву сто рон ним дви‑
же ни ем не воз мож но ре шить за да чу 
за щи ты лю дей толь ко по сред ст вом 
ор га ни за ции про доль ной вен ти ля‑
ции. В этом слу чае наи бо лее важ‑
ным ус ло ви ем яв ля ет ся со хра не ние 
сфор ми ро вав шей ся кон век тив ной 
струи ды ма, а по это му ре ко мен ду‑
ет ся умень шить про доль ный по ток 
воз ду ха, от клю чить вен ти ля то ры 
в зо не за дым ле ния и из бе гать ре‑
вер си ро ва ния по то ка воз ду ха, да‑
же ес ли ме сто воз го ра ния на хо‑
дит ся ря дом с пор та лом.

Ав ст рий ские и не мец кие нор‑
ма ти вы в це лом до пол ня ют друг 
дру га, при чем их тре бо ва ния рас‑
про стра ня ют ся как на  тон не ли 
с дву сто рон ним, так и од но сто‑
рон ним на прав ле ни ем дви же‑
ния: для со хра не ния кон век тив‑
ной струи ре ко мен ду ет ся сни зить 
ско рость воз душ но го по то ка и от‑
ка зать ся от его при ну ди тель но го 
ре вер си ро ва ния при ог ра ни чен‑
ном за дым ле нии.

Обо ру до ва ние и управ ле ние 
В за ви си мо сти от ти па при ме‑

няе мых вен ти ля то ров и ис поль‑
зуе мой схе мы вен ти ля ции реа ли‑
зу ют ся два ос нов ных спо со ба ав‑
то ма ти зи ро ван но го ре гу ли ро ва‑
ния рас хо да и на прав ле ния дви‑
же ния по то ка воз ду ха в тон не ле. 
Пер вый — из ме не ние уг ла по во‑
ро та ло па ток вен ти ля то ра и пе ре‑
клю че ние сту пе ней ско ро сти вра‑
ще ния при ис поль зо ва нии мно‑
го по люс но го вен ти ля то ра, вто‑
рой  — при ме не ние ин вер тор‑
ных ре гу ля то ров ско ро сти вра‑
ще ния и ре вер са (для вен ти ля то‑
ров с фик си ро ван ным уг лом по‑
во ро та ло па ток).

Оба спо со ба до ка за ли свою жиз‑
не спо соб ность, од на ко ис поль зо‑
ва ние то го или ино го ва ри ан та 
на пря мую за ви сит от аэ ро ди на‑
ми ческих ха рак те ри стик тон не ля 
в ра бо чем и ава рий ном ре жи мах. 
При этом, не об хо ди мым ус ло ви ем 
яв ля ет ся бли зость ра бо чих то чек 
каж до го вен ти ля то ра в стан дарт‑
ном и ава рий ном ре жи мах в пре‑
де лах ра бо чей зо ны.

Важ ным ас пек том при вы бо ре 
сис те мы управ ле ния яв ля ет ся под‑
дер жа ние не об хо ди мо го дав ле‑
ния, соз да вае мо го на при точ ных 
и вы тяж ных уст рой ст вах с це лью 
пре дот вра ще ния не кон тро ли руе‑
мо го ре вер са по то ка, что на кла‑
ды ва ет оп ре де лен ные ог ра ни че‑
ния на при ме не ние вен ти ля то ров 
с ре гу ли ро ва ни ем ско ро сти вра‑
ще ния. То есть оп ти маль ным ре‑
ше ни ем бу дет ком би на ция сис‑
тем управ ле ния ско ро стью вра‑
ще ния и из ме не ни ем уг ла по во‑
ро та ло па ток.

Ком па ния TLT‑Turbo GmbH 
(Гер ма ния) про из во дит ши ро кий 
спектр ак си аль ных вен ти ля то ров, 
в том чис ле и для тон не лей. В ас‑
сор ти мент вы пус кае мой про дук‑
ции вхо дят вен ти ля то ры с фик си‑
ро ван ным по ло же ни ем ло па ток, 
а так же вентиляторы, в ко то рых 
по ло же ние ло па ток мо жет быть 
гид рав ли че ски из ме не но в хо де 
ра бо ты. Для улуч ше ния аэ ро ди‑
на ми че ских по ка за те лей тон нель‑
ные вен ти ля то ры ос на ща ют диф‑
фу зо ра ми дли ной до 5 м, ко то рые 
пре об ра зу ют часть ди на ми че ско го 
на по ра в ста ти че ский.

В по сле дую щих стать ях бу дут 
рас смот ре ны кон ст рук тив ные 
осо бен но сти тон нель ных вен ти ля‑
то ров и ва ри ан ты их при ме не ния 
в раз лич ных схе мах вен ти ля ции.

Статья подготовлена
компанией Ventrade
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Ком па ния Thermokey бы ла ос‑
но ва на в 1991 го ду и уже поч ти 

20 лет про из во дит вы со ко ка че ст‑
вен ное те п ло об мен ное обо ру до‑
ва ние для сис тем кон ди цио ни ро‑
ва ния, ото пле ния и хо ло до снаб‑
же ния зда ний, а так же тех но ло‑
ги ческих про цес сов в раз лич ных 
от рас лях про мыш лен но сти. В на‑
стоя щее вре мя со вме ст но с ком‑
па ни ей RefComp, про из во дя щей 
ком прес со ры, она об ра зу ет груп пу 
ком па ний RTH Group. На  се го‑
дняш ний день Thermokey име ет 
не сколь ко за во дов, два из ко то‑
рых рас по ло же ны в Ита лии. Го‑
лов ной офис ком па нии так же 
на хо дит ся в  Ита лии, а  ком мер‑
че ские фи лиа лы и  пред ста ви‑
тель ст ва рас по ло же ны в  Ис па‑
нии, Гер ма нии, Фран ции, Рос‑
сии. Так же име ет ся ши ро кая сеть 
ди ст рибь ю то ров в Ев ро пе, стра‑
нах Ближ не го и  Даль не го Вос‑
то ка, Юго‑Вос точ ной Азии и Ла‑
тин ской Аме ри ки. Вы со кие стан‑
дар ты всех ста дий про из вод ст ва 
про дук ции от на ча ла раз ра бот ки 
до про цес са из го тов ле ния и про‑
да жи про дук ции под твер жде ны 
сер ти фи ка та ми  ISO 9001:2000 
и ISO 14001:2004.

Ас сор ти мент вы пус кае мой 
Thermokey про дук ции мож но ус‑
лов но раз де лить на две боль шие 
груп пы: с  воз душ ным ох ла ж де‑
ни ем и  жид ко ст ное обо ру до ва‑
ние. К пер вой груп пе от но сят ся 
су хие ох ла ди те ли, воз душ ные 
кон ден са то ры и воз ду хо ох ла ди‑

те ли, а ко вто рой — пла стин ча‑
тые и  ко жу хот руб ные те п ло об‑
мен ни ки (ис па ри те ли и кон ден‑
са то ры), а так же мас ло от де ли те ли 
и ре си ве ры жид ко сти.

На се го дняш ний день Thermokey 
вы пус ка ет три се рии кон ден‑
са то ров воз душ но го ох ла ж де‑
ния (от во ди мая те п ло вая мощ‑
ность от 10 до 1915 кВт) с го ри‑
зон таль ны ми, вер ти каль ны ми 
и с V–об раз ны ми те п ло об мен ни‑
ка ми и осе вы ми вен ти ля то ра ми.

Се рия кон ден са то ров TURBO 
Line с  го ри зон таль ны ми или 
вер ти каль ны ми те п ло об мен ни‑
ка ми пред став ле на поч ти 400 мо‑
де ля ми про из во ди тель но стью 
от 10 до 1200 кВт. В аг ре га тах ус‑
та нав ли ва ет ся от 1 до 16 вен ти‑
ля то ров диа мет ром 500, 630 или 
800 мм, рас по ло жен ных в 1 или 
2 ря да. Кор пу са кон ден са то ров вы‑
пол не ны из галь ва ни зи ро ван ной 
ста ли и  ок ра ше ны ме то дом по‑
рош ко во го об жи га (стан дарт ный 
цвет RAL 7035). Диа па зон ра бо чих 
тем пе ра тур от — 40 до 120°С, ра‑
бо чее дав ле ние до 30 бар.

Се рия кон ден са то ров TURBO J 
с  V‑об раз ны ми те п ло об мен ни‑
ка ми вклю ча ет око ло 600  мо‑
де лей про из во ди тель но стью 
от 100 до 1915 кВт. В аг ре га тах ус‑
та нав ли ва ют ся до 16 вен ти ля то‑
ров диа мет ром 900 мм, рас по ло‑
жен ных в 1 или 2 ря да. Кор пу са 
кон ден са то ров так же вы пол не ны 
из  галь ва ни зи ро ван ной ста ли 
и  ок ра ше ны ме то дом по рош ко‑

во го об жи га (стан дарт ный цвет 
RAL 7035). Диа па зон ра бо чих тем‑
пе ра тур от — 40 до 120°С, ра бо чее 
дав ле ние до 30 бар.

От во ди мая от  кон ден са то ра 
мощ ность, в за ви си мо сти от ис‑
пол не ния, мо жет из ме нять ся ли бо 
вклю че ни ем и вы клю че ни ем вен‑
ти ля то ров, ли бо час тот ным (ин‑
вер тор ным) ре гу ли ро ва ни ем ско‑
ро сти вра ще ния их элек тро дви га‑
те лей. В кон ден са то рах ис поль зу‑
ют ся мед ные труб ки диа мет ром 
3/8”, а ореб ре ние (ла ме ли) мо жет 
быть вы пол не но из ме ди или алю‑
ми ния — как со спе ци аль ным по‑
кры ти ем, так и без не го. Воз мож но 
спе ци аль ное од но фаз ное ис пол не‑
ние элек тро дви га те лей для вен ти‑
ля то ров диа мет ром 500 и 630 мм.

Но вин кой от  Thermokey яв‑
л я  е т  с я  с е  ри я  кон  д е н  с а  т о ‑
ров воз душ но го ох ла ж де ния 
Microchannel те п ло вой мощ но‑
стью от 10 до 202 кВт. В аг ре га тах 
c пло ски ми те п ло об мен ни ка ми 
ус та нав ли ва ет ся от  1  до  3  вен‑
ти ля то ров диа мет ром 500  мм, 
в то вре мя как для V‑об раз ных 
те п ло об мен ни ков ус та нав ли ва‑
ет ся от 2 до 4 вен ти ля то ров диа‑
мет ром 630 мм, рас по ло жен ных 
в  1  или 2  ря да. Раз ра бот чи кам 
уда лось ми ни ми зи ро вать уро‑
вень зву ко во го дав ле ния и  до‑
бить ся мак си маль ной мощ но сти 
при ма лых га ба рит ных раз ме рах 
аг ре га та. Клю че вая осо бен ность 
се рии — ис поль зо ва ние ин но ва‑
ци он ных мик ро ка наль ных те п‑

хО лО диль ная тех ни ка От THERMoKEY
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ло об мен ни ков, ко то рые из го тов‑
ле ны из алю ми ние вых спла вов и, 
в от ли чие от тра ди ци он ных мед‑
но‑алю ми ние вых те п ло об мен ни‑
ков, не под вер же ны элек тро хи ми‑
че ской кор ро зии. К то му же ма‑
лый внут рен ний объ ем но вых 
те п ло об мен ни ков тре бу ет мень‑
шей за прав ки хлад аген та. Кор пус 
аг ре га тов этой се рии так же пол‑
но стью из го тов лен из алю ми ния, 
что га ран ти ру ет дол го веч ность 
обо ру до ва ния.

Ком па ния Thermokey так же вы‑
пус ка ет две се рии су хих ох ла ди те‑
лей от во ди мой те п ло вой мощ но‑
стью от 10 до 1585 кВт.

Се рия POWER Line c го ри зон‑
таль ны ми или вер ти каль ны ми 
те п ло об мен ни ка ми пред став ле на 
поч ти 300 мо де ля ми с про из во‑
ди тель но стью от 8 до 1120 кВт. 
В  аг ре га тах ус та нав ли ва ет ся 
от 1 до 16 вен ти ля то ров диа мет‑
ром 500, 630, 800 или 900 мм, рас‑
по ло жен ных в 1 или 2 ря да. Кор‑
пу са ох ла ди те лей вы пол не ны 
из  галь ва ни зи ро ван ной ста ли 
и  ок ра ше ны ме то дом по рош ко‑
во го об жи га (стан дарт ный цвет 
RAL 7035). Диа па зон ра бо чих тем‑
пе ра тур от — 40 до 130°С, ра бо чее 
дав ле ние до 15 бар.

Се рия ох ла ди те лей POWER J 
с  V‑об раз ны ми те п ло об мен ни‑
ка ми вклю ча ет око ло 500  мо‑
де лей про из во ди тель но стью 
от 76 до 1585 кВт. В аг ре га тах ус‑
та нав ли ва ют ся до 16 вен ти ля то‑
ров диа мет ром 900 мм, рас по ло‑
жен ных в 1 или 2 ря да. Кор пу са 
ох ла ди те лей так же вы пол не ны 
из  галь ва ни зи ро ван ной ста ли 
и  ок ра ше ны ме то дом по рош ко‑
во го об жи га (стан дарт ный цвет 
RAL 7035). Диа па зон ра бо чих тем‑
пе ра тур от — 40 до 130°С, ра бо чее 
дав ле ние до 15 бар.

Сис те мы управ ле ния мощ но‑
стью, от во ди мой от су хих ох ла ди‑
те лей, ана ло гич ны при ме няе мым 

на воз душ ных кон ден са торах и мо‑
гут вклю чать ре гу ля то ры ско ро сти 
вра ще ния вен ти ля то ров и элек‑
три че ские шка фы управ ле ния.

Кон ден са то ры и су хие ох ла ди‑
те ли TURBO J и POWER J мо гут 
до пол ни тель но ос на щать ся ин но‑
ва ци он ной сис те мой адиа ба ти че‑
ско го ох ла ж де ния AFS (Air Fresh 
System), обес пе чи ваю щей со хра‑
не ние ра бо чих ха рак те ри стик обо‑
ру до ва ния при уве ли че нии тем пе‑
ра ту ры ок ру жаю ще го воз ду ха вы‑
ше рас чет но го зна че ния.

Ком па ния Thermokey про из‑
во дит так же про мыш лен ные 
воз духо ох ла ди те ли но ми наль‑
ной мощ но стью от 7 до 111 кВт 
для раз лич ных тем пе ра т ур‑
ных ре жи мов в  по ме ще нии 
(от +15 до –35°С). Име ет ся и спе‑
ци аль ная се рия по то лоч ных воз‑
ду хо ох ла ди те лей хо ло до про из во‑
ди тель но стью от 1,3 до 13,9 кВт, 
от ли чаю щая ся бес шум но стью 
и низ ки ми рас хо да ми на тех ни че‑
ское об слу жи ва ние. Кор пу са аг‑
ре га тов мо гут быть из го тов ле ны 
из алю ми ние во го спла ва, галь ва‑
ни зи ро ван ной ок ра шен ной или 
не ржа вею щей ста ли. Ра бо чие 
тем пе ра ту ры — от –40 до 50°С, 
дав ле ние — до 30 бар.

Для бы ст рой за мо роз ки мя‑
са, мо лоч ных про дук тов, хле бо‑
бу лоч ных из де лий и  по лу фаб‑
ри ка тов иде аль но под хо дят на‑
поль ные воз ду хо ох ла ди те ли шо‑
ко вой за мо роз ки Blast Freezer 
хо ло до про из во ди тель но стью 
от 14 до 107 кВт. Эта се рия раз ра‑
бо та на для ра бо ты с хлад аген та ми 
R404A, R507, NH3 и CO2 и мо жет 
ком плек то вать ся cпециальными 
вы со ко на пор ны ми вен ти ля то‑
ра ми, ла ме ля ми с раз лич ным ша‑
гом ореб ре ния. Тип за щит но го по‑

кры тия те п ло об мен ни ка и спо соб 
его от тай ки (на при мер, элек три че‑
ская или по сред ст вом го ря че го га‑
за) мо гут быть раз лич ны ми и вы‑
би рать ся в за ви си мо сти от при ме‑
не ния аг ре га та.

Осо бый ин те рес для про мыш‑
лен но го кон ди цио ни ро ва ния, где 
тре бу ет ся под дер жа ние тем пе ра‑
ту ры в по ме ще нии от 2 до 15°С, 
пред став ля ет се рия вы со ко на пор‑
ных воз ду хо ох ла ди те лей TBT/THT 
с цен тро беж ны ми вен ти ля то ра ми 
для ра бо ты в се ти воз ду хо во дов. 
Хо ло до про из во ди тель ность аг ре‑
га тов — от 17,2 до 90 кВт, ко ли че‑
ст во вен ти ля то ров в од ной ус та‑
нов ке — до 4, сво бод ный на пор — 
до 150 Па. Уст рой ст ва мо гут ра бо‑
тать как с хлад аген та ми (THT), так 
и с хла до но си те ля ми (TBT).

Все  о б о ру до в а  ние мар ки 
Thermokey сер ти фи ци ро ва но 
РОС ТЕСТ и так же име ет ги гие‑
ни че ские сер ти фи ка ты.

Офи ци аль ный ди ст рибь ю тор 
Thermokey S. p.A. в Рос сии ком па‑
ния VENTRADE по став ля ет кли‑
ма ти че скую тех ни ку не по сред ст‑
вен но с  за во дов‑из го то ви те лей 
и  ока зы ва ет пол ный ком плекс 
ус луг по тех ни че ской под держ ке, 
под бо ру, ком плек та ции, по став ке 
и сер вис но му об слу жи ва нию обо‑
ру до ва ния этой мар ки.

Ши ро кий мо дель ный ряд и оп‑
ти маль ное со от но ше ние ка че ст ва 
и це ны италь ян ско го обо ру до ва‑
ния по зво ля ют оп ти ми зи ро вать 
ре ше ние про ект ных за дач лю бой 
слож но сти, в ча ст но сти, ком плек‑
то вать обо ру до ва ни ем Thermokey 
во до ох ла ж дае мые чил ле ры мар ки 
Wesper с вы нос ны ми воз душ ны ми 
или во дя ны ми кон ден са то ра ми.

Статья подготовлена
компанией VENTRADE 
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Оп ти маль ным ре ше ни ем для 
кон ди цио ни ро ва ния и вен ти

ля ции но во го callцен тра в  Кен
тук ки ко ман да раз ра бот чи ков со
чла сис те му рас пре де ле ния воз ду ха 
в под поль ных ка на лах (UFAD) в со
че та нии с пас сив ным ох ла ж де ни ем. 
По сле рас смот ре ния не сколь ких 
ва ри ан тов, бы ло ре ше но ос та но
вить ся на ком би на ции UFADсис
те мы с пас сив ной ох ла ж даю щей 
бал кой. Это по зво ли ло ре шить за
да чу соз да ния мик ро кли ма та в зда
нии ин но ва ци он ным спо со бом, со
кра тив по треб ле ние элек три че
ст ва на 41 %, а рас ход при род но го 
га за — на 24 %.

Воз во ди мый call‑центр пред‑
став лял со бой зда ние пло ща дью 
34 932 м 2, рас счи тан ное на 2200 че‑
ло век. Па ра мет ры по строй ки 
долж ны бы ли со от вет ст во вать 
тре бо ва ни ям LEED (Leadership in 
Energy and Environment Design — 
сис те ма сер ти фи ка ции строе ний 
с точ ки зре ния эко ло гии и энер‑
го эф фек тив но сти) и  обес пе чи‑
вать мак си маль ную гиб кость при 
ор га ни за ции ра бо че го про стран‑
ст ва. Пре ду смат ри ва лось на ли‑
чие во всех по ме ще ни ях съем ных 
по лов и раз ме ще ние сис те мы воз‑
ду хо рас пре де ле ния в под поль ных 
ка на лах.

Все не об хо ди мые дан ные о зда‑
нии, те п ло вой на груз ке, рас счи‑
тан ной про ек ти ров щи ка ми, ре‑
жи ме его функ цио ни ро ва ния бы‑
ли за гру же ны в стан дарт ную ком‑
пь ю тер ную про грам му для мо де ли‑
ро ва ния. В 2006 го ду, ко гда про во‑
ди лись рас че ты, еще не су ще ст во‑
ва ло ком пь ю тер ных мо де лей для 
рас че та на груз ки UFAD‑сис тем, 
тем бо лее ус та нов лен ных в связ ке 
с  ох ла ж даю щи ми бал ка ми. Ко‑

ман да про ек ти ров щи ков рас счи‑
та ла теп ло по сту п ле ния в зо не оби‑
та ния, опи ра ясь на здра вый смысл 
и ин же нер ное мыш ле ние. Учи ты‑
ва лось те п ло вы де ле ние от  лю‑
дей и  ком пь ю те ров, те п ло пе ре‑
да ча от стен и окон, а так же по сту‑
паю щее че рез ок на сол неч ное те‑
п ло на вы со те двух мет ров от по‑
ла. Вне зон оби та ния в рас чет при‑
ни ма лось те п ло от сис тем ос ве ще‑
ния, те п ло пе ре да ча от стен и окон, 
а так же по сту паю щее че рез ок на 
сол неч ное те п ло. Эти дан ные бы‑
ли ис поль зо ва ны для оп ре де ле ния 
па ра мет ров чил ле ров и бой ле ров 
цен траль ной ус та нов ки.

Повышение эффективности 
и сохранение пространства 

По сле оп ре де ле ния те п ло вой на‑
груз ки и мощ но сти цен траль ной 
ус та нов ки про ек ти ров щи ки при‑
сту пи ли к под бо ру обо ру до ва ния 
для об ра бот ки воз ду ха. Со глас но 
тре бо ва ни ям к  ин терь е ру и  об‑
ще му про ек ту зда ния, ус та нов ки 
для об ра бот ки воз ду ха (цен траль‑
ные кон ди цио не ры) сле до ва ло рас‑
по ло жить в над строй ках кры ши, 
что пред по ла га ло про клад ку вер‑
ти каль ных воз ду хо во дов и тру бо‑
про во дов. А это ог ра ни чи ва ло сво‑
бо ду ис поль зо ва ния внут рен не го 
про стран ст ва. Моз го вой штурм 
по мог най ти оп ти маль ное ре ше ние.

Этим ре ше ни ем ста ло ис поль зо‑
ва ние пас сив но го ох ла ж де ния, для 
ко то ро го не тре бу ет ся по ток воз‑
ду ха от цен траль но го кон ди цио‑
не ра. Оп ре де ляя наи бо лее под хо‑
дя щий ва ри ант пас сив но го ох ла‑
ж де ния, ко ман да про ек ти ров щи‑
ков ос та но ви лась на со че та ни ях 
UFAD‑сис тем с по то лоч ны ми па‑
не ля ми ох ла ж де ния и ох ла ж даю‑
щи ми бал ка ми. Рас смат ри ва лись 

ва ри ан ты с ис поль зо ва ни ем как 
пас сив ных, так и  ак тив ных ба‑
лок. Но по след ние тре бу ют под ве‑
де ния воз ду хо во дов от цен траль‑
но го кон ди цио не ра, че го не об хо‑
ди мо бы ло из бе жать.

Потолочные панели 
охлаждения и пассивные 

охлаждающие балки 
По то лоч ные па не ли ох ла ж‑

да ют воз дух в  зо не оби та ния 
за счет цир ку ля ции хо лод ной во‑
ды по про ло жен ным в них тру бо‑
про во дам. Во из бе жа ние по яв ле‑
ния кон ден са та тем пе ра ту ра по‑
верх но сти па не лей не долж на опус‑
кать ся ни же точ ки ро сы для дан‑
но го по ме ще ния.

Рас чет ное зна че ние тем пе ра ту ры 
в оби тае мых зо нах зда ния — +22 оС 
по су хо му тер мо мет ру, от но си тель‑
ная влаж ность — 50 %. Точ ка ро сы 
для этих ус ло вий — +11,3 оС.

На прак ти ке под дер жа ние от но‑
си тель ной влаж но сти на при ем ле‑
мом уров не тре бу ет ак тив ных дей‑
ст вий, что бы точ ка ро сы су ще ст‑

кОм Плекс нОе ис ПОль зО ва ние сис тем 
рас Пре де ле ния вОз ду ха в ПОд ПОль ных 
ка на лах (UFAD) в сО че та нии  
с Ох ла Ж даю щи ми бал ка ми 

Рис. 1. Схема комбинации 
UFAD-системы с охлаждающей балкой
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вен но не от кло ня лась от про ект‑
но го зна че ния.

По то лоч ные па не ли об ла да ют 
очень низ кой хо ло до про из во ди‑
тель но стью — око ло 95 Вт/м 2. Это 
зна чит, что для ох ла ж де ния по ме‑
ще ния по тре бу ет ся по крыть ими 
всю пло щадь по тол ка, что не слиш‑
ком эс те тич но. Кро ме то го, са‑
ми па не ли  — до воль но до ро гое 
удо воль ст вие.

В пас сив ных бал ках воз дух ох‑
ла ж да ет во да, цир ку ли рую щая 
по  труб кам, скру чен ным в  ви‑
де спи ра ли. Те п лый воз дух, об‑
ла даю щий мень шей плот но стью, 
под ни ма ет ся к  рас по ло жен ной 
под по тол ком бал ке, а за тем, став 
хо лод нее и со от вет ст вен но плот‑
нее, опус ка ет ся. Все, что бы ло ска‑
за но вы ше о кон ден са ции на по‑
верх но сти по то лоч ных па не лей, 
от но сит ся и к ох ла ж даю щим бал‑
кам. Од на ко срав ни тель ная про‑
сто та кон ст рук ции и бо лее вы со‑
кая хо ло до про из во ди тель ность 
(для дан но го про ек та  — 173  Вт 
на  метр дли ны бал ки), а  так же 
не вы со кая стои мость де ла ют пас‑
сив ные бал ки бо лее при ем ле мым 
ре ше ни ем.

Таб ли ца 1 со дер жит срав ни тель‑
ные ха рак те ри сти ки UFAD‑сис‑
те мы с до пол ни тель ным ох ла ж де‑
ни ем и без не го.

Ох ла ж даю щие бал ки в по ме ще‑
нии рас по ла га ют ся пер пен ди ку‑
ляр но к внеш ней сте не над ра бо‑
чи ми мес та ми пер со на ла.

До пол ни тель ная сис те ма ох ла‑
ж де ния по зво ля ет ис поль зо вать 
при точ ные и вы тяж ные вен ти ля‑
то ры мень шей мощ но сти, а так же 
со кра тить ко ли че ст во воз душ ных 
диф фу зо ров. Все это ве дет к за мет‑
но му сни же нию стои мо сти всей 
сис те мы.

Для боль шей ком форт но сти бы‑
ло ре ше но ис поль зо вать диф фу‑
зо ры с уст рой ст ва ми для ув лаж‑
не ния воз ду ха.

Схе ма ти че ски ито го вое ре ше ние 
пред став ле но на ри сун ке 1.

Обеспечение максимального 
энергосбережения 

В ка че ст ве ме ры по по вы ше нию 
энер го эф фек тив но сти рас смат‑
ри ва лась воз мож ность ис поль зо‑
ва ния вра щаю ще го ся те п ло об мен‑
ни ка для ре ге не ра ции те п ла. Од‑
на ко, при няв во вни ма ние стои‑
мость его ус та нов ки и от сут ст вие 
лиш не го про стран ст ва, от  этой 
идеи при шлось от ка зать ся.

Кон цен тра ция лю дей в зда нии 
тре бу ет по сто ян но го при то ка све‑
же го воз ду ха, ко то рый не об хо‑
ди мо кон ди цио ни ро вать. При‑
точ ный воз дух в UFAD‑сис те ме 
име ет тем пе ра ту ру су хо го тер мо‑
мет ра вы ше, чем при ис поль зо ва‑
нии тра ди ци он ных ре ше ний, ис‑
поль зую щих воз ду хо во ды (16,7 оС 
про тив 12,8 оС). Кро ме то го, от но‑
си тель ная влаж ность при точ но го 
воз ду ха в этом про ек те ни же, чем 
тре бу ет ся.

Что бы ис пра вить си туа цию, часть 
воз врат но го воз душ но го по то ка 
сме ши ва ет ся с про шед шим те п ло‑
об мен ник при точ ным воз ду хом. 
Те п ло об мен ник ох ла ж да ет улич‑
ный воз дух с 30,6 оС по су хо му тер‑
мо мет ру (25  оС  — по  влаж но му) 
до 10 оС (9,4 оС). По сле то го, как при‑
точ ный (вса сы вае мый) воз дух сме‑
ши ва ет ся с  воз врат ным (пер вич‑
ным), имею щим тем пе ра ту ру 27,2 оС 
(17,2 оС) в со от но ше нии 66 % к 34 %, 
его тем пе ра ту ра дос тиг нет 16,1 оС 
по  су хо му тер мо мет ру (12  оС  — 
по влаж но му). Этот про цесс ил лю‑
ст ри ру ет гра фик на ри сун ке 2.

Ус та нов ки об ра бот ки воз ду ха 
обес пе чи ва ют вен ти ля цию все го 
зда ния и удов ле тво ря ют по треб‑
ность в  ох ла ж де нии при бли зи‑
тель но на 52 %. Ос тав шие ся 48 % 
те п ло вой на груз ки бе рут на  се‑
бя ох ла ж дающие бал ки. В  сис‑
те му так же встрое ны дат чи ки уг‑
ле кисло го га за, кон тро ли рую щие 
по сту п ле ние воз ду ха в зо ны оби‑
та ния, что по зво ля ет ми ни ми зи ро‑
вать рас ход энер гии в пе ри од, ко‑
гда вен ти ля ция не нуж на.

Кон ст рук ция пре ду смат ри ва ет 
цир ку ля цию ох ла ж ден ной во ды 
че рез те п ло об мен ник ус та нов ки 
об ра бот ки воз ду ха (рис.  3). Эта 
во да с тем пе ра ту рой 13,9 оС по да‑
ет ся по стоя кам на ка ж дый этаж 
и по сту па ет в ох ла ж дае мые бал ки, 
где на гре ва ет ся при бли зи тель но 
до 17,8 оС и, за тем, на вы хо де, сме‑
ши ва ет ся с во дой, цир ку ли рую щей 
во вто рич ном кон ту ре.

Сис те ма ав то ма ти че ско го кон‑
тро ля сле дит, что бы тем пе ра ту ра 
во ды, по сту паю щей в бал ку, бы ла 
ми ни мум на 1,7 оС вы ше точ ки ро сы.

По сле ба лок во да по сту па ет в ма‑
шин ное от де ле ние в под ва ле зда‑
ния, где сме ши ва ет ся с во дой, цир‑

Рис. 3. Схема трубопроводов 
системы охлаждающих балок

Рис. 2. 
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ку ли рую щей че рез ус та нов ку об ра‑
бот ки воз ду ха (13,9 оС), в ре зуль та те 
на вы хо де во да име ет тем пе ра ту ру 
око ло 14,4 оС. Раз ни ца с тем пе ра ту‑
рой ис па ри те ля по лу ча ет ся боль ше 
(7,2 оС вме сто 6,7 оС), что обес пе‑
чи ва ет бо лее эф фек тив ную ра бо ту 
чил ле ров.

Монтаж системы 
В про цес се реа ли за ции про ек та 

воз ник ла не ожи дан ная про бле ма. 
Так как ох ла ж даю щие бал ки в США 
не слиш ком рас про стра не ны, мно‑
гие мон таж ни ки кли ма ти че ско го 
обо ру до ва ния ока за лись по про сту 
не зна ко мы с осо бен но стя ми их ус‑
та нов ки. Пре одо леть это за труд не‑
ние по мог ма кет бал ки, из го тов лен‑
ный про ек ти ров щи ка ми. На нем 
спе циа ли сты из вы бран ной про‑
ек ти ров щи ка ми ком па нии смог ли 
ос во ить прин ци пы ра бо ты и мон‑
та жа это го ти па обо ру до ва ния. 

Бла го да ря это му ре ше нию под‑
ряд чик спра вил ся с ра бо той во‑
вре мя и без до пол ни тель ных трат.

Финансовые итоги 
Учет экс плуа та ци он ных рас хо‑

дов сис те мы ве дет ся с  мо мен та 
сда чи зда ния в экс плуа та цию в де‑
каб ре 2007 го да. В 2008 го ду рас ход 
элек тро энер гии со став лял в сред‑
нем 1,89 кВт·ч/фут 2. Рас ход в зда‑
ни ях со сход ны ми ха рак те ри сти‑
ка ми, но с ус та нов лен ны ми тра ди‑

ци он ны ми сис те ма ми вен ти ля ции 
со став лял 3,22 кВт·ч/фут 2.

То есть ин но ва ци он ный под ход 
обес пе чил 41 % эко но мии. Кро ме 
то го, по треб ле ние га за в рас смат‑
ри вае мом зда нии ни же на  24 %. 
Под роб ные дан ные об энер го по‑
треб ле нии со б ра ны в таб ли це 2.

Основные выводы 
В про цес се про ек ти ро ва ния, ана‑

ли за и экс плуа та ции рас смот рен ной 
сис те мы бы ло со б ра но мно же ст во 
цен ных дан ных и на ко п лен прак ти‑
че ский опыт. Про ек ти ров щи ки ис‑
хо ди ли из пред по ло же ния, что хо‑
лод ный воз дух, нис па даю щий от ох‑
ла ж даю щей бал ки пря мо на ра бо чее 
ме сто, прак ти че ски не соз да ет дис‑
ком фор та и не пре пят ст ву ет ра бо те 
на поль ных воз ду хо рас пре де ли те лей. 
Эти пред по ло же ния бы ли под твер‑
жде ны пу тем ма те ма ти че ско го мо‑
де ли ро ва ния. Но на прак ти ке пред‑
по ла гае мый эф фект не был дос тиг‑
нут в пол ной ме ре. Тем пе ра ту ра воз‑
врат но го воз ду ха ока за лась ни же, 
чем ожи да лось, что пре пят ст во ва ло 
его осу ше нию и пе ре гре ву. При чи‑
ной ока за лось рас по ло же ние час ти 
ох ла ж даю щих ба лок в не по сред ст‑
вен ной бли зо сти от от вер стий для 
за бо ра воз врат но го воз ду ха. В ито ге 
эти бал ки при шлось от клю чить 
от сис те мы. Дан ный слу чай по ка‑
зы ва ет, что мо де ли ро ва ние не все гда 
по зво ля ет с точ но стью пред ска зать 

по ве де ние воз душ ных по то ков, осо‑
бен но при реа ли за ции ин но ва ци он‑
ных ре ше ний, ко то рые еще не бы ли 
как сле ду ет оп ро бо ва ны и про тес ти‑
ро ва ны. К сча стью, кор рект но функ‑
цио ни рую щие бал ки не пре пят ст‑
ву ют ра бо те воз ду хо рас пре де ли те‑
лей. Ком форт ра бот ни ков пре взо‑
шел все ожи да ния: бы ло по лу че но 
все го 28 жа лоб, притом что в зда‑
нии тру ди лось 1700 че ло век.

Заключение 
Ос нов ным ито гом про де лан‑

ной ра бо ты ста ло соз да ние ин‑
но ва ци он ной сис те мы вен ти ля‑
ции и кон ди цио ни ро ва ния, ко то‑
рая бла го да ря со че та нию UFAD‑
тех но ло гий, пас сив но го ох ла ж‑
де ния, мно го крат но го пе ре пус ка 
во ды и воз врат но го воз ду ха, по‑
зво ля ет дос тичь су ще ст вен но го 
со кра ще ния энер го по треб ле ния 
и обес пе чи ва ет ком форт ные ус‑
ло вия ра бо ты.
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Таб ли ца 1. Срав не ние UFAD-сис те мы с до пол ни тель ным ох ла ж де ни ем и без не го

Толь Ко UFAD UFAD + поТолочные панели 
оХлаждения

UFAD + пас сив ные 
оХ ла ж дающие Бал Ки

Ко ли че ст во при точ но го воз ду ха, куб. фут/мин 560000 240000 240000

Мощ ность при точ но го вен ти ля то ра, л. с. 600 280 280

Мощ ность вы тяж но го вен ти ля то ра, л. с. 280 120 120

чис ло на поль ных воз ду хо рас пре де ли те лей 5600 2400 2400

Удель ный рас ход воз ду ха, куб. фут/(мин.*фут2) 1,6 0,7 0,7

гиб кость сис те мы Хо ро шая Удов ле твор итель ная Хо ро шая

Ка пи таль ные за тра ты, долл. сШа Ба зо вые +4250000 +100000

срок оку пае мо сти - >50 лет <2 лет

Таб ли ца 2. Еже ме сяч ное по треб ле ния элек тро энер гии в срав не нии 
с тра ди ци он ной сис те мой кон ди цио ни ро ва ния с пе ре мен ным рас хо дом воз ду ха

янв. февр. МарТ апр. Май июнь июль авг. сенТ. оКТ. ноя. деК.

исследуемое здание (375909 кв. фу тов) в сред нем
квт·ч 603191 620557 710214 792539 670842 682702 757313 718749 735248 721284 723278 782832 709896

квт·ч/ фут2 1,60 1,65 1,89 2,11 1,78 1,82 2,01 1,91 1,96 1,92 1,92 2,08 1,89

зда ние для срав не ния (188321 кв. фут) в сред нем
квт·ч 752548 629850 573740 589647 576489 599758 635405 566343 596489 580019 561847 606702 605736

квт·ч/ фут2 4,00 3,34 3,05 3,13 3,06 3,18 3,37 3,01 3,17 3,08 2,98 3,22 3,22



129



130



131

Слож но най ти бо лее тес но свя‑
зан ную с Рос си ей мар ку, чем 

Siemens. Эта ком па ния на ча ла ра‑
бо тать в на шей стра не еще в се ре‑
ди не по за прош ло го ве ка! Ос но ва‑
тель Siemens & Halske Вер нер фон 
Си менс впер вые прие хал в на шу 
стра ну в  1852  го ду. По  его соб‑
ст вен но му при зна нию, этот мо‑
мент стал по во рот ным в судь бе 
ком па нии.

Вернер фон Сименс — 
изобретатель и бизнесмен 

Вер нер фон Си менс ро дил ся 
в 1816 го ду в не бо га той се мье, у ко‑
то рой к то му же воз ник ли до пол‑
ни тель ные фи нан со вые про бле мы 
как раз к мо мен ту его взрос ле ния, 
по это му до ро га в выс шие учеб ные 
за ве де ния для не го бы ла за кры та. 
В 1835 го ду он от прав ля ет ся слу‑
жить в прус скую ар мию, что бы по‑
лу чить об ра зо ва ние в ар тил ле рий‑
ско‑ин же нер ной шко ле.

По сле смер ти от ца и ма те ри Вер‑
нер, как са мый стар ший из де ся ти 
де тей, бе рет вос пи та ние и со дер‑
жа ние брать ев и  сес тер на  се‑
бя. Уди ви тель но, но при этом ему 
хва та ет сил и вре ме ни на на уч ные 
раз ра бот ки — в 1842 го ду он по‑
лу ча ет пер вый па тент на изо бре‑
те ние элек тро ли ти че ско го ме‑
то да на не се ния по кры тий из зо‑
ло та и се реб ра.

В 1847 го ду лей те нант Вер нер 
фон Си менс, один из са мых ува‑
жае мых уче ных Фи зи че ско го об‑
ще ст ва, кон ст руи ру ет из под руч‑
ных ма те риа лов стре лоч ный те‑
ле граф. То гда же он соз да ет ком‑

па нию Telegraphen‑Bauanstalt von 
Siemens & Halske, ко то рая спус тя 
год стро ит по за ка зу пра ви тель‑
ст ва пер вую ли нию элек три че ской 
те ле граф ной свя зи ме ж ду Бер ли‑
ном, Франк фур том‑на‑Май не 
и Аа хе ном.

В 1852 го ду, по сле про да жи пар‑
тии ап па ра тов в Рос сию, Си менс 
при ез жа ет в  Санкт‑Пе тер бург 
и  по лу ча ет за каз на  строи тель‑
ст во Им пе ра тор ской те ле граф‑
ной се ти, а спус тя год спе циа ли‑
сты Siemens & Halske про кла ды‑
ва ют под вод ный ка бель ме ж ду 
Санкт‑Пе тер бур гом и Крон штад‑
том. По сле это го биз нес Siemens 
в Рос сии раз ви ва ет ся се ми миль‑
ны ми ша га ми: ком па ния стро ит 
те ле граф ме ж ду Санкт‑Пе тер бур‑
гом, Вар ша вой, Кие вом, Одес сой, 
Гель синг фор сом, а в 1855 го ду от‑
де ле ние Siemens в Рос сии ста но‑
вит ся фи нан со во са мо стоя тель‑
ным пред ста ви тель ст вом го лов‑
ной ком па нии. Это от де ле ние, 
ко то рое за ни ма ет ся в ос нов ном 
тех ни че ским об слу жи ва ни ем уже 
по стро ен ных ли ний, воз глав ля ет 
млад ший брат ос но ва те ля, Карл. 
Ин те рес ный факт: обо рот рос‑
сий ско го от де ле ния ком па нии 
в пер вые го ды по сле его от кры‑
тия — 30 000 ма рок, при этом обо‑
рот от опе ра ций внут ри Гер ма нии 
в то вре мя — все го 600 ма рок.

Со вре мен ни кам Си менс был 
из вес тен не толь ко как пе ре до‑
вой пред при ни ма тель, но и как 
ме це нат и фи лан троп. Он ввел 
на сво их пред при яти ях вось ми‑
ча со вой ра бо чий день (в то вре мя 
стан дар том бы ли де сять ра бо‑
чих ча сов), а  серь ез ную часть 
за ра бо тан ных средств вкла ды‑
вал в ин те рес ные на уч ные про‑
ек ты. В Бер лин ском му зее хра‑
нят ся ока ме не лые ос тан ки ис ко‑
пае мой пти цы, по лу чив шей на‑
зва ние Ар хео пте рикс Си мен са 
(Archaeopteryx Simensii) в честь 
то го, что Вер нер фон Си менс 
вы ку пил их у гео ло га‑лю би те ля, 
со би рав ше го ся про дать най ден‑

ную им па лео нто ло ги че скую ди‑
ко ви ну за гра ни цу.

Имен но бла го да ря ком па‑
нии Siemens в Рос сии поя ви лись 
пер вые лам пы на ка ли ва ния  — 
в 1881  го ду Вер нер зна ко мит ся 
с Эди со ном и при об ре та ет у не го 
ли цен зию на из го тов ле ние элек‑
тро ламп и уже в 1883 го ду стро ит 
в Пе тер бур ге фаб ри ку по их про‑
из вод ст ву и за ме ня ет га зо вое ос‑
ве ще ние Нев ско го про спек та 
на элек три че ское. При мер но то‑
гда же ком па ния при ни ма ет за‑
каз на строи тель ст во пер вой трам‑
вай ной ли нии и по лу ча ет  вы со‑
кое зва ние «По став щи ка дво ра 
Его Им пе ра тор ско го Ве ли че ст ва».

В 1888  го ду Siemens стро ит 
в Мо ск ве пол но цен ную элек тро‑
стан цию. В 1912 го ду для обес‑
пе че ния по треб но сти стра ны 
в дви га те лях и ге не ра то рах ком‑
па ния воз во дит в  Пе тер бур ге 
ог ром ный за вод «Элек тро си ла». 
В  1913  го ду про ис хо дит слия‑
ние РАО «Шук керт и Ко» и РАО 
«Си менс и Галь ске». Это по зво‑
ля ет ком па нии стать фор маль но 
не за ви си мой от Гер ман ско го от‑
де ле ния и, из бе жав на цио на ли‑
за ции, снаб жать обо ру до ва ни ем 
Рус скую ар мию во вре мя Пер вой 
ми ро вой вой ны. Увы, в 1917 го‑
ду сход ная за тея обо ра чи ва ет ся 
про ва лом, и в 1918 го ду вся соб‑
ст вен ность ком па нии ста но вит ся 
на род ной.

sIEMENs в рОссии:  
157 лет усПешнОй рабОты

Рабочие завода 
в Шарлоттенбурге, 1890 г. 

Вернер фон Сименс

истОрия брендОв
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От но ше ния ме ж ду Siemens 
и СССР, впро чем, до воль но бы‑
ст ро вос ста нав ли ва ют ся бла го‑
да ря быв ше му ди рек то ру АО «Си‑
менс‑Шук керт» Ле о ни ду Кра си ну, 
ко то рый по сле ре во лю ции ста но‑
вит ся од ним из ве ду щих дея те лей 
со вет ской про мыш лен но сти. Уже 
в 1928 го ду в Мо ск ве от кры ва ет ся 
кон суль та ци он ное бю ро Siemens, 
а в по сле дую щие го ды СССР ста‑
но вит ся ос нов ным кли ен том ком‑
па нии, так как из‑за Ве ли кой де‑
прес сии дру гие внеш ние рын ки 
на хо дят ся в пла чев ном со стоя нии.

Бла го да ря не мец ким тех но ло ги ям, 
в ча ст но сти, стра не удает ся по стро‑
ить и за пус тить Днеп ро ГЭС. Пред‑
ме та ми экс пор та ком па нии в  то 
вре мя яв ля ют ся па ро вые тур би ны, 
при во ды для ста ле про кат но го обо‑
ру до ва ния, тек стиль ных и цел лю‑
лоз но‑бу маж ных пред при ятий, 
ком му та ци он ное обо ру до ва ние, ка‑
бель, зна чи тель ное ко ли че ст во из‑
ме ри тель ной ап па ра ту ры, рент ге‑
нов ские ус та нов ки. Так про дол жа‑
ет ся до 1941 го да.

Лишь спус тя де ся ти ле тие по‑
сле Ве ли кой Оте че ст вен ной 
вой ны от но ше ния вос ста нав ли‑
ва ют ся вновь. В  1956  го ду ком‑
па ния Siemens по лу ча ет из СССР 
за каз на элек тро тех ни че ское обо‑
ру до ва ние для ле до ко ла «Мо ск ва». 
С 1960 го да ком па ния по став ля ет 
в стра ну ме ди цин ское обо ру до ва‑
ние и аг ре га ты для элек тро во зов. 
В 1971 го ду в гос ти ни це «Ле нин‑
град ская» в Мо ск ве от кры ва ет ся 
вре мен ное пред ста ви тель ст во ком‑
па нии. С это го мо мен та от но ше‑
ния сто рон раз ви ва ют ся, как и ко‑
гда‑то в про шлом, стре ми тель но. 
Уже в се ре ди не 1970‑х гг. ме ди цин‑
ское обо ру до ва ние Siemens мож но 
най ти во всех цен траль ных кли‑
ни ках СССР. Кро ме это го, ком па‑
ния по мо га ет мо дер ни зи ро вать 
круп ней шие ме тал лур ги че ские 
и стан ко строи тель ные пред при‑
ятия, пре дос тав ля ет сис те му те ле‑
ве ща ния и ком му та ци он ное обо‑
ру до ва ние для Олим пий ских игр 
1980  го да и  за клю ча ет со гла ше‑
ние о соз да нии со вме ст но го цен‑
тра ав то ма ти за ции с Ми ни стер‑
ст вом при бо ро строе ния. В 1980‑х 
гг. Siemens по став ля ет в  СССР 
по ми мо все го пе ре чис лен но го 

вы ше еще и  тех ни ку для свя зи: 
офис ные АТС, те ле тай пы и те ле‑
фо ны, а в 1989 го ду в стра не по‑
яв ля ет ся со вме ст ное пред при ятие 
«Си менс‑Мед тех ни ка».

С 1991 го да у ком па нии в Рос сии 
на чи на ет ся но вая жизнь. От кры‑
ва ют ся от де ле ния в Санкт‑Пе тер‑
бур ге, Ека те рин бур ге, Ир кут ске, 
Пет ро за вод ске и дру гих круп ных 
го ро дах но вой Рос сии. В 1997 го ду 
по яв ля ет ся ООО «Си менс», пол‑
но цен ное пред ста ви тель ст во го‑
лов ной ком па нии в на шей стра не.

Siemens сегодня 
Мар ка Siemens ни ко гда не по‑

зи цио ни ро ва ла се бя как «на род‑
ная» и дос туп ная, ком па ния пред‑
по чи та ет ори ен ти ро вать ся на кли‑
ен тов, го то вых за пла тить за ка че‑
ст во и на деж ность. Весь спектр 
ее про дук ции, на чи ная от мел кой 
бы то вой тех ни ки и за кан чи вая 
про мыш лен ным обо ру до ва ни ем, 

поль зу ет ся за слу жен ной по пу ляр‑
но стью про сто по то му, что все из‑
го тов ле но с тра ди ци он ной не мец‑
кой ос но ва тель но стью.

Сей час Siemens яв ля ет ся ми ро‑
вым ли де ром в об лас ти элек тро‑
ни ки и  элек тро тех ни ки. Око ло 
405 000 со труд ни ков про ек ти ру ют, 
раз ра ба ты ва ют и про из во дят обо‑
ру до ва ние, ра бо та ют по ин ди ви‑
ду аль ным за ка зам. Уч ре ж ден ное 
бо лее 160 лет на зад пред при ятие 
ока зы ва ет под держ ку сво им кли‑
ен там бо лее чем в 190 стра нах, по‑
став ляя ин но ва ци он ное обо ру до‑
ва ние для ре ше ния ком мер че ских 
и тех ни че ских за дач.

Под раз де ле ние, за ни маю щее ся 
ин же нер ны ми сис те ма ми, по‑
яви лось в ком па нии не так дав но: 
в  1998  го ду Siemens при об рел 
швей цар ские ком па нии Cerberus 
AG и Landis & Staefa, рас по ла гаю‑
щие мно же ст вом тех но ло гий и ог‑
ром ным опы том про ек ти ро ва‑

Термостаты RDG и RDF с возможностью коммуникации KNX
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ния и строи тель ст ва сис тем безо‑
пас но сти. Се го дня на прав ле ние 
Building Technologies  — это бо‑
лее 30 000 со труд ни ков, пред ста‑
ви тель ст ва в 51 стра не и 11 за во‑
дов по все му ми ру.

В Рос сии с  1998  по  2003  год 
под раз де ле ние Siemens Building 
Technolog ies  с у  ще  с т  в о в а  ло 
как са мо стоя тель ная ком па‑
ния, а  1  ок тяб ря 2003  го да во‑
шло в ООО «Си менс» как де пар‑
та мент «Ав то ма ти за ция и безо‑
пас ность зда ний», ко то рый се го‑
дня пред став лен тре мя под раз де‑
ле ния ми — «Безо пас ность» (FS, 
Fire Safety & Security), «Ав то ма‑

ти за ция» (CPS, Control Products & 
Systems) и «Низ ко вольт ное обо‑
ру до ва ние» (LV, Low Voltage). По‑
ми мо про че го, ком па ния пред ла‑
га ет за каз чи кам весь спектр сис‑
тем ав то ма ти ки и дис пет че ри за‑
ции, а так же ком плекс ные ре ше‑
ния для ин фра струк тур ных и про‑
мыш лен ных объ ек тов. На  вы‑
став ке «Мир Кли ма та‑2010» ком‑
па ния пред ста вит но вые ша ро вые 
ре гу ли рую щие во дя ные кла па ны 
Siemens VAI61 и VBI61, на клад ные 
тер мо ста ты RAM‑TR и RAM‑TW, 
ком нат ные тер мо ста ты RDG 
и  RDF с  воз мож но стью ком му‑
ни ка ции при по мо щи про то ко ла 

KNX, уст рой ст во за щи ты от за‑
мо ра жи ва ния по воз ду ху QAF65.3, 
а так же но вый уни вер саль ный ре‑
гу ля тор тем пе ра ту ры RWD с воз‑
мож но стью под клю че ния мо ду ля 
ком му ни ка ции Modbus.

Се го дня, гля дя на со вре мен ное 
обо ру до ва ние, сис те мы безо пас но‑
сти и управ ле ния, вы пу щен ные под 
мар кой Siemens, труд но се бе пред‑
ста вить, что всем этим мы обя за ны 
са мо род ку из по за прош ло го ве ка, 
со брав ше му из то го, что бы ло под 
ру кой, те ле граф ный ап па рат.

Статья подготовлена 
редакцией журнала 

«Мир климата» 

Новейшее поколение контроллеров Desigo PX для автоматизации и диспетчеризации систем здания
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по ма те риа лам сбор ни ка 
В.И. Да ля 

Вме сто эпи гра фа:
— За мо ла жи ва ет, од на ко! — 

ска зал ям щик и ука зал кну том 
на хму рое не бо.

По ру чик Вла ди мир Ива но вич 
Даль силь нее за ку тал ся в ту
луп, дос тал за пис ную книж ку 
и чтото за пи сал в нее. Так ро
дил ся пер вый тол ко вый сло варь 
рус ско го язы ка.

— За мо ла жи ва ет, — по вто
рил ям щик и  до ба вил: — На
до  бы по то ло пить ся, ба лин. 
Хо ло шо бы до ве че ла доб лать ся. 
Нооо, по шла, мел твая!

Кадры, персонал 
Пло хой ме нед жер: И  бо ро‑

дав ка те лу при бав ка.
Хо ро ший ме нед жер: С его со‑

ве стью жить хо ро шо, да уми‑
рать пло хо.

Жен щи на в кол лек ти ве: Ба‑
ба, что гор шок, что ни влей — 
все ки пит.

Со труд ни ки скла да: Бы ли бы 
крош ки, а мыш ки най дут ся.

От дел снаб же ния:  По шел 
за  хле бом до  рын ку, а  ку пил 
во лын ку.

Ме нед жер по ра бо те с кор по
ра тив ным кли ен том: На брю хе 
шелк, а в брю хе‑то щелк.

Ра бот ни ки сто ло вой: Ешь те, 
до ро гие гос ти, все од но бу дет 
со ба кам вы ки нуть.

Мо ло дые со труд ни ки: Еще 
мо ло де нек: до жи вешь до де нег.

Ста рые со труд ни ки: Слу жил 
семь лет, вы слу жил семь бед.

Род ст вен ни ки и  дру зья ру
ко во дства на  фир ме:  Пре‑
ж де од ну сви нью кор ми ли, 
а нын че — с по ро ся та ми.

Жизнь на фирме 
Ма те ри аль ное сти му ли ро ва

ние: Да ром и чи рей не вско чит.
Кол ле га по ра бо те: Ближ няя 

со ба ка ско рее уку сит.
Са мо стоя тель ность при ня

тия ре ше ний: Не сви ным ры‑
лом ли мо ны ню хать.

Об от пус ках и их про дол жи
тель но сти: Вы не сет  — наш, 
не вы не сет — бо жий.

Вы ход ное по со бие: Вот те‑
бе ку киш, че го хо чешь, то го 
и ку пишь.

Мон таж ни ки на  объ ек те: 
По ле те ли за мо ре гу си, при ле‑
те ли тож не ле бе ди.

О зар пла те: По сле стриж ки 
гос подь на овец те п лом пах нет. 

Пи та ние со труд ни ков: В здо‑
ро вом брю хе и до ло то сгни ет.

Со б ра ние на  фир ме:  Кто 
мень ше тол ку ет, тот мень ше 
тос ку ет.

Во ен ная дис ци п ли на в ком па
нии: Боль шие по ряд ки до во дят 
до боль ших бес по ряд ков.

Со вет ме нед же ру :  Луч ше 
гнуть ся, чем пе ре ло мить ся.

Дилеры — поставщики-
заказчики 

Ди ле ры  — по став щи кам: 
Спер ва ты ме ня по во зи, а там 
я на те бе по ез жу.

По став щи ки — ди ле рам: Лю‑
бить‑то хоть не  лю би, да по‑
ча ще взгля ды вай.

Ком мер че ское пред ло же ние: 
За прос по ры лу не уда рит.

Ком мер че ская тай на: Сви нья 
ска жет бо ро ву, а бо ров, все му 
го ро ду.

Круп ные кор по ра тив ные За
каз чи ки: Ли бо день гу да дут, ли‑
бо в ры ло под да дут. 

Тен дер: Бы ли бы по бря куш ки, 
бу дут и по пля сун чи ки.

Ре ше ние спор ных во про сов 
по со гла со ва нию сто рон: Сча‑
ст лив мед ведь, что не по пал ся 

стрел ку; и  стре лок сча ст лив, 
что не по пал ся мед ве дю.

Реклама, маркетинг 
О рек ла ме: Бо гат мель ник 

шу мом.
О рек лам ном от де ле: Где же 

взять на ше му бра т у,  ко ли 
не ук расть?

Ут вер жде ние рек  лам но го 
бюд же та: Отец — про по хо ды, 
мать — про рас хо ды. 

Рек лам ная ста тья: Крас но 
по ле ро жью, а речь ло жью.

Кли ма ти че ский сайт: На по‑
мой ную яму не  на па сешь ся 
хла му.

Кор по ра тив ная куль ту ра: 
Не ска жешь аминь, так и вы‑
пить не да дим.

Климатический 
рынок 

Дем пинг: До ит шиб ко, да мо‑
ло ко жид ко.

Но вые на прав ле ния на рын ке: 
Как сле пой ко зел об яс ли ко‑
ло тит ся.

С о  в р е  м е н  н ы е  т е х  н о  л о 
гии: Мно го но во го, да ма ло 
хо ро ше го.

Руководитель компании 
Стра те ги че ское пла ни ро ва

ние: Вы ве зет и  авось ка  — да 
не знать ку да.

Ра бо та ру ко во ди те ля: Сви‑
нья не бо ит ся кре ста, а бо ит ся 
пес та.

Де ле ги ро ва ние пол но мо чий: 
Что ни че ло век, то и я.

Стиль ру ко во дства: Не  де‑
лай сво его хо ро ше го. Де лай 
мое ху дое.

Рас су ж де ния об убыт ках: Что 
ни луч шая ко ро ва — ту волк 
за ре зал.

О т  в е т  р у  к о  в о  д и  т е  л я 
на  прось бу о  по вы ше нии зар
пла ты: Оно бы и очень мож но, 
да ни как нель зя.

Со вет ру ко во ди те лю: Не бей 
ду би ной, бей пол ти ной.

Выбор, классификация 
пословиц и поговорок 

подготовлены Артемом 
Кушнеревым 

даль О климатическОм бизнесе…
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О РАБОТЕ 

На чаль ник не все гда прав, но он 
все гда на чаль ник.

Вре мя, за тра чен ное на  об-
су ж де ние про бле мы, об рат но 
про пор цио наль но зна чи мо сти 
про бле мы.

Ес ли нуж но сроч но сде лать ка-
кое-ли бо де ло, об ра тись к то му, 
кто за нят боль ше всех.

То му, кто сам ни че го не де ла ет, 
все ка жет ся по пле чу.

На чаль ник  — это че ло век, 
ко то рый при хо дит на  служ бу 
позд но, ко гда ты при хо дишь ра-
но, и по яв ля ет ся чуть свет, ко-
гда ты опаз ды ва ешь.

Толь ко ко гда чи та ешь разъ-
яс не ние ра нее по лу чен ной ин-
ст рук ции, до га ды ва ешь ся, что 
не по нял ни са мой ин ст рук ции, 
ни разъ яс не ний к ней.

Ес ли от ло жить де ло на дол го, 
то его ли бо вы пол нит кто-ни-
будь дру гой, ли бо оно во об ще пе-
ре ста нет быть нуж ным.

Не будь не за ме ни мым — те бя 
ни ко гда не по вы сят.

По за ди вся ко го, кто сде лал ус-
пеш ную карь е ру, сто ит оза да-
чен ная жен щи на.

Сво бо да сло ва оз на ча ет для на-
чаль ни ка сво бо ду пре ры вать го-
во ря ще го, а для под чи нен но го —
сво бо ду дер жать язык за зу ба ми.

Чем ху же че ло век справ ля ет ся 
с ра бо той, тем мень ше шан сов 
от не го из ба вить ся.

Ес ли еже днев но ра бо тать 
по во семь ча сов в день, мож но 
со  вре ме нем стать на чаль ни-
ком и ра бо тать по две на дцать 
ча сов в день.

Ус пех про дви же ния по служ бе 
за ви сит не  от  тех, кто то-
бой до во лен, а от тех, ко го ты 
не раз дра жа ешь.

Чем мень ше долж ность, тем 
за мет нее твое от сут ст вие 
на ра бо чем мес те.

Вся кое ре ше ние при ни ма ет ся 
не один раз.

Все гда мож но вне сти еще од но 
пред ло же ние.

Все пред ло же ния о по мо щи на-
до де лить на че ты ре.

Муж чи на счи та ет ся тол ко-
вым ра бот ни ком, по ка не до ка-
за но про тив ное; жен щи на счи-
та ет ся бес тол ко вой, по ка не до-
ка жет об рат ное.

Как бы тща тель но ни спла ни-
ро вал, чем бу дешь за ни мать ся, 
ра бо чее вре мя все рав но ухо дит 
со всем на дру гое.

Лю ди не  жа  ле  ют уси лий, 
что бы толь ко ни че го не де лать.

Во семь че ло век справ ля ют ся 
с  ра бо той де ся ти луч ше, чем 
две на дцать.

Рас слабь ся — стрес са хва тит 
на всех.

В день, ко гда ре шил про гу лять 
ра бо ту, про сы па ешь ся чуть 
свет.

Ес ли ты стал по хож на свою 
фо то гра фию в  пас пор те, зна-
чит, те бе по ра в от пуск.

« Е д и н  с т  в е н  н о е ,  о   ч е м 
я про шу, — дай те мне шанс убе-
дить ся, что день ги не мо гут сде-
лать ме ня сча ст ли вым».

Жиз нен но важ ные бу ма ги все-
гда де мон ст ри ру ют свою жиз-
нен ную важ ность пу тем спон-
тан но го пе ре ме ще ния с мес та, 
ку да вы их по ло жи ли, на ме сто, 
где вы их не смо же те най ти.

Ко гда ты сде лал что-то, че-
го до те бя не де лал ни кто, лю-
ди не в со стоя нии оце нить, на-
сколь ко труд но это бы ло.

В тех но ло гии до ми ни ру ют 
два ти па лю дей: те, кто раз би-
ра ют ся в том, чем не они управ-

ля ют, и те, кто управ ля ет тем, 
в чем они не раз би ра ют ся.

Не вол нуй ся, ес ли что-то ра бо-
та ет не так. Ес ли бы все ра бо-
та ло как на до, ты си дел бы без 
ра бо ты. 

Уди ви те ва ше го бос са. При-
ди те на ра бо ту во вре мя.

Ес ли это не ра бо та ет, из ме-
ни те до ку мен та цию.

Ни ко гда не ищи те де фект, ко-
то рый вы не смо же те ис пра вить.

Ес ли вы не мо же те нау чить ся 
де лать это хо ро шо, нау чи тесь 
по лу чать удо воль ст вие от сде-
лан но го и так.

Ес ли вы ду мае те, что на этой 
не де ле у вас воз ник ли труд но сти, 
по до ж ди те не мно го, и  Вы уви-
ди те, что слу чит ся на сле дую-
щей не де ле!

Опыт на ка п ли ва ет ся пря мо 
про пор цио наль но раз ру шен но му 
обо ру до ва нию.

Ес ли вы ни как не мо же те до-
бить ся ус пе ха, пе ре смот ри те 
кри те рии ус пе ха.

Мар ке тинг яв ля ет ся обык но-
вен ной про да жей с уни вер си тет-
ским об ра зо ва ни ем.

От труд ной ра бо ты еще ни-
кто не уми рал. Но за чем ис пы-
ты вать судь бу?

Вре мя ле тит, ко гда не зна ешь, 
что де лать.

Вре мя — ил лю зия, обе ден ное 
вре мя — вдвой не.

Ре пу та ция — это то, что дру-
гие не зна ют о вас.

Верб люд яв ля ет ся ло ша дью, 
спла ни ро ван ной ко ми те том.

Лю бой ду рак мо жет кри-
ти ко вать, осу ж дать и  жа ло-
вать ся. И  боль шин ст во так 
и по сту па ют.

ин тер нет-При кО лы 
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• Финансовая ответственность за безопасность объектов капитального 

строительства; 
• Большой опыт разработки отраслевых стандартов;
• 2 собственных учебных центра для подготовки монтажников и 

проектировщиков, партнерство с ведущими профильными ВУЗами России; 
• Поддержка собственных медиа: журналы «Мир Климата», «Авок», 

«Сантехника», «Энергосбережение», 7 ведущих отраслевых Интернет-
ресурсов, выставка «Мир Климата» и другие партнерские проекты.

ИСЗС-МОНТАЖ тел.:+7 (495) 699-36-85; +7 (495) 699-60-56
ИСЗС-ПРОЕКТ тел.:+7 (495) 699-23-72;+7 (495) 699-89-44
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