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

Системы кондиционирования, вентиляции и отопления CARRIER 
и TOSHIBA.

Системы кондиционирования, венти-
ляции и отопления

107589, г. Москва,
Щелковское ш., д. 100, корп. 5
тел.: +7 (495) 987-44-03
(многоканальный)
факс: +7 (495) 987-30-14
sale@avks.ru

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

пуско-наладка, сервисное и гарантийное 
обслуживание

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

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

Кондиционирование, вентиляция, ото-
пление, сервис, проектирование, пуско-
наладка, монтаж

АЛЬФА ЛАВАЛЬ 141070, Московская обл., 
г. Королев, ул. Советская, д. 73
тел.: +7 (495) 232-12-50
факс: +7 (495) 232-13-10
www.alfalaval.com
moscow.response@alfalaval.com

Пластинчатые теплообменники для отопления, вентиляции, 
кондиционирования и холодоснабжения; блочные тепловые 
пункты; охладители жидкости, конденсаторы, воздухоохладители 
для холодоснабжения и кондиционирования; кожухотрубные теп-
лообменники; спиральные теплообменники; потокопроводящее 
оборудование для пищевых производств; оборудование для сепа-
рации в технологических процессах.

Производство теплообменного обору-
дования, потокопроводящего оборудо-
вания и оборудования для сепарации

141580, МО, Солнечногорский р-н, 
СЭЗ «Шерризон», стр. 3
тел.: +7 (495) 730-60-65
тел.: +7 (495) 730-60-66
Moscow@amalva.lt
www.komfovent.ru

Высокоэффективные вентиляционные установки с теплоутилиза-
цией KOMFOVENT производительностью от 200 до 100 000 м 3/ч. 
Центральные кондиционеры. Компактные приточные установки. 
Компрессорно-конденсаторные блоки KOMFOVENT. Системы авто-
матизации и диспетчеризации. Огнезащитные и дымовые клапаны 
«Амалва». Фасонные изделия.

Вентоборудование. Производство, 
поставка, подбор, проектирование, 
сервис

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

Вентиляционное оборудование OSTBERG, «Арктос», POLAR BEAR, 
O.ERRE, FLEXIT.
Центральные кондиционеры «Арктос». Чиллеры, фэнкойлы 
POLAR BEAR. Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, POLAR 
BEAR. Прецизионные кондиционеры DENCO. Увлажнители 
воздуха WALTER MEIER. Осушители воздуха и тепловые насосы 
для бассейнов CALORЕX, POLAR BEAR. Осушители воздуха 
DST(абсорбционные). Дренажные насосы SAUERMANN. Тепловые 
завесы и пушки «Арктос». Клапаны огнезадерживающие и 
дымоудаления «Арктос». Вентиляторы дымоудаления «Арктос». 
Автоматика, системы управления и диспетчеризации ACELIA, 
LOYTEC, SysMik, REGIN, POLAR BEAR, PRO-FACE, INTESIS, CONTROL 
TECHNIQUES. 

Проектирование, монтаж, поставка, 
сервисное обслуживание

АРТКЛИМАТ 107023, г. Москва, 
ул. Электрозаводская, д. 24
Дилерский отдел: 
+7 (495) 645-86-22
Розничный отдел: 
+7 (495) 645-86-23
www.artclimat.ru
dlo@artclimat.ru

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

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

АСТРАТМ, СПК 123182, г. Москва, ул. Маршала 
Василевского, д.13, стр. 3, офис 82                            
т./ф.: +7 (495) 646-3976,
443-28-39, 443-15-63
www.astravent.ru
scnus@aha.ru

Про из вод ст во алю ми ние вых вен ти ля ци он ных ре ше ток, ане мо-
ста тов, диф фу зо ров в лю бых ко ли че ст вах от 1 шту ки, в т.ч. по 
эс ки зам за каз чи ка. Еди нич ное из го тов ле ние слож ных, мно го сто-
рон них и ин ди ви ду аль но скон ст руи ро ван ных воз ду хо рас пре де-
ли те лей с по рош ко вой ок ра ской в лю бой цвет по шка ле RAL, в 
т.ч. из го тов ле ние ана ло гов про дук ции дру гих про из во ди те лей. 
От груз ка в ре гио ны транс порт ны ми ком па ния ми. Пре дель но 
сжа тые сро ки из го тов ле ния — от не сколь ких ча сов до не сколь ких 
дней.

Про из вод ст во алю ми ние вых вен ти ля ци-
он ных ре ше ток, диф фу зо ров и ане мо-
ста тов всех ти пов и раз ме ров, в т.ч. по 
эс ки зам и об раз цам

123060, г. Москва,
ул. Берзарина, д. 20
тел. +7 (495) 221-12-34
(многоканальный)
факс: +7 (499) 197-48-18 (автомат)
www.atek.ru
info@atek.ru

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

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

197342, г. Санкт-Петербург, 
ул. Сердобольская, д. 64, 
Бизнес-центр «Белый Остров» 
тел.: +7 (812) 334-05-63
www.aeroprof.com
aeroprof@aeroprof.com

Промышленные и бытовые кондиционеры CARRIER и TOSHIBA. 
Фэнкойлы CARRIER со склада. Прецизионные кондиционеры 
EMERSON. Вентиляционное оборудование DANVENT, SYSTEMAIR. 
Осушители, увлажнители MUNTERS. Производство воздуховодов 
и фасонных частей на оборудовании SPIRO. 

Оптовые поставки климатического 
оборудования, сервисный центр

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

119334, г. Москва,
5-й Донской проезд, д. 21 Б, стр.10
тел.: +7 (495) 916-52-11,
розница: +7 (495) 916-52-12,
опт: +7 (495) 916-52-10
факс: +7 (495) 958-02-62
www.tdbg.ru
tdbg@guards.ru

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

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

БИТЦЕР СНГ 107078, г. Москва,
Б. Козловский пер., д. 12, стр. 1
тел.: +7 (495) 933-88-31
+7 (495) 628-41-78
факс: +7 (495) 607-07-38
www.bitzer.ru
center@bitzer.ru

Технические консультации. Обучение. 
Поставки запасных частей и холодильных 
масел

125315, г. Москва, Ленинградский 
проспект, д. 68, стр.16
тел. +7 (495) 797-34-77
факс: +7 (495) 797-34-78
www.breez.ru
climate@breez.ru

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

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

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

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

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

ООО ВАЙСС КЛИМАТЕХНИК 115114, г. Москва,
ул. Летниковская, д.10, стр. 1
тел.: +7 (495) 787-20-43
факс: +7 (495) 787-11-74
E-mail: weiss@wkt.ru                     
www.wkt.ru / www.wkt.com

Комплексные решения для:
• операционных помещений (Mediclean);
• помещений микроэлектроники и радиотехники, фармацевти-
ческой промышленности, пищевой индустрии, микробиологии, 
а также для оптической и мультимедийной сферы (Ultraclean/
Ultraconstant);
• для телекоммуникации и обработки данных (Dataсlima/Teleclima/
Deltaclima).

Проектирование — поставка — 
монтаж — обслуживание системы конди-
ционирования воздуха для всех областей 
деятельности

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

Гибкие воздуховоды и воздухораспределители AIRONE. 
Вентиляционное оборудование ELICENT, RUCK, VENTART.
Центральные системы кондиционирования CLIMA TECH, 
GEOCLIMA. 
Вентиляторы дымоудаления и противопожарные клапаны. 
Вентиляция для операционных комнат CLIMA TECH. Смесительные 
узлы для вентиляционных установок и чиллеров.

Оптовые поставки климатической 
техники, а также производство вентиля-
ционного оборудования. Подбор и кон-
сультации

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

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

Подбор и поставка климатического 
оборудования, консультации, сервис, 
обучение

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

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

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

ВЕНТЦЕНТР 603057, г. Нижний Новгород,
ул. Юбилейная, д. 2а
т./ф.: +7 (831) 416-99-90
ventcentr@kis.ru

Полный комплекс услуг в области вентиляции и кондициониро-
вания. Холодильное оборудование. Встроенные системы пыле-
удаления. Производство вентиляционной заготовки и изделий из 
жести.

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

119530, г. Москва,
Очаковское шоссе, д. 40, стр.1
 тел.: +7 (495) 777-00-00
факс: +7 (495) 926-39-80

www.7770000.ru
www.vertex.ru

info@vertex.ru
opt@vertex.ru

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

Прямая поставка оборудования ведущих 
производителей. Проектирование 
и монтаж. Сервис и обучение
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119334, г. Москва,
5-й Донской проезд, д. 21 Б, стр.10
тел.: +7 (495) 916-52-11,
розница: +7 (495) 916-52-12,
опт: +7 (495) 916-52-10
факс: +7 (495) 958-02-62
www.tdbg.ru
tdbg@guards.ru

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

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

БИТЦЕР СНГ 107078, г. Москва,
Б. Козловский пер., д. 12, стр. 1
тел.: +7 (495) 933-88-31
+7 (495) 628-41-78
факс: +7 (495) 607-07-38
www.bitzer.ru
center@bitzer.ru

Технические консультации. Обучение. 
Поставки запасных частей и холодильных 
масел

125315, г. Москва, Ленинградский 
проспект, д. 68, стр.16
тел. +7 (495) 797-34-77
факс: +7 (495) 797-34-78
www.breez.ru
climate@breez.ru

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

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

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

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

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

ООО ВАЙСС КЛИМАТЕХНИК 115114, г. Москва,
ул. Летниковская, д.10, стр. 1
тел.: +7 (495) 787-20-43
факс: +7 (495) 787-11-74
E-mail: weiss@wkt.ru                     
www.wkt.ru / www.wkt.com

Комплексные решения для:
• операционных помещений (Mediclean);
• помещений микроэлектроники и радиотехники, фармацевти-
ческой промышленности, пищевой индустрии, микробиологии, 
а также для оптической и мультимедийной сферы (Ultraclean/
Ultraconstant);
• для телекоммуникации и обработки данных (Dataсlima/Teleclima/
Deltaclima).

Проектирование — поставка — 
монтаж — обслуживание системы конди-
ционирования воздуха для всех областей 
деятельности

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

Гибкие воздуховоды и воздухораспределители AIRONE. 
Вентиляционное оборудование ELICENT, RUCK, VENTART.
Центральные системы кондиционирования CLIMA TECH, 
GEOCLIMA. 
Вентиляторы дымоудаления и противопожарные клапаны. 
Вентиляция для операционных комнат CLIMA TECH. Смесительные 
узлы для вентиляционных установок и чиллеров.

Оптовые поставки климатической 
техники, а также производство вентиля-
ционного оборудования. Подбор и кон-
сультации

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

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

Подбор и поставка климатического 
оборудования, консультации, сервис, 
обучение

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

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

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

ВЕНТЦЕНТР 603057, г. Нижний Новгород,
ул. Юбилейная, д. 2а
т./ф.: +7 (831) 416-99-90
ventcentr@kis.ru

Полный комплекс услуг в области вентиляции и кондициониро-
вания. Холодильное оборудование. Встроенные системы пыле-
удаления. Производство вентиляционной заготовки и изделий из 
жести.

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

119530, г. Москва,
Очаковское шоссе, д. 40, стр.1
 тел.: +7 (495) 777-00-00
факс: +7 (495) 926-39-80

www.7770000.ru
www.vertex.ru

info@vertex.ru
opt@vertex.ru

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

Прямая поставка оборудования ведущих 
производителей. Проектирование 
и монтаж. Сервис и обучение
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

105082, г. Москва, 
ул. Большая Почтовая, д. 30, стр. 2
т./ф.: +7 (495) 783-68-15

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

Собственное производство. Центральные кондиционеры 
и приточно-вытяжные установки. Автоматика для вентиля-
ционных систем. Канальные наборные системы вентиляции. 
Огнезадерживающие и дымовые клапаны. Взрывозащищенные 
противопожарные клапаны. Вентиляторы дымоудаления. 
Трубчатые и пластинчатые шумоглушители. Алюминиевые 
заслонки. Алюминиевые утепленные заслонки (с электропо-
догревом). Обратные и дроссель-клапаны. Промышленные 
воздушно-тепловые завесы и воздухораспределители.

Производство вентиляционного
и противопожарного оборудования

ВОЗДУХ 620075, г. Екатеринбург, 
ул. Ленина, д. 50, корп. Д,
тел.: +7 (343) 380-50-27(28),
          +7 (343) 380-50-13,
          +7 (343) 350-94-94
          (многоканальные)
www.wozdux.ru
klimat@wozdux.ru

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

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

ООО ВОЗДУШНЫЕ
ФИЛЬТРЫ М

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

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

Сервисное обслуживание, ремонт и 
реконструкция систем вентиляции и 
центрального кондиционирования

ГАЛЕОН 654027, Кемеровская область, 
г. Новокузнецк,
ул. Кирова, д. 1 
тел.: +7 (3843) 74-60-04,
          +7 (3843) 78-49-26,
          +7 (3843) 78-49-27
galeoner@mail.ru
info@galeon.su
www.galeon.su

Системы центрального кондиционирования: SWEGON, DAIKIN, 
WESPER. Чиллеры и фэнкойлы WESPER. Прецизионные системы 
кондиционирования RC GROUP. Бытовые, полупромышленные и 
мультизональные системы кондиционирования: DAIKIN, GENERAL, 
KENTATSU, MITSUBISHI, SANYO, AIRWELL. Промышленное и 
бытовое вентиляционное оборудование и аксессуары: SYSTEMAIR, 
OSTBERG, DEC, «Арктос», «Тайра». Тепловое оборудование: 
«Тропик», FRICO, PYROX. 

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

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

Кондиционеры бытовые: DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, MITSUBISHI 
ELECTRIC, PANASONIC, TOSHIBA, FUJITSU GENERAL, BALLU, MIDEA, 
DANTEX, GENERAL CLIMATE, GREE, HAIER, HITACHI, LG, MCQUAY, 
SAMSUNG, KENTATSU. Центральное кондиционирование: DAIKIN, 
MITSUBISHI HEAVY, MITSUBISHI ELECTRIC, MCQUAY, GENERAL 
CLIMATE, HITACHI. Вентиляция: SYSTEMAIR, OSTBERG, ROSENBERG, 
2VV, KORF, VENTREX, SHUFT, «Арктос», DVS. 

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

ПСО ГЛОРИЯ 127015, г. Москва, 
ул. Б. Новодмитровская, д. 14, 
стр. 2, оф. 428
Тел.: +7 (495) 665-73-51
          +7 (495) 665-73-52
www.glorya.ru
e-mail : info@glorya.ru

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

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

ООО ДАТАКРАТ 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

620017, г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, д. 18, корп. 52
т./ф.: +7 (343) 379-32-42, 
          +7 (343) 379-30-11
o�  ce2@datakrat.ru
www.datakrat-ks.ru 
 

Кондиционеры бытовые и полупромышленные: GENERAL FUJITSU, 
DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, LG, HYUNDAI/WINIA/WINDAIR, 
BALLU. Обогреватели и энергосберегающее оборудование. 
Промышленные системы вентиляции. Прецизионное кондицио-
нирование. Системы воздухо очистки, увлажнения и осушения. 
Производство воздуховодов из тонколистовой стали.

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

123022, г. Москва,
Звенигородское шоссе, д. 9
тел.: +7 (495) 73-73-73-3
факс: +7 (495) 73-73-73-2
www.daichi.ru
info@daichi.ru

Упол но мо чен ный ди ст рибь ю тор DAIKIN, KENTATSU, HAIER.
Весь спектр обо ру до ва ния DAIKIN: кон ди цио не ры split, multi,
sky, цен траль ные сис те мы кон ди цио ни ро ва ния HI-VRV, чил ле-
ры, фэн кой лы, очи сти те ли воз ду ха, вен ти ля ци он ное обо ру до-
ва ние HRV SYSTEMS, про мыш лен ные кон ди цио не ры. Весь спектр 
обо ру до ва ния KENTATSU: VRF-сис те мы DX-PRO, по лу про мыш-
лен ные кон ди цио не ры, multi split, split, чил ле ры, фэн кой лы, AHU 
KENTATSU STORMANN. Весь спектр кли ма ти че ско го обо ру до ва ния 
HAIER: split, multi-split, сис те мы ком мер че ско го на зна че ния unitary, 
VRF-сис те мы MRV. 

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

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

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

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

129164,  Москва, 
Ракетный бульвар, д. 16 
тел.: + 7 (495) 787-27-82 
факс: +7 (495) 787-27-62
www.daikin.ru
info@daikin.ru

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

дования, компрессоров, хладагентов и 
систем управления

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

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

отопление. Опт, розница, проектиро-
вание, монтаж, сервис

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

Гибкие воздуховоды и диффузоры DIAFLEX, промышленные 
рукава и шланги «ТЕХ», решетки и анемостаты ALUGRILLS, вентиля-
ционное оборудование DVS.
Кондиционеры ELECTRA, MITSUBISHI ELECTRIC, фэнкойлы и 
чиллеры FERROLI. Тепловое оборудование MASTER, «Тропик». 
Приточно-вытяжные установки DVS.

Комплексные поставки оборудования 
для систем вентиляции и кондициони-
рования

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

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

Проектирование, поставка обору-
дования, монтаж, пуско-наладка, 
сервисное обслуживание систем венти-
ляции и кондиционирования воздуха. 
Изготовление воздуховодов и метал-
локонструкций для систем вентиляции. 
Производство канальных вентиляторов

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

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

Поставка оборудования и материалов 
для инженерных систем ОВК и ВК, проек-
тирование, монтаж, пуско-наладка, гаран-
тийное и постгарантийное обслуживание

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

Кондиционеры GREE и VECTRA — бытовые, полупромышленные, 
мультизональные. Чиллеры, компрессорно-конденсаторные 
блоки и другое профессиональное климатическое оборудование 
GREE и MTA. Системы прецизионного кондиционирования GREE 
и UNIFLAIR. Фэнкойлы и вентиляционное оборудование ROVER. 
Воздухораспределительные устройства HIDRIA IMP KLIMA.
Тепловые завесы и пушки VECTRA, «Тепломаш».
Воздухоочистители, увлажнители и осушители воздуха VECTRA.Проектирование, поставка, оптовые 

продажи, монтаж, сервис, обучение

105187, г. Москва,
ул. Вольная, д. 39
тел.: +7 (495) 783-83-83, 780-77-77
www.inrost.ru
info@inrost.ru

Полный комплекс услуг по кондиционированию и вентиляции  
помещений. Кондиционеры GENERAL CLIMATE, LG, PANASONIC, 
TOSHIBA. Холодильные машины GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR.
Фэнкойлы GENERAL CLIMATE. Приточно-вытяжные уста-
новки GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR. Вентиляция SYSTEMAIR. 
Прецизионные кондиционеры GENERAL CLIMATE. Тепловое обо-
рудование GENERAL CLIMATE, FRICO, KROLL. Автоматика GENERAL 
CLIMATE. Расходные материалы, запасные части и инструменты.

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

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

Кондиционеры HITACHI, LG, PANASONIC, TRANE — бытовые, полу-
промышленные, мультизональные, чиллеры. Вентиляционное 
оборудование RUCK, ATCO, BCI. Тепловые завесы и пушки IGC, 
«Тропик», «Тепломаш». Масляные радиаторы и теплоконвекторы 
IGC, NOBO. Расходные материалы и запасные части.

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

ИФСЕРВИС 105264, г. Москва, ул. 9-я 
Парковая, д. 39.
Т./ф.: (495) 730-20-80, 737-03-59.
www.if-trade.ru
www.if-service.ru
www.ifservice.ru

Авторизованный представитель DAIKIN, KENTATSU, HAIER, TCL.
Центральные системы DAIKIN, TRANE, BLUE BOX, KENTATSU
Гибкие воздуховоды DIAFLEX.
Промышленные рукава и воздуховоды TEX.
Производство воздуховодов и фасонных изделий из оцинко-
ванной стали.
Вентиляционное оборудование (решётки, диффузоры, анемо-
статы, алюминевая лента, фильтры, шумоглушители).

Оптовые продажи, поставка, проектиро-
вание, монтаж, наладка, гарантийное и 
сервисное обслуживание. Продажа зап-
частей и комплектующих
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129164,  Москва, 
Ракетный бульвар, д. 16 
тел.: + 7 (495) 787-27-82 
факс: +7 (495) 787-27-62
www.daikin.ru
info@daikin.ru

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

дования, компрессоров, хладагентов и 
систем управления

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

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

отопление. Опт, розница, проектиро-
вание, монтаж, сервис

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

Гибкие воздуховоды и диффузоры DIAFLEX, промышленные 
рукава и шланги «ТЕХ», решетки и анемостаты ALUGRILLS, вентиля-
ционное оборудование DVS.
Кондиционеры ELECTRA, MITSUBISHI ELECTRIC, фэнкойлы и 
чиллеры FERROLI. Тепловое оборудование MASTER, «Тропик». 
Приточно-вытяжные установки DVS.

Комплексные поставки оборудования 
для систем вентиляции и кондициони-
рования

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

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

Проектирование, поставка обору-
дования, монтаж, пуско-наладка, 
сервисное обслуживание систем венти-
ляции и кондиционирования воздуха. 
Изготовление воздуховодов и метал-
локонструкций для систем вентиляции. 
Производство канальных вентиляторов

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

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

Поставка оборудования и материалов 
для инженерных систем ОВК и ВК, проек-
тирование, монтаж, пуско-наладка, гаран-
тийное и постгарантийное обслуживание

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

Кондиционеры GREE и VECTRA — бытовые, полупромышленные, 
мультизональные. Чиллеры, компрессорно-конденсаторные 
блоки и другое профессиональное климатическое оборудование 
GREE и MTA. Системы прецизионного кондиционирования GREE 
и UNIFLAIR. Фэнкойлы и вентиляционное оборудование ROVER. 
Воздухораспределительные устройства HIDRIA IMP KLIMA.
Тепловые завесы и пушки VECTRA, «Тепломаш».
Воздухоочистители, увлажнители и осушители воздуха VECTRA.Проектирование, поставка, оптовые 

продажи, монтаж, сервис, обучение

105187, г. Москва,
ул. Вольная, д. 39
тел.: +7 (495) 783-83-83, 780-77-77
www.inrost.ru
info@inrost.ru

Полный комплекс услуг по кондиционированию и вентиляции  
помещений. Кондиционеры GENERAL CLIMATE, LG, PANASONIC, 
TOSHIBA. Холодильные машины GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR.
Фэнкойлы GENERAL CLIMATE. Приточно-вытяжные уста-
новки GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR. Вентиляция SYSTEMAIR. 
Прецизионные кондиционеры GENERAL CLIMATE. Тепловое обо-
рудование GENERAL CLIMATE, FRICO, KROLL. Автоматика GENERAL 
CLIMATE. Расходные материалы, запасные части и инструменты.

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

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

Кондиционеры HITACHI, LG, PANASONIC, TRANE — бытовые, полу-
промышленные, мультизональные, чиллеры. Вентиляционное 
оборудование RUCK, ATCO, BCI. Тепловые завесы и пушки IGC, 
«Тропик», «Тепломаш». Масляные радиаторы и теплоконвекторы 
IGC, NOBO. Расходные материалы и запасные части.

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

ИФСЕРВИС 105264, г. Москва, ул. 9-я 
Парковая, д. 39.
Т./ф.: (495) 730-20-80, 737-03-59.
www.if-trade.ru
www.if-service.ru
www.ifservice.ru

Авторизованный представитель DAIKIN, KENTATSU, HAIER, TCL.
Центральные системы DAIKIN, TRANE, BLUE BOX, KENTATSU
Гибкие воздуховоды DIAFLEX.
Промышленные рукава и воздуховоды TEX.
Производство воздуховодов и фасонных изделий из оцинко-
ванной стали.
Вентиляционное оборудование (решётки, диффузоры, анемо-
статы, алюминевая лента, фильтры, шумоглушители).

Оптовые продажи, поставка, проектиро-
вание, монтаж, наладка, гарантийное и 
сервисное обслуживание. Продажа зап-
частей и комплектующих
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

КЛИМАТЕХНИКА + СЕРВИС О.О. 344112, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Клубная, д. 17А
тел.: +7 (863) 290-80-60, 252-38-75, 
252-70-97
факс: +7 (863) 290-80-80
oookts@aaanet.ru
www.climatehnika.ru

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

эксплуатация и техническое обслужи-
вание оборудования систем венти-
ляции и кондиционирования воздуха 
и отопления, а также связанных с ними 
систем автоматики

КОМФОРТЛЭНД 644042, г. Омск,
пр. К. Маркса, д. 34а
тел.: +7 (3812) 53-49-39
факс: +7 (3812) 53-03-97
info@komfort.omsk.ru

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

сервис

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

Официальные дистрибьюторы KORF, AMALVA. Официальные 
дилеры: ОАО «Крюковский вентиляторный завод», VKT. 
Региональный склад вентиляционного и огнезащитного обору-
дования, воздуховодов DIAFLEX, решеток ALUGRILLS, расходных 
материалов для систем вентиляции. Кондиционеры MITSUBISHI 
ELECTRIC, SIAT, SANYO, TADIRAN.

Поставка и оптовая продажа вентиляци-
онного оборудования и кондиционеров

ПРЕДПРИЯТИЕ КРУГ 620142, Россия, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, а/я 99,
ул. Чапаева, д. 14/2 
тел./факс: +7 (343) 257-13-53, 
254-87-78
 k-krug@mail.ru
web: www.k-krug.ru

Кондиционеры LG, PANASONIC, MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN — 
бытовые, полупромышленные, мультизональные. Центральные 
кондиционеры, чиллеры, компрессорно-конденсаторные 
блоки и другое профессиональное климатическое оборудо-
вание Wesper. Воздухораспределительные устройства «Арктос». 
Тепловые завесы и распределители FRICO, «Тропик», «Тепломаш». 
Воздухоочистители DAIKIN. Вытяжные приточные установки 
GLOBAL VENT.

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

КУЗНЕЦК ИНЖИНИРИНГ 654007, г. Новокузнецк,
ул. Орджоникидзе, 
д. 35/1, офис 417
т./ф.: +7 (3843) 719-222, 71-82-48
www.ke-nk.ru
info@ke-nk.ru

Вентиляция C.A. OSTBERG, O.ERRE, REMAK, SISTEMAIR, «Арктос», 
SWEGON. Кондиционеры DAIKIN, PANASONIC, MITSUBISHI. 
Отопление «Герц Арматурен», GENERAL FITTINES. Бассейны 
«Атлантик-пул», «Крипсол», «Байрол». Встроенные пылесосы 
KRONEMARK, DVC SIEMENS.

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

ЗАО НАУЧНО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ КУПОЛ 

426073, Удмуртия, г. Ижевск,
ул. Молодежная, д. 111
тел.: +7 (3412) 91-70-63
(приемная директора)
www.tsc-kupol.ru
info@tsc-kupol.ru

Кондиционеры центральные секционные «Купол» от 1,5 
до 110 тыс. м3/ч. Конденсаторы воздушного охлаждения. 
Жидкотопливные воздухонагреватели «ТАЖ». Газовые нагре-
ватели воздуха «ТАГ». Тепловентиляторы «Бархан». Тепловые 
завесы «Метеор». Инфракрасные газовые нагреватели «ИКНГ». 
Инфракрасные электрические нагреватели «ОИМ». Змеевиково-
ребристые теплообменники.

Производство, поставка, проектиро-
вание, монтаж, сервисное и гарантийное 
обслуживание

LG ELECTRONICS Inc. 125047, г. Москва,
4-й Лесной пер., д. 4,
lg_aircon_rus@lge.com
тел.: +7 (495) 933-65-65, 933-65-34

 Производство и продажа оборудования для кондиционирования 
воздуха: сплит-системы, мульти-сплит-системы, мультизональные 
системы класса VRF, крышные моноблоки, системы рекупера-
тивной вентиляции, компоненты и др. Инжиниринг и техниче-
ская поддержка продаж оборудования. Проведение тематических 
семинаров, консультации и повышение квалификации специа-
листов индустрии климата.

Производство систем кондициониро-
вания воздуха и вентиляции

ЛАБОРАТОРИЯ 
ВЕНТИЛЯЦИИ

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

Полный комплекс услуг в области вентиляции, кондициониро-
вания, отопления, водо- и теплоснабжения. Производство венти-
ляционной заготовки и изделий из металла. Комфортные конди-
ционеры MENERGA для бассейнов, общественно-бытовых и произ-
водственных зданий.

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

ЛЕГИТИМ 196105, г. Санкт-Петербург,
ул. Решетникова, д. 15
т./ф.: +7 (812) 331-99-31
www.leg.ru
leg@leg.ru

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

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

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

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

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервис

ИНЖЕНЕРНОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
ГРУППА МИКРОКЛИМАТ

355035, г. Ставрополь,
ул. Доваторцев, 40 А
т./ф.: +7 (8652) 94-40-94

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

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

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

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

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

603002, г. Нижний Новгород, 
ул. Марата, д. 15 
т./ф.: +7 (831) 277–99–30 
nnov@normalvent.ru
www.nv-termo.ru
125412, г. Москва,
ул. Ижорская, 13/19 
т./ф.: +7 (495) 41199–14
moskva@normalvent.ru 
www.normalvent.ru 
www.normal-vent.ru

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

Подбор и поставка климатического 
оборудования, сервисное и гарантийное 
обслуживание, информационная под-
держка. Изготовление воздуховодов 
и вентиляционных изделий

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

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

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

ОСТРОВ 141011, Московская область, 
г. Мытищи, 
ул. Коммунистическая, д. 23
тел.: +7 (495) 726-53-53
факс: +7 (495) 726-53-66
www.ostrov.ru
ostrov@ostrov.ru

Холодильные агрегаты, установки охлаждения жидкости 
(чиллеры), теплообменные аппараты, насосные агрегаты, льдоак-
кумуляторы, промышленные кондиционеры, осушители воздуха, 
транспортные системы кондиционирования воздуха. Системы 
управления. Учебный центр «Остров».

Производство промышленного холо-
дильного и климатического оборудо-
вания

ООО ПАНАСОНИК РУС 117393, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 56
тел.: +7 (495) 980-42-05
www.panasonic.ru
info@panasonic.ru

Системы кондиционирования PANASONIC — сплит-системы, 
мульти-сплит-системы, полупромышленные и промышленные 
системы, мини-VRF, рекуперативная вентиляция ERV.

Производство систем кондициониро-
вания и вентиляции. Сервисное обслу-
живание

ПО ПЕТРОСПЕК 105203, г. Москва,
ул. 15-я Парковая, д. 10а
тел.: +7 (495) 461-38-92, 463-90-50, 
463-56-31, 463-57-36
www.po.petrospek.ru
www.petrospek.ru
pu@petrospek.ru

Кондиционеры FUJITSU, McQUAY, AIRWELL. Центральные конди-
ционеры McQUAY, AIRWELL, TRANE, «ВЕЗА».
Чиллеры и фэнкойлы MсQUAY, AIRWELL,TRANE. Системы венти-
ляции SYSTEMAIR, DANX, HOVAL, «ВЕЗА», «МОВЕН».
Осушители DANTHERM, COTES. Увлажнители CAREL. Воздушные 
завесы DIMPLEX, THERMOSCREENS. Тепловые пункты ALFA-LAVAL. 
Системы автоматизации и управления TAC, CAREL.

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

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

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

Поставка, проектирование, монтаж, 
сервисное обслуживание и ремонт 
систем кондиционирования и венти-
ляции

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

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

сервис и послегарантийное обслужи-
вание систем кондиционирования и вен-
тиляции

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

Кондиционеры FUJI ELECTRIC. Чиллеры и прецизионные кон-
диционеры BLUE BOX. Фэнкойлы AERTESI, ACTIONCLIMA. Сухие 
градирни и воздушные конденсаторы REFRION (XCHANGE). 
Вентиляционное и тепловое оборудование SYSTEMAIR, DEC, 
LORAN, NOBO.Поставки, запасные части, технические 

консультации, шеф-монтаж, сервисное 
обслуживание и пуско-наладочные 
работы

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

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

Прямые поставки, оптовые и розничные 
продажи, монтаж, сервис

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

Производство и поставка теплоизоляции ENERGOFLEX™ для 
систем отопления, водоснабжения, кондиционирования и венти-
ляции.

Производство и поставка теплоизоляции 
для систем отопления, водоснабжения, 
кондиционирования и вентиляции
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603002, г. Нижний Новгород, 
ул. Марата, д. 15 
т./ф.: +7 (831) 277–99–30 
nnov@normalvent.ru
www.nv-termo.ru
125412, г. Москва,
ул. Ижорская, 13/19 
т./ф.: +7 (495) 41199–14
moskva@normalvent.ru 
www.normalvent.ru 
www.normal-vent.ru

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

Подбор и поставка климатического 
оборудования, сервисное и гарантийное 
обслуживание, информационная под-
держка. Изготовление воздуховодов 
и вентиляционных изделий

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

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

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

ОСТРОВ 141011, Московская область, 
г. Мытищи, 
ул. Коммунистическая, д. 23
тел.: +7 (495) 726-53-53
факс: +7 (495) 726-53-66
www.ostrov.ru
ostrov@ostrov.ru

Холодильные агрегаты, установки охлаждения жидкости 
(чиллеры), теплообменные аппараты, насосные агрегаты, льдоак-
кумуляторы, промышленные кондиционеры, осушители воздуха, 
транспортные системы кондиционирования воздуха. Системы 
управления. Учебный центр «Остров».

Производство промышленного холо-
дильного и климатического оборудо-
вания

ООО ПАНАСОНИК РУС 117393, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 56
тел.: +7 (495) 980-42-05
www.panasonic.ru
info@panasonic.ru

Системы кондиционирования PANASONIC — сплит-системы, 
мульти-сплит-системы, полупромышленные и промышленные 
системы, мини-VRF, рекуперативная вентиляция ERV.

Производство систем кондициониро-
вания и вентиляции. Сервисное обслу-
живание

ПО ПЕТРОСПЕК 105203, г. Москва,
ул. 15-я Парковая, д. 10а
тел.: +7 (495) 461-38-92, 463-90-50, 
463-56-31, 463-57-36
www.po.petrospek.ru
www.petrospek.ru
pu@petrospek.ru

Кондиционеры FUJITSU, McQUAY, AIRWELL. Центральные конди-
ционеры McQUAY, AIRWELL, TRANE, «ВЕЗА».
Чиллеры и фэнкойлы MсQUAY, AIRWELL,TRANE. Системы венти-
ляции SYSTEMAIR, DANX, HOVAL, «ВЕЗА», «МОВЕН».
Осушители DANTHERM, COTES. Увлажнители CAREL. Воздушные 
завесы DIMPLEX, THERMOSCREENS. Тепловые пункты ALFA-LAVAL. 
Системы автоматизации и управления TAC, CAREL.

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

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

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

Поставка, проектирование, монтаж, 
сервисное обслуживание и ремонт 
систем кондиционирования и венти-
ляции

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

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

сервис и послегарантийное обслужи-
вание систем кондиционирования и вен-
тиляции

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

Кондиционеры FUJI ELECTRIC. Чиллеры и прецизионные кон-
диционеры BLUE BOX. Фэнкойлы AERTESI, ACTIONCLIMA. Сухие 
градирни и воздушные конденсаторы REFRION (XCHANGE). 
Вентиляционное и тепловое оборудование SYSTEMAIR, DEC, 
LORAN, NOBO.Поставки, запасные части, технические 

консультации, шеф-монтаж, сервисное 
обслуживание и пуско-наладочные 
работы

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

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

Прямые поставки, оптовые и розничные 
продажи, монтаж, сервис

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

Производство и поставка теплоизоляции ENERGOFLEX™ для 
систем отопления, водоснабжения, кондиционирования и венти-
ляции.

Производство и поставка теплоизоляции 
для систем отопления, водоснабжения, 
кондиционирования и вентиляции
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

125493, г. Москва,
ул. Нарвская, д. 21
info@rusklimat.ru
web: www.rusklimat.ru
Русклимат Комфорт
тел.: +7 (495) 777-19-97
Русклимат Термо
тел.: +7 (495) 777-19-68
Русклимат Вент
тел.: +7 (495) 777-19-55
Русклимат Центр Инженерных 
Систем
тел.: +7 (495) 777-19-57

Кондиционеры: BALLU, MIDEA, ELECTROLUX, MITSUBISHI ELECTRIC. 
Центральное кондиционирование: BALLU MACHINE, MITSUBISHI 
ELECTRIC, MIDEA, WEGER, ROYALCLIMA, RHOSS, De'LONGHI. 
Вентиляция: SHUFT, «АэроБлок», «Диафлекс», WEGER, GRUNER, 
ELECTROLUX, BALLU MACHINE. Котельное оборудование: 
ELECTROLUX, DeDIETRICH, HERMANN. Водонагреватели: 
ELECTROLUX.  Увлажнители и очистители воздуха: BONECO-AIR-O-
SWISS, BALLU, ELECTROLUX. Промышленные увлажнители и осу-
шители: HYGROMATIK, AERIAL, BALLU MACHINE. Радиаторы: ROYAL 
THERMO, DiaNorm. Трубопроводы: BARBI, TECE. Запорная арматура: 
Orkli. Тепловые пушки и завесы: BALLU, «Тропик». Насосное обо-
рудование: GRUNDFOS, CALPEDA, SFA. Системы водоочистки: 
ECOWATER, ATOLL, PENTEK, HONEYWELL. Электроконвекторы 
NOIROT, BALLU, ELECTROLUX. Проектирование и монтаж 
внутренних инженерных систем.

Поставка, оптовые и розничные продажи, 
проектирование, монтаж, сервисное 
обслуживание, региональные предста-
вительства 

ООО НИКА М

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

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

пуско-наладка, сервисное обслуживание

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

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

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

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

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

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

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

Работы «под ключ» на объектах любой сложности. 
Выполнение функций генподрядчика по инженерным системам. 
Выполнение функций субподрядчика по разделам: вентиляция и 
кондиционирование, отопление, автоматика и диспетчеризация. 
Работы по сервисному обслуживанию. Производство воздухо-
водов и фасонных изделий. Производство шкафов управления 
автоматикой. Оптовые продажи оборудования. Прямые поставки 
оборудования от поставщиков: DAIKIN, CARRIER, LU-VE, TROGES, 
WOLF, KENTATSU, HAIER, EMICON, BLUE BOX, CLIMAVENETTA, TAC.

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

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

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

Системы кондиционирования, 
промышленной вентиляции и очистки 
воздуха

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

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

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

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

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, CARRIER, HITACHI, 
SAMSUNG. Прецизионные кондиционеры RCGROUP. Центральные 
системы, чиллеры и фэнкойлы McQUAY. Системы вентиляции 
SYSTEMAIR, OSTBERG, DEC. Тепловое оборудование FRICO, NOBO, 
«Тропик», «Тепломаш».

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

ТЕПЛОМАШ 195279, г. Санкт-Петербург,
шоссе Революции, д. 90
тел./факс: +7(812) 301-99-40,
тел./факс: +7(812) 380-13-24,
тел./факс: +7(812) 327-63-81,
факс: +7(812) 327-63-82
www.teplomash.ru
root@teplomash.ru

Основан  в1992 г. Является крупнейшим  в России производи-
телем воздушно-тепловых завес и тепловентиляторов с элек-
трическим, водяным или газовым теплоносителями, компактных 
вентиляторных градирен. Выпускает осевые и радиальные 
вентиляторы общетехнического назначения различных испол-
нений. Собственные оригинальные технологии. Комплектующие 
от ведущих производителей. Предприятие предоставляет весь 
спектр услуг по вентиляционным системам.  

Производство тепловых завес, тепловен-
тиляторов, вентиляторов, компактных 
вентиляторных градирен.
Предприятие  предоставляет весь спектр 
услуг по вентиляционным системам

ТЕРМОТРЕЙД 127247, г. Москва, Дмитровское 
шоссе, д. 100, стр. 2 
тел.: +7 (495) 638-53-88, 585-05-54
факс: +7 (495) 646-14-26
www.thermotrade.ru
info@thermotrade.ru

Официальный дистрибьютор систем кондиционирования DAIKIN. 
Полный спектр оборудования: бытовая серия, полупромыш-
ленная серия, мультизональные системы, чиллеры, фэнкойлы, 
воздухоочистители.Оптовая поставка климатического обору-

дования, сервис, обучение, консультации

125438, г. Москва, 
Лихоборская наб., 9.
тел.: +7 (495) 925-34-76
факс: +7 (495) 925-34-75
www.thermocool.ru
sale@thermocool.ru

Собственное производство: установки охлаждения жидкости; 
гидравлические модули и насосные группы; накопительные баки; 
щиты управления и комплексные системы диспетчеризации; 
агрегаты компрессорные холодильные фреоновые и аммиачные;
компрессорно-конденсаторные агрегаты; тепловые насосы.
Кондиционирование: BINI, COFELY, DAIKIN, GEA, MITSUBISHI 
ELECTRIC, UNIFLAIR. Вентиляционное оборудование: LENNOX, 
REMAK, WEIHL, WOLF. Теплообменное оборудование: ECO, 
GUENTNER, KUEBA, SEARLE, SWEP, THERMOFIN. Холодильные 
компрессоры: BITZER, DANFOSS, GRASSO. Запорно-
регулирующая арматура: DUYAR, DELTA, BREEZE, BROEN, TDS, 
VIR. Комплектующие. Запасные части. Сервисное обслуживание 
и ремонт холодильного, климатического и вентиляционного 
оборудования, в том числе поршневых и винтовых компрессоров, 
водоохлаждающих машин, прецизионных кондиционеров. 
Официальные сервис-центры: BITZER, DANFOSS (AdapKool), 
UNIFLAIR.

Проектирование, производство, 
поставка, монтаж, пуско-наладка, сервис, 
гарантийное и послегарантийное обслу-
живание, ремонт, консультации, обучение

РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
TESTO AG   ООО ТЭСТО РУС

117105, Москва, Варшавское 
шоссе, д. 17, стр. 1, Э-4-6, 
тел.: +7 (495) 788-98-11, 
факс: +7 (495) 788-98-49, 
www.testo.ru 
E-mail: info@testo.ru

Тепловизоры TESTO. Термометры контактные и бесконтактные 
TESTO. Многофункциональные приборы и системы testo для 
контроля параметров микроклимата. Манометры TESTO. 
Анемометры TESTO. Гигрометры TESTO. Эндоскопы TESTO. 
Люксметры TESTO. Шумомеры TESTO. Тахометры TESTO. Счетчики 
сжатого воздуха TESTO. Регистраторы данных и стационарные 
преобразователи сигнала TESTO. Анализаторы дымовых газов 
TESTO.

Поставка контрольно-измерительного 
оборудования testo, оптовые 
и розничные продажи, сервисное 
и гарантийное обслуживание. Поверка. 
Технические консультации по приборам 
testo

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

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

Проектирование, поставка, монтаж 
и обслуживание систем воздушного 
отопления, вентиляции и кондициони-
рования

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

Официальный дистрибьютор HONEYWELL REFRIGERANTS. Полный 
ассортимент хладагентов для климатической и холодильной 
техники. Холодильные масла для всех типов компрессоров: 
PLANETELF ACD (TOTAL), RENISO TRITON SEZ (FUCHS), EMKARATE RL 
(UNIQEMA), MOBIL, SHELL. Промывочные и обезжиривающие рас-
творы, адсорбенты (молекулярные сита). МАРР-газ для сварочных 
горелок. Официальный дистрибьютор EKOTEZ (Чехия) — уста-
новки для промывки и заправки холодильного контура кондицио-
неров (EkoFlush); установки для откачки и очистки хладагентов 
(MINI, MICRO, CM1, CМ2).

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

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

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

системы вентиляции и кондициониро-
вания, сервисное обслуживание, ремонт

ТРОПИК 129344, г. Москва, 
ул. Енисейская, д. 2, стр. 2
т./ф.: +7 (499) 189-20-76, 189-41-91
www.tropik.ru
tropik@tropik.ru

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

Производство тепловой техники

050061, Казахстан,
г. Алматы, пр. Райымбека, д. 200/6
тел.: +7 (3272) 77-65-96, 77-86-96
факс: +7 (3272) 77-60-19
info@coolservice.kz

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

Проектирование, производство, 
поставка, монтаж и сервисное обслужи-
вание

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

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

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

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

Хладагенты GENETRON®. 
Растворители GENESOLV®. 

Хладагенты и специальные 
фторированные газы
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ТЕРМОТРЕЙД 127247, г. Москва, Дмитровское 
шоссе, д. 100, стр. 2 
тел.: +7 (495) 638-53-88, 585-05-54
факс: +7 (495) 646-14-26
www.thermotrade.ru
info@thermotrade.ru

Официальный дистрибьютор систем кондиционирования DAIKIN. 
Полный спектр оборудования: бытовая серия, полупромыш-
ленная серия, мультизональные системы, чиллеры, фэнкойлы, 
воздухоочистители.Оптовая поставка климатического обору-

дования, сервис, обучение, консультации

125438, г. Москва, 
Лихоборская наб., 9.
тел.: +7 (495) 925-34-76
факс: +7 (495) 925-34-75
www.thermocool.ru
sale@thermocool.ru

Собственное производство: установки охлаждения жидкости; 
гидравлические модули и насосные группы; накопительные баки; 
щиты управления и комплексные системы диспетчеризации; 
агрегаты компрессорные холодильные фреоновые и аммиачные;
компрессорно-конденсаторные агрегаты; тепловые насосы.
Кондиционирование: BINI, COFELY, DAIKIN, GEA, MITSUBISHI 
ELECTRIC, UNIFLAIR. Вентиляционное оборудование: LENNOX, 
REMAK, WEIHL, WOLF. Теплообменное оборудование: ECO, 
GUENTNER, KUEBA, SEARLE, SWEP, THERMOFIN. Холодильные 
компрессоры: BITZER, DANFOSS, GRASSO. Запорно-
регулирующая арматура: DUYAR, DELTA, BREEZE, BROEN, TDS, 
VIR. Комплектующие. Запасные части. Сервисное обслуживание 
и ремонт холодильного, климатического и вентиляционного 
оборудования, в том числе поршневых и винтовых компрессоров, 
водоохлаждающих машин, прецизионных кондиционеров. 
Официальные сервис-центры: BITZER, DANFOSS (AdapKool), 
UNIFLAIR.

Проектирование, производство, 
поставка, монтаж, пуско-наладка, сервис, 
гарантийное и послегарантийное обслу-
живание, ремонт, консультации, обучение

РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
TESTO AG   ООО ТЭСТО РУС

117105, Москва, Варшавское 
шоссе, д. 17, стр. 1, Э-4-6, 
тел.: +7 (495) 788-98-11, 
факс: +7 (495) 788-98-49, 
www.testo.ru 
E-mail: info@testo.ru

Тепловизоры TESTO. Термометры контактные и бесконтактные 
TESTO. Многофункциональные приборы и системы testo для 
контроля параметров микроклимата. Манометры TESTO. 
Анемометры TESTO. Гигрометры TESTO. Эндоскопы TESTO. 
Люксметры TESTO. Шумомеры TESTO. Тахометры TESTO. Счетчики 
сжатого воздуха TESTO. Регистраторы данных и стационарные 
преобразователи сигнала TESTO. Анализаторы дымовых газов 
TESTO.

Поставка контрольно-измерительного 
оборудования testo, оптовые 
и розничные продажи, сервисное 
и гарантийное обслуживание. Поверка. 
Технические консультации по приборам 
testo

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

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

Проектирование, поставка, монтаж 
и обслуживание систем воздушного 
отопления, вентиляции и кондициони-
рования

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

Официальный дистрибьютор HONEYWELL REFRIGERANTS. Полный 
ассортимент хладагентов для климатической и холодильной 
техники. Холодильные масла для всех типов компрессоров: 
PLANETELF ACD (TOTAL), RENISO TRITON SEZ (FUCHS), EMKARATE RL 
(UNIQEMA), MOBIL, SHELL. Промывочные и обезжиривающие рас-
творы, адсорбенты (молекулярные сита). МАРР-газ для сварочных 
горелок. Официальный дистрибьютор EKOTEZ (Чехия) — уста-
новки для промывки и заправки холодильного контура кондицио-
неров (EkoFlush); установки для откачки и очистки хладагентов 
(MINI, MICRO, CM1, CМ2).

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

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

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

системы вентиляции и кондициониро-
вания, сервисное обслуживание, ремонт

ТРОПИК 129344, г. Москва, 
ул. Енисейская, д. 2, стр. 2
т./ф.: +7 (499) 189-20-76, 189-41-91
www.tropik.ru
tropik@tropik.ru

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

Производство тепловой техники

050061, Казахстан,
г. Алматы, пр. Райымбека, д. 200/6
тел.: +7 (3272) 77-65-96, 77-86-96
факс: +7 (3272) 77-60-19
info@coolservice.kz

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

Проектирование, производство, 
поставка, монтаж и сервисное обслужи-
вание

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

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

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

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

Хладагенты GENETRON®. 
Растворители GENESOLV®. 

Хладагенты и специальные 
фторированные газы
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ХИКОНИКС 141400, Московская область, 
г. Химки,  ул. Ленинградская, д. 1
тел.: +7 (495) 730-80-45
(многоканальный)
факс: +7 (495) 573-02-74
www.hiconix.ru
info@hiconix.ru, sale@hiconix.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

КОМПАНИЯ
ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

660049, г. Красноярск,
ул. Карла Маркса, д. 21 
тел.: +7 (3912) 65-26-17, 79-80-80, 
41-32-90
т./ф.: +7 (3912) 65-26-17
info@clear-air.ru
www.clear-air.ru 

Кондиционеры MITSUBISHI HEAVY, TOSHIBA, DAIKIN, HITACHI, 
FUJITSU GENERAL, GREE, TADIRAN, MIDEA, DANTEX, ELECTROLUX, 
SHARP, PANASONIC. Увлажнители VENTA, BONECO, AOS, 
AIRCOMFORT. Воздухоочистители «Аэролайф», DAIKIN, EUROMATE, 
AIRCOMFORT. Ионизаторы «Компо», «Сферион». Тепловые пушки 
и завесы DANTEX, VECTRA, BALLU. Инфракрасные обогреватели 
FRICO, UFO. Конвекторы NOIROT, BALLU. Водонагреватели AEG. 
Фильтры для очистки воды AQUAPRO.

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

«ЭВИСТРЕЙД»

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

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

Проектирование, поставка оборудо-
вания, монтаж и пуско-наладка

129226, г. Москва,
ул. Докукина, д. 16, стр. 4
т./ф.: +7 (495) 995-59-16
          +7 (495) 988-92-64
(многоканальный)
www.td-egida.ru
info@td-egida.ru

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

Оптовые и розничные продажи инстру-
мента, оборудования и расходных 
материалов для кондиционирования и 
вентиляции. Сервисное и гарантийное 
обслуживание

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

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

Системы вентиляции, кондициони-
рования, отопления гражданских и 
промышленных зданий

ЭКОТЕРМ 644122, г. Омск,
ул. 5-й Армии, д. 6
т./ф.: +7 (3812) 23-63-23, 25-06-28 
с./ц.: ул. Нефтезаводская, д. 51А
т./ф.: +7 (3812) 22-17-11
www.ecotherm.ru
www.homevent.ru
info@ecotherm.ru

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

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервисное обслуживание. Автоматизация 
и диспетчеризация инженерных систем. 
Производство воздуховодов, вент-
изделий и систем автоматики

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

Кондиционеры TADIRAN, TADILUX. Системы вентиляции 
KORF, «Климат». Системы центрального кондициониро-
вания WESPER, CARRIER. Тепловое оборудование «Тепломаш», 
«Тропик», «Теплофон», «Эколайн», SIAL. Котельное оборудование 
PROTHERM, «СТГ». Очистители воздуха «Энергия», «Аэролайф». 
Электрогенерирующее оборудование ELLIOTT, СUMMINS, 
CHIDONG. Расходные материалы.

Проектирование, поставка, оптовые и 
розничные продажи, монтаж, гаран-
тийное и сервисное обслуживание

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ
со склада в Москве и под заказ
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Чуть боль ше го да на зад, на вы
став ке «Мир Кли ма та2009», 

в ди рек цию АПИК об ра ти лись 
не сколь ко про из во ди те лей воз
душ ных за вес. Они про си ли про
вес ти ра бо ту по срав не нию ха рак
те ри стик, за яв лен ных в пас пор тах 
и тех ни че ской до ку мен та ции обо
ру до ва ния, с дан ны ми, по лу чен
ны ми в хо де ре аль ной экс плуа та
ции. Про из во ди те ли спра вед ли во 
со чли, что су ще ст вую щая раз ни ца 
в под хо дах к из ме ре нию и оцен ке 
па ра мет ров воз душ ных за вес вво
дит по тре би те ля в за блу ж де ние 
и соз да ет поч ву для не доб ро со
ве ст ной кон ку рен ции. Ес те ст
вен ным ре ше ни ем в дан ном слу
чае долж на бы ла стать раз ра бот ка 
еди ной, пусть и уп ро щен ной, ме
то ди ки из ме ре ний, сво дя щей все 
мно го об ра зие под хо дов к об ще му 
зна ме на те лю.

На спо ры, кон суль та ции с ува
жае мы ми экс пер та ми, де ло вую 
пе ре пис ку и со гла со ва ние по зи
ций уш ло пол го да. И вот 22 сен
тяб ря 2009 г. ве ду щие про из во
ди те ли воз душ ных за вес на ко нец 

смог ли прий ти к со гла ше нию: что, 
чем и по ка кой ме то ди ке сле ду ет 
из ме рять. За ве сам, про шед шим 
ве ри фи ка цию, про из во ди те ли 
пред ло жи ли вы да вать «пас пор та 
ве ри фи ка ции» со зна ком «АПИК
ТЕСТ». Соз да ние стен да и до ра
бот ка ме то дик бы ли по ру че ны 
спе циа ли стам Учеб но го цен тра 
АПИК, ку ра то ром тех ни че ской 
час ти про ек та был вы бран тех
ни че ский ди рек тор ком па нии 
«Те п ло маш» Кон стан тин Ле со
хин. Из ме ри тель ное обо ру до ва
ние бы ло пре дос тав ле но ком па
ни ей «Тес тоРус».

Пер вые ре зуль та ты ра бо ты 
по  про ек ту «Ве ри фи ка ция воз
душ ных за вес» бы ли пред став
ле ны на  вы став ке «Мир Кли
ма та2010», где по се ти те ли смог ли 
уви деть два ис пы та тель ных 
стен да и оз на ко мить ся с ме то ди
ка ми оцен ки па ра мет ров за вес.

Сам про цесс ве ри фи ка ции стар
то вал 12 ап ре ля 2010 го да, и пер
выми иг ро ками, ре шив шими ся 
про ве рить дос то вер ность дан ных 
по сво ему обо ру до ва нию, стали 

компании «Русклимат» и «Оле
фини», которые также обещали 
помочь в до ра бот ке стен да для 
ве ри фи ка ции во дя ных за вес.

При нять уча стие в ве ри фи ка
ции воз душ ных за вес мо гут как 
про из во ди те ли, так и ди ст рибь
ю то ры обо ру до ва ния  — для 
это го на до лишь на пи сать за
яв ку в сво бод ной фор ме за мес
ти те лю ис пол ни тель но го ди рек
то ра АПИК Ар те му Куш не ре ву 
на ад рес: avk@apic.ru. В за яв ке 
сле ду ет ука зать тип и мо дель за
ве сы, свои кон такт ные дан ные 
и сро ки про ве де ния ве ри фи ка
ции. Пер вый об ра зец от ка ж до го 
про из во ди те ля ве ри фи ци ру ет ся 
бес плат но. За ра бо ту с ка ж дым 
по сле дую щим взи ма ет ся ми ни
маль ная оп ла та, по кры ваю щая 
рас хо ды по про из вод ст ву стен да, 
из го тов ле ние под твер ждаю щей 
до ку мен та ции для уча ст ни ков 
и  воз на гра ж де ние при гла шен
ным экс пер там.

Вся про це ду ра ве ри фи ка ции 
в обя за тель ном по ряд ке фик си
ру ет ся на ви део. По ее ре зуль та
там НО «Ас со циа ция Пред при
ятий Ин ду ст рии Кли ма та» вы
да ет пас порт со зна ком «АПИК
ТЕСТ», за ве рен ный пе ча тью 
АПИК. Бы ло ре ше но, что дан ные, 
по лу чен ные в ре зуль та те ис пы
та ний, про из во ди те ли за вес ука
зы ва ют в сво их рек лам ных и тех
ни че ских ма те риа лах, ка та ло гах 
и пуб ли ка ци ях, а АПИК пуб ли
ку ет на стра ни цах жур на ла «Мир 
кли ма та».

в УКЦ аПиК начата верифиКаЦия 
вОздУшных завес

аПиК инфОрМирУет
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С 9 по 12 мар та в Мо ск ве, в Экс
по цен тре на  Крас ной Пре

сне, про хо ди ла Шес тая ме ж ду
на род ная спе циа ли зи ро ван ная 
вы став ка «Мир Кли ма та2010», 
ор га ни зо ван ная Ас со циа ци ей 
пред при ятий ин ду ст рии кли
ма та (АПИК) и ком па ни ей «Ев
ро экс по». «Мир Кли ма та» — это 
не про сто круп ней шая кли ма ти че
ская вы став ка в Рос сии, это един
ст вен ный в стра не про ект, объ е
ди няю щий кли ма ти че ские ком
па нии и фир мы, спе циа ли зи рую
щие ся на про мыш лен ном и ком
мер че ском хо ло де. По ми мо этих 
двух на прав ле ний в экс по зи ции 
бы ли пред став ле ны сис те мы ав
то ма ти за ции и дис пет че ри за ции 
зда ний; ин ст ру мен ты, рас ход ные 
ма те риа лы, хла да ген ты, мас ла; 
ус лу ги по обу че нию, тру до уст
рой ст ву и кон сал тин гу на рын ке 
HVAC&R.

 Экс по зи ция, раз мес тив шая ся 
в  пер вом и  вось мом па виль о
нах Экс по цен тра соз да ва ла впе
чат ле ние, что кри зис уже за кон
чил ся — по край ней ме ре, в кли
ма ти че ской от рас ли. «Мир Кли
ма та2010» прак ти че ски не ус
т у  п а  л а  вы с т а в  ке  док  ри  зис
но го, 2008 го да. Свою про дук
цию пред став ля ли та кие ли де ры 
рын ка HVAC&R, как AERECO, 

«ALFA LAVAL ПО ТОК», BITZER, 
C A R E L ,  C I AT,  E BMPA P S T, 
EMERSON, FRICO, GALANZ, 
GENERAL CLIMATE, HITECSA, 
KO R F,  L G  E L E C T R O N I C S , 
LINDAB, REMAK, ROSENBERG, 
SHARP, SIEMENS, SPIRO, TESTO, 
TROX, ZIEHLABEGG, «БЕ ЛАЯ 
ГВАР ДИЯ», «ВЕ ЗА», «ИН РОСТ», 
«К ЛИ МАТ ВЕН ТМАШ», «ПО
ЛЕЛЬ», «ПРОМАЭРО ТЕХ НИ КА», 
«ПРОМ ХО ЛОД», «РМВЕНТ», 
«РУСК ЛИ МАТ», «ТЕР МО КУЛ», 

«ТРО ПИК», «ТЕ П ЛО МАШ», «ХИ
КО НИКС», «ЧЕР БРОК» и  дру
гие. Оце ни вая со став уча ст ни ков, 
пред ста ви тель од ной из фирм ска
зал: «Вы ста ви лись все, кто по сле 
уда ров кри зи са на шел в се бе си
лы ус то ять на но гах».

По слек ри зис ный «Мир Клима та 
2010» мно гие на зва ли «вы став кой 
про фес сио на лов» — сре ди по се
ти те лей прак ти че ски не бы ло слу
чай ных лю дей. Их и в преж ние го
ды бы ва ло не мно го, и, тем не ме

Мир КлиМата-2010: завершаеМ Кризис, 
начинаеМ рабОтать

«Мир Климата-2010» в цифрах и фактах 
Пло щадь 
экс по зи ции

Бо лее 15800 м2

Чис ло экс по нен тов 240

Чис ло по се ти те лей 15238

Стра ны-уча ст ни цы Ав ст ра лия, Ав ст рия, Бе ло рус сия, Бель гия, Бол га рия, Гер ма ния, Ис па ния, Ита-
лия, Ки тай, Ко рея, Лит ва, Поль ша, Рос сия, Ру мы ния, США, Тур ция, Таи ланд, 
Ук раи на, Фран ция, Че хия, Шве ция, Эс то ния, Япо ния

Гео гра фия 
по се ти те лей

Цен траль ный ре ги он РФ — 77,83  %
По вол жье — 6,15  %
Юж ный ре ги он РФ — 4,63  %
Се ве ро-За пад ный ре ги он РФ — 3,79  %
Даль ний Вос ток и Си бирь — 2,87  %
Урал — 2,33  %
Ближ нее за ру бе жье — 2,61  %
Даль нее за ру бе жье — 1,35  %
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нее, ес ли в док ри зис ном 2008 го
ду лишь 84,29  % по се ти те лей за
яв ля ли, что их при вел про фес сио
наль ный ин те рес, то в 2010 году — 
уже 93,91  %.

По срав не нию с  кри зис ным 
2009 го дом уве ли чи лось ко ли
че ст во по се ти те лей — их ста ло 
на 3000 боль ше. Долж но ст ной 
со став по се ти те лей прак ти че ски 
не из ме нил ся: поч ти 54  % — это 
ди рек то ра ком па ний, ру ко во ди
те ли на прав ле ний и топме нед
же ры. Оз на ко мить ся со ста ти сти
кой вы став ки, по смот реть ее фото
аль бом, уз нать мне ния уча ст ни
ков, ска чать пре зен та ции мож но 
на офи ци аль ном сай те про ек та 
www.climatexpo.ru 

Но вин ки вы став ки 
С са мых пер вых ми нут ра бо ты 

вы став ки и до за кры тия на ней 
бы ло люд но, ин те рес но и ве се ло. 
На  стен де ком па  нии Genera l 
Climate, спон со ра вы став ки, спе
ци аль но обу чен ный «ме ди цин
ский» пер со нал ока зы вал «ско
рую кли ма ти че скую по мощь». По
жа луй, не бы ло на вы став ке фо то
гра фа, хоть раз не на пра вив ше го 
свой объ ек тив в сто ро ну ка би не та 
«ско рой по мо щи».

Там же на стен де был пред став
лен мо дуль ный хо ло диль ный 
центр Domino. Со еди няя его мо
ду ли по прин ци пу, схо же му с рас
ста нов кой фи шек в иг ре до ми но, 
мож но по лу чить ус та нов ку тре
буе мой хо ло до про из во ди тель но
сти. Domino ис поль зу ет сме се
вой хла да гент R410A и име ет вы
со кую энер ге ти че скую эф фек тив

ность (в за ви си мо сти от ре жи ма 
ра бо ты эк ви ва лент ный вы брос 
СО2 при про из вод ст ве 1 кВт хо
ло да со став ля ет 65–100 г).

Од на из ве ду щих фирм на рын ке 
про мыш лен но го хо ло да, ком па
ния «Тер мо кул», пред ста ви ла ин
же нер ное ре ше ние на ба зе тур бо
ком прес со ра Turbocor (под роб но 
о нем рас ска за но в ста тье о рын ке 
ком прес со ров в этом но ме ре жур
на ла). Так же на стен де «Тер мо кул» 
мож но бы ло уви деть тек стиль ные 
воз ду хо во ды PRIHODA, ис поль
зо ва ние ко то рых по зво ля ет уме
стить вен ти ля ци он ную сис те му 
боль шо го объ ек та в ку зо ве «га
зе ли». Ком па ния, ко то рая про из
во дит эти воз ду хо во ды, то же уча
ст во ва ла в вы став ке, и, по сло вам 
ее пред ста ви те ля, имен но «Тер мо
кул» обес пе чи ва ет ос нов ную часть 
их про даж в Рос сии.

Еще од на ком па ния, за ни маю
щая ся про мыш лен ным хо ло дом, — 
Carel, де мон ст ри ро ва ла но вую се
рию тер мо ре гу ли рую щих вен ти
лей — E7 V. По сло вам пред ста
ви те лей Carel, это са мые мощ
ные ТРВ на рын ке, они по зво
ля ют управ лять хо ло диль ны ми 
ус та нов ка ми про из во ди тель но
стью до 1750 кВт.

LG Electronics по ми мо но вых 
бы то вых сплитсис тем при вез ла 
на вы став ку сис те му c пе ре мен ным 
рас хо дом хла да ген та MultiV III, 
ко то рая поя вит ся на рын ке толь ко 
в 2012 го ду.

GREE — ком па ния раз ви ваю
щая ся, и по это му на ка ж дой вы
став ке пред став ля ет ог ром ное 
ко ли че ст во но ви нок. В этот раз 

она по ка за ла не толь ко бы то вые, 
но и пре ци зи он ные кон ди цио
не ры, а так же аг ре га ты по лу про
мыш лен ной се рии UMatch и мо
дуль ные чил ле ры. На «Ми ре Кли
ма та2010» ее пред став ля ла ком па
ния «ЕВ РОК ЛИ МАТ».

Ком па  ни я SIEMENS, ко  то
рая, как рас ска зы вал наш жур
нал в про шлом но ме ре, ни ко гда 
не по зи цио ни ро ва ла свою про
дук цию как не до ро гую, пред ста
ви ла на «Ми ре Кли ма та2010» тер
мо ста ты, кла па ны и кон трол ле ры 
бюд жет но го клас са. Во об ще, это 
од на из ак ту аль ных тен ден ций 
рын ка — в сто ро ну дос туп ных 
по це не ре ше ний ста ли по гля ды
вать са мые раз ные фир мы.

Серь ез но бы ли пред став ле ны 
на вы став ке оте че ст вен ные про
из во ди те ли вен ти ля ци он но го обо
ру до ва ния: ком па нии «Нор мал
вент», «Лис сант», Сер пу хов ский 
за вод, «Гал вент» и дру гие. В этом 
но ме ре жур на ла вы най де те ин тер
вью с пред ста ви те лем ком па нии 
KORF, за ни маю щей ся про из вод ст
вом сис тем вен ти ля ции в Рос сии.

Бо лее под роб но обо всех но вин
ках уча ст ни ков «Ми ра Кли ма та — 
2010» мож но уз нать в спе ци аль
ном раз де ле сай та вы став ки, рас
по ло жен ном по ад ре су: http://www.
climatexpo.ru/novelty/. 

Деловая и научная 
программа 

В этом го ду впер вые на  вы
став ке ра бо тал Де ло вой центр. 
На его тер ри то рии рас по ло жи
лись стен ды кру п ней ших от
рас ле вых ас со циа ций — АПИК, 
АВОК, офи ци аль ных парт не ров 
вы став ки — са мо ре гу ли руе мых 
ор га ни за ций НП «ИСЗСПро ект» 
и НП «ИСЗСМон таж», ин тер
нетпор та ла TopClimat.ru, а так же 
пред ста ви тельств круп ней ших 
ком па нийпро из во ди те лей.

В кон фе ренцза ле про хо дил 
сим по зи ум «Со стоя ние и пер спек
ти вы раз ви тия кли ма ти че ско го 
рын ка в Рос сии», в ко то ром уча
ст во ва ли ру ко во ди те ли са мо ре гу
ли руе мых ор га ни за ций, про из во
ди те ли кли ма ти че ско го обо ру до
ва ния, экс пер ты Учеб нокон суль
та ци он но го цен тра АПИК и спе
циа ли сты АВОК.

В рам ках де ло вой про грам мы 
вы став ки ру ко во ди те ли не дав но 



20

соз дан ных са мо ре гу ли руе мых ор
га ни за ций НП «ИСЗСМон таж» 
и НП «ИСЗСПро ект» вы сту пи ли 
пе ред со брав ши ми ся и от ве ти ли 
на во про сы, ка саю щие ся дея тель
но сти СРО. С от ве та ми ге не раль
но го ди рек то ра НП «ИСЗСМон
таж» Ф. В. То ка ре ва мож но оз на ко
мить ся в руб ри ке «СРОч ные кон
суль та ции» это го но ме ра жур на ла.

Спе циа  ли ста м, ин те ре с у ю
щим ся а к  т у  а ль ны ми во п ро
са ми вен ти ля ции и кон ди цио
ни ро ва ния, ока за лись очень по
лез ны тех ни че ские се ми на ры. НП 
АВОК под го то ви ло об шир ную 
про грам му, по свя щен ную сво им 
стан дар там и раз ра бот кам: от рас
че та на груз ки на сис те му кон ди
цио ни ро ва ния при не стан дарт ных 
те п ло при то ках до ис поль зо ва ния 
по ли про пи ле но вых труб в ин же
нер ных сис те мах зда ний. Круг лый 
стол «Ин но ва ци он ные тех но ло гии 
в про ек ти ро ва нии и строи тель ст ве 
„Сис те ма стан дар тов НП АВОК“» 
транс ли ро вал ся че рез Ин тер нет 
в ре жи ме ре аль но го вре ме ни.

Бур ное об су ж де ние вы зва ло вы
сту п ле ние со вет ни ка ди рек ции 
ФГУП ФЦГС «Эко ло гия» и экс
пер та ООН В. Н. Це ли ко ва, по свя
щен ное ог ра ни че нию вво за и про
из вод ст ва гид ро хлор фто руг ле
ро дов, в пер вую оче редь — R22. 
Сле ду ет от ме тить, что В. Н. Це
ли ко в вплотную занимается дан
ной проблематикой уже много 
лет и ин фор ма ция от не го — это 
све де ния из пер вых рук. Его ста
тья по про бле ме вы во да ГХФУ 
и о бли жай ших пла нах пра ви
тель ст ва опуб ли ко ва на в этом 
но ме ре жур на ла.

На стен де УКЦ АПИК де мон
ст ри ро вал ся ком плекс для ве
ри фи ка ции ха рак те ри стик те п
ло вых за вес, со б ран ный с при
вле че ни ем спе циа ли стов ком па
ний «Те п ло маш» и «Тес тоРус». 
Спе циа лист Цен тра Юрий Яку ба 
про де мон ст ри ро вал, что пас порт
ные ха рак те ри сти ки дос ти жи мы 
толь ко в иде аль ных ус ло ви ях, ре
аль ный же по тре би тель столк
нет ся с со всем дру ги ми па ра мет
ра ми ра бо ты. Тес ти ро ва нию воз
душ ных за вес мы пла ни ру ем по
свя тить от дель ный ма те ри ал, по
то му что эта те ма вы зва ла са мый 
жи вой ин те рес у боль шин ст ва по
се ти те лей стен да УКЦ.

«Мир Кли ма та-2010»  
гла за ми уча ст ни ков 

Ле о нид Ки ря ков, ру ко во ди тель 
ком па ний «Ин рост», «Ни мал» 
и ком па нии General Climate — 
офи ци аль но го спон со ра вы-
став ки «Мир Кли ма та»:

— Вы став ка — это про фес сио
наль ный празд ник для всех спе
циа ли стов кли ма ти че ской ин ду
ст рии. Вот уже шес той год «Мир 
Кли ма та» по мо га ет сво им уча
ст ни кам уве ли чи вать объ е мы 
про даж.

Мы вы став ку ува жа ем и лю бим, 
счи та ем важ ней шим от рас ле вым 
ме ро прия ти ем, спон со ром ко то
ро го пла ни ру ем стать и в сле дую
щем го ду.

Оль га Кам ба ли на, за мес ти-
тель ру ко во ди те ля де пар та-
мен та про даж KORF:

— По нра ви лась ор га ни за ция вы
став ки, у нас не бы ло ни ка ких про
блем с уча сти ем. Очень нра вит ся 

наш стенд. Серь ез ный по ток по се
ти те лей, и мы уже ви дим, что вы
став ка се бя оп рав да ет. Един ст вен
ное, что мож но бы ло бы сде лать 
луч ше — ор га ни зо вать пи та ние 
уча ст ни ков.

С е р  г е й  О з е  р о в ,  з а  м е с  т и -
тель ком  ме р  че  с ко го ди ре к-
то ра по мар ке тин гу ком па нии 
ROLS ISOMARKET:

— Вы став ка в этом го ду бы ла 
рас по ло же на в двух па виль о нах, 
и это, к со жа ле нию, не луч шим об
ра зом ска за лось на удоб ст ве для 
по се ти те лей. На де юсь, что в сле
дую щем го ду она бу дет всета ки 
в од ном мес те.

Па вел Бур са, пре зи дент груп пы 
ком па ний «Вер текс»:

—  К о  л и  ч е  с т  в о  п о  с е  т и  т е 
лей, на наш взгляд, мень ше, чем 
до кри зи са, но ка че ст во не ху
же. Са мые стой кие попреж не му 
пред став ля ют обо ру до ва  ние, 
не смот ря на кри зис, и по бле ску 
в гла зах вид но — все на де ют ся, 
что пре ды ду щий се зон боль ше 
не по вто рит ся.

По от зы вам по се ти те лей, наш 
стенд всем нра вит ся, во круг все
гда мно го лю дей. Ко неч но, не все
гда все по лу ча ет ся так, как хо чешь, 
но мы свою за да чу на вы став ке вы
пол ни ли. Вче ра к на ше му стен ду 
стоя ла оче редь. С точ ки зре ния по
лез ных кон так тов вы став ка се бя 
оп рав да ла.

Аль берт Ки рил лов, член со-
ве та ди рек то ров ком па нии 
«Тер мо кул»:

— Есть ощу ще ние, что ры нок 
ожи ва ет. У  нас бы ли встре чи 
и с ко неч ны ми по тре би те ля ми, 
и с про ек ти ров щи ка ми, так что 
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уча стие в вы став ке да ет пло ды. 
По ко ли че ст ву кон так тов этот 
«Мир Кли ма та» — как в док ри
зис ный пе ри од. Оце ни ва ем на ше 
уча стие по зи тив но.

Ста ни слав Де шук, ве ду щий 
спе циа лист тор го вой мар ки 
LESSAR:

— На мой взгляд, по ло жи тель
ные тен ден ции есть: и  экс по
нен ты, и по се ти те ли про яв ля ют 
ин те рес друг к дру гу. В этом го
ду у нас не бы ло стен да, мы уча
ст во ва ли толь ко в де ло вой про
грам ме, но в сле дую щий раз, на
вер ное, пред ста вим свою экс
по зи цию. Един ст вен ный ми нус 
этой вы став ки — раз бро сан ность 
по двум па виль о нам.

Ан д рей Брук, ди рек тор пред-
ста ви тель ст ва CAREL в Рос-
сии и стра нах СНГ:

— Вы став ка про де мон ст ри ро
ва ла, что рос сий ский кли ма ти
че ский и хо ло диль ный биз нес на
хо дит ся в хо ро шей фор ме, мно
гие ком па нии уве рен но вы хо дят 
из про шло год ней де прес сии. По
сколь ку ком па ния Carel за ни ма
ет ся и хо ло диль ной, и кли ма ти
че ской ав то ма ти кой, мы ви дим, 
что гра ни ца ме ж ду «хо ло диль
щи ка ми» и  «вен ти ля ци он щи
ка ми» раз мы ва ет ся, мно гие на
чи на ют ос ваи вать смеж ные об
лас ти дея тель но сти. Дру гой от чет
ли вой тен ден ци ей, на наш взгляд, 
ста ло су ще ст вен ное умень ше ние 
ко ли че ст ва чис то ди ст рибь ю тор
ских ком па ний. У боль шин ст ва 
из них по яв ля ет ся соб ст вен ное 
про из вод ст во.

В це лом впе чат ле ния от  вы
став ки по зи тив ные, ком па ния 

Carel пла ни ру ет при ни мать уча
стие в ней и в даль ней шем.

Марк Бру но, пре зи дент ком па-
нии Les Trovac Industries:

— Пер вое впе чат ле ние очень по
зи тив ное. На вы став ке пред став
ле ны со лид ные кли ма ти че ские 
ком па нии из мно гих стран ми ра, 
что под чер ки ва ет ее вы со кий ме
ж ду на род ный уро вень. Я удов ле
тво рен тем ин те ре сом, ко то рый 
про яв ля ет ся к встро ен ным пы
ле со сам, тем бо лее наш парт нер 
ООО «Ок на рос та» в ли це ди рек
то ра Оль ги Ло па ти ной не пер вый 
год за ни ма ет ся ими. На ши парт
не ры ве ли ко леп но пред став ля ют 
на вы став ке на шу тор го вую мар ку 
CYCLOVAC. Для нас очень важ но 
со сед ст во с кли ма ти че ски ми ком
па ния ми, ведь они при сту па ют 
к ра бо те в строя щих ся зда ни ях 
на том же эта пе строи тель ст ва, 
что и мы.

Же ром А. Бо номм, ди рек тор 
по экс пор ту в стра ны СНГ и Япо-

нию, ди рек тор пред ста ви тель-
ст ва в Рос сий ской Фе де ра ции 
ком па нии Aereco:

— По нра  ви лось то, что вы
став ка про во дит ся на по ро ге се
зо на и при вле ка ет вни ма ние лю дей 
со всей Рос сии. Что ка са ет ся кон
крет но это го го да — удоб но, что 
вы став ка про хо дит в цен тре го
ро да. Мы впол не до воль ны сво им 
стен дом, по се щае мость не мно го 
уве ли чи лась. Но влия ние кри зи са 
все еще чув ст ву ет ся. Лю ди боль ше 
со сре до то че ны на соб ст вен ных 
про бле мах и мень ше — на во про
сах раз ви тия, за клю че нии до го во
ров с про из во ди те ля ми но вых тех
но ло гий. С дру гой сто ро ны осу
ще ст в ля ет ся не кий ес те ст вен ный 
от бор. На вы став ку, в том чис ле 
и к на ше му стен ду, при хо дят бо
лее за ин те ре со ван ные, бо лее це
ле уст рем лен ные лю ди.

Алек сандр Куз не цов, ди рек тор 
рос сий ско го пред ста ви тель ст ва 
Sanyo:
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— Я ду маю, вы став ка про хо дит 
да же луч ше, чем в про шлом го
ду. Ее ор га ни за ция все гда бы ла 
на вы со те, а по се щае мость уве ли
чи лась. С на ча ла кри зи са лиш ние 
лю ди от па ли, ос та лись в ос нов
ном про фес сио на лы. В этом го
ду прие ха ло мно го по се ти те лей 
из ре гио нов. Ви ди мо, лю дям на
до ел кри зис, и они ста ли за ду мы
вать ся о бу ду щем.

Юрий Та ра сен ко, ру ко во ди-
тель под раз де ле ния «Энер го эф-
фек тив ность зда ний» ком па нии 
Siemens:

— Де пар та мент «Энер го эф фек
тив ность зда ний» фир мы Siemens 
про из во дит при бо ры и сред ст ва 
ав то ма ти ки для ото пле ния, вен
ти ля ции и кон ди цио ни ро ва ния. 
Мож но ска зать, что ком па нии, 
пред став лен ные на вы став ке, — 
это на ши по тен ци аль ные кли ен ты. 
Фирм, ко то рые про да ют ав то ма
ти ку, здесь пред став ле но не очень 
мно го, и на ша про дук ция поль зу
ет ся боль шим спро сом.

Сер гей Ива нов, ге не раль ный ди-
рек тор пор та ла кли ма ти че ской 
техники TopClimat.ru:

— Впе чат ле ния от вы став ки раз
ные, од но с уве рен но стью мож но 
ска зать: круп ней шее со бы тие 
в кли ма ти че ской от рас ли Рос сии 
со стоя лось. Ко неч но, вы став ка 

от ли ча лась от трех пре ды ду щих, 
в ко то рых мы уча ст во ва ли, но ка
че ст во ее ор га ни за ции и вни ма
ние уча ст ни ков рын ка ос та лись 
не из мен ны ми.

Алек сандр Ба ра нов, ком мер-
че  ский ди рек тор ком па нии 
«Вингс-М»:

— В этот раз мы ус та но ви ли кон
так тов боль ше, чем в док ри зис ные 
го ды. Я ду маю, это свя за но с тем, 
что контр аген ты на чи на ют сно ва 
ис кать по став щи ков. К нам пе ре
шла часть контр аген тов, ко то рые 
рань ше ра бо та ли с дру ги ми про
из во ди те ля ми про ти во по жар ных 
кла па нов.

Вла ди мир Вла ди ми ро вич Ку ле-
шов, на чаль ник от де ла сис тем 
вен ти ля ции и кон ди цио ни ро ва-
ния ком па нии «Ге пард»:

— Ожи да ния впол не оп рав да
лись. Пер вый день вы став ки — 
был раз гон ный, вто рой оз на ме но
вал ся ог ром ным на плы вом кли
ен тов. Мы су ме ли за ин те ре со вать 
мон таж ные ор га ни за ции на ши ми 
ин ст ру мен та ми, рас ход ны ми ма
те риа ла ми и ком плек тую щи ми.

Илья Ана толь е вич Лу ка шев, 
ге не раль ный ди рек тор ком па-
нии «Олил»:

— Эта вы став ка про хо дит для 
нас го раз до луч ше, чем в пре ды
ду щие го ды. Мо жет, это свя за но 

с тем, что наш ас сор ти мент рас
ши рил ся, а воз мож но, де ло в объ е
ди не нии с вы став кой Mattex. Наш 
стенд уве ли чил ся по срав не нию 
с про шлым го дом, и мы очень до
воль ны ре зуль та том. На де юсь, это 
вло же ние оку пит ся.

Ан на Иго рев на Суе ва ло ва, ди-
рек тор по мар ке тин гу ком па нии 
«Прайм Кли мат»:

— Нра вит ся, что на  стен дах 
мно го про фес сио наль ной ин
фор ма ции и но вой ли те ра ту ры. 
Не смот ря на кри зис, мы, в об
щемто, оп ти ми стич но смот рим 
на си туа цию на рын ке. На вы став ке 
ра бо та ют про фес сио на лы, ин те рес 
к ней не по те рян. По нра вил ся ди
зайн боль шин ст ва стен дов.

Бо рис Ни ко лае вич Вла сен ко, 
ди рек тор по про да жам ком па-
нии «Те п ло маш»: 

— «Мир Кли ма та»  — са  мая 
кру п на я к ли ма ти  че  ска я вы
став ка, в ко то рой мы уча ст ву ем. 
На ней ца рит хо ро шая де ло вая, 
ра бо чая ат мо сфе ра. Ос нов ное 
из ме не ние по срав не нию с про
шлым го дом — вы став ка вер ну
лась на Крас ную Пре сню. Мне ка
жет ся, от это го су ще ст вен но вы
иг ра ла ее по се щае мость.

Сер гей Ва силь е вич Ни ко ла ев, 
ком мер че ский ди рек тор ком па-
нии «Элек тро тест»:
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E-mail: cherbroo@cherbroo.ru
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— Ме сто нам из вест но дав но — 
мы бы ли на вы став ке «Мир Кли
ма та», ко гда она про во ди лась здесь. 
К на шей про дук ции на блю да ет ся 
жи вой ин те рес. Изза кри зи са 
лю ди от ка зы ва ют ся от им пор та 
и ищут на деж ные, кра си вые и дос
туп ные по це не го то вые оте че ст
вен ные ре ше ния.

Ана то лий Сер гее вич По ля ков, 
ди рек тор по мар ке тин гу ком па-
нии «Тех нок ли мат»:

— От вы став ки «Мир Клима та 
2010» впе чат ле ния по зи тив ные. 
К со жа ле нию, пер вый день был 
не очень удач ным — счи таю, что 
это свя за но с празд ни ком 8 Мар та: 
мно гие от ме ча ли, и в пер вой по ло
ви не дня бы ло за ти шье, но вто рой 
день вы став ки оку пил это спол на. 
Вы став ка в оче ред ной раз под

твер ди ла, что она ин те рес на ре
гио наль ным пред ста ви те лям, ре
гио наль ным кли ен там, ди ле рам. 
Это свя за но с тем, что ры нок Рос
сии еще не ис чер пал всех воз мож
но стей для рос та. На вы став ке 
мно го пред ста ви те лей КНР, ко то
рые ак тив но ищут кон так ты. С од
ной сто ро ны, это хо ро шо, с дру гой 
не мно го тре вож но: на чи на ет ся це
но вой дем пинг.

До сле дую щей встре чи!
Седь мая Ме ж ду на род ная спе

ц иа  л и  зи  р о в а н  на я  вы с т а в  к а 
«Мир Кли ма та» бу  дет про хо
дить с 1 по 4 мар та 2011 го да. Ме
стом ее про ве де ния вновь ста нет 
Экс по центр на Крас ной Пре сне, 
но на этот раз она раз мес тит ся в Па
виль о не № 2.

По во про сам, свя зан ным с уча
сти ем в вы став ке, об ра щай тесь 
в ком па нию «Ев ро экс по». Ва ши 
пред ло же ния и по же ла ния по под
го тов ке «Мир Кли ма та2010», 
а так же уча стию в де ло вой про
грам ме про сим на прав лять в офис 
АПИК, кон такт ное ли цо Ка п лин 
Па вел, тел.: (495) 411–99–88, Email: 
pkaplin@apic.ru.

Ждем вас на вы став ке «Мир 
Кли ма та2011»!

Статья подготовлена 
редакцией журнала  

«Мир климата».  
Мы выражаем большую 

благодарность 
компании TopClimat.ru 

за предоставленные интервью 
с ведущими участниками 

рынка

Фотоконкурс «Мир клиМата»!

Журнал «Мир клиМата» 
оБЪЯВлЯЕт конкурс луЧШиХ ФотоГраФиЙ!

услоВиЯ ПроВЕДЕниЯ конкурса:

отбор победителей финала конкурса будет осуществляться незави-
симым голосованием посетителей выставки «Мир климата-2011»!  

Победителей ждут призы !

• В конкурсе могут принять участие все специа-
листы, работающие в климатическом или хо-
лодильном бизнесе.

• участие в конкурсе бесплатное. 
• содержание фотографий свободное — пей-

зажи, фотопортреты и фотокурьезы, за ис-
ключением фотографий, напоминающих нам 
о нашей работе.

• Фотографии принимаются в электронном виде 
размером не менее 8 мегапикселей. 

• Прием фотографий осуществляется в офисе 
аПик по адресу: кронштадтский бульвар, вла-
дение 35-Б, офис 180, на электронных носите-
лях или через отправку по e-mail: avk@apic.ru 
ссылки на фотографию.

• Предварительный отбор фотографий для до-
пуска к участию в финале конкурса осущест-
вляет редакция журнала «Мир климата», фо-
тографии финалистов публикуются в номе-
рах журнала.
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Мук-2
Предназначен для контроля режима работы и управления 

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

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

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

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

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

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

— Позволяет отключать систему кондиционирования при 
срабатывании пожарной сигнализации.

— Сигнализация на диспетчерский пункт осуществляется 
либо через «сухой контакт», либо через интерфейс RS-485 на 
расстоянии до 1200 м со скоростью до 192 Кбит/сек.

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

СеВеР (ПРК)
Предназначен для управления скоростью вращения вен-

тилятора внешнего блока сплит-системы 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 сплит-систем, включая инвертор и модели на фреоне 
R410.

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

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

— Выбранный режим работы регулятора дает возможность 
поддерживать температуру конденсации хладагента не ниже 
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 из-за 
перегрева. 
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В Ми ла не, в вы ста воч ном цен тре Fiera Milano Rho, про шла од
на из круп ней ших ме ж ду на род ных кли ма ти че ских вы ста вок — 
Mostra Convegno Expocomfort.

С 23 по 27 мар та по се ти те ли вы став ки смог ли оз на ко мить ся с но
вин ка ми ве ду щих ми ро вых про из во ди те лей кли ма ти че ской тех ни ки.

Ос нов ны ми на прав ле ния ми про шед ше го ме ро прия тия ста ли: 
ин но ва ции, эф фек тив ное ис поль зо ва ние энер гии и раз ви тие 
энер го сбе ре гаю щих тех но ло гий.

Вы став ку 2010 го да от ли ча ло боль шое чис ло се ми на ров и кон
фе рен ций, по свя щен ных тех но ло ги ям энер го сбе ре же ния. Осо

бое вни ма ние по се ти те лей при влек «шоурум бу ду ще го», вы
пол нен ный на ос но ве тех но ло гии 3 D.

Бы ло при ят но встре тить пред ста ви те лей рос сий ских кли ма ти
че ских ком па ний, та ких как «Арк ти ка», «Руск ли мат», VENTRADE, 
United Elemets и дру гих, поч тив ших сво им при сут ст ви ем это ши
ро ко мас штаб ное ме ро прия тие.

Пред ста ви те ли рос сий ско го кли ма ти че ско го со об ще ст ва 
вы ра жа ют бла го дар ность ор га ни за то рам вы став ки за вы со
кий уро вень ее про ве де ния, ин те рес ные идеи и дру же скую 
ат мо сфе ру!
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Из Японии в Россию за год 
было экспортировано 

252 кондиционера 
По дан ным жур на ла JARN, 

од но го из наи бо лее ав то ри тет
ных из да ний в  об лас ти кли
ма ти че ско го обо ру до ва ния, 
в 2009 го ду из Япо нии в Рос сию 
бы ло экс пор ти ро ва но толь ко 
252 кон ди цио не ра.

Этот стран ный на  пер вый 
взгляд факт лег ко объ яс нить 
тем, что за во ды по про из вод ст ву 
«япон ских» кон ди цио не ров раз
ме ща ют ся те перь на тер ри то рии 
Ки тая.

Се го дня со би рать тех ни ку 
в Япо нии, Таи лан де или Ма лай
зии и про да вать ее по кон ку рен
то спо соб ным це нам ста ло прак
ти че ски не воз мож но. Что бы 
уде ше вить ко неч ный про дукт 
и со хра нить по зи ции на рын ке, 
боль шин ст во ком па ний об ра
ти ли взо р на  Ки тай. Со труд
ни че ст во япон ских ком па ний 
с ки тай ски ми за во да ми на чи на
лось с от вер точ ной сбор ки. За
тем япон ские ги ган ты пе ре не
сли в Ки тай про из вод ст во ком
прес со ров и  не ко то рых дру
гих клю че вых ком по нен тов. 
А не сколь ко лет на зад на ча ли 
пол но стью пе ре но сить про из
вод ст вен ную ин фра струк ту ру. 
Боль шин ст во япон ских ком па
ний раз вер ну ли здесь пол но
мас штаб ное про из вод ст во го
то во го обо ру до ва ния. Се го дня 
прак ти че ски все за мет ные ми
ро вые про из во ди те ли бы то вых 
кон ди цио не ров име ют од но или 
не сколь ко про из водств в Ки тае. 
Не ко то рые из  них (на при мер, 
Mitsubishi) про да ют сде лан ное 
в  Ки тае обо ру до ва ние толь ко 
на  ки тай ском рын ке, од на ко 
боль шин ст во (Fujitsu General, 
Sanyo, Matsushita, Electra, LG 
Electronics, Samsung и дру гие) 
по став ля ют ки тай ские сплит
сис те мы и на экс порт.

При чем не ко то рые про из
во ди те ли, имея соб ст вен ные 
ки тай ские за во ды, тем не  ме
нее из го тав ли ва ют кон ди цио
не ры для япон ско го рын ка 
на за во де GREE. На при мер, со

гла ше ние ме ж ду ком па ния ми 
Daikin Industries и Gree Electric 
Appliances пре ду смат ри ва ло вы
пуск 600 ты сяч кон ди цио не ров 
под мар кой DAIKIN на за во де 
GREE в Чжу хае. Сум мар ный им
порт кон ди цио не ров из Ки тая 
в Япо нию в 2009 го ду, по дан
ным все то го же JARN, пре вы
сил 2,8 мил лио на еди ниц.

Информация предоставлена 
компанией «Евроклимат» 

Стратегия развития 
подразделения  

Air Conditioning  
компании  

LG Electronics 
Ком па ния LG Electronics, од

на из ве ду щих ми ро вых про из
во ди те лей бы то вой элек тро ни ки, 
а так же обо ру до ва ния для кон
ди цио ни ро ва ния воз ду ха, на ме
ре на уве ли чить объ ем про даж 
сво его «кли ма ти че ско го» под
раз де ле ния — Air Conditioning — 
до 10 млрд дол ла ров в 2013 го ду.

Для это го под раз де ле ние бу
дет ре ор га ни зо ва но, из ме нит ся 
и  мар ке тин го вая стра те гия 
ком па нии.

Ос нов ные уси лия бу дут скон
цен три ро ва ны на про из вод ст ве 
бы то вых и ком мер че ских кон
ди цио не ров, раз ра бот ке ком
плекс ных сис тем управ ле ния 
до мом и  офи сом, а  так же ис
поль зо ва нии сол неч ной энер
гии. По мне нию экс пер тов, это 
по зво лит LG уве ли чить свое 
при сут ст вие на рын ке сис тем 
вен ти ля ции, кон ди цио ни ро ва
ния и ото пле ния.

Пла ни ру ет ся, что ком па ния 
из ме нит тра ди ци он ную струк
ту ру, ос но ван ную на  функ
цио наль ном раз де ле нии це лей 
и за дач раз лич ных от де лов. Ре
ор га ни за ция, под ра зу ме ваю
щая экс пан сию в та кие об лас ти, 
как элек три ка и ос ве ще ние по
ме ще ний, по зво лит транс фор
ми ро вать под раз де ле ние Air 
Conditioning в по став щи ка ком
плекс ных ус луг в сег мен те В2 В.

Ак цент Air Conditioning сде
ла ет на  про из вод ст ве эко ло
гич ных про дук тов, от ли чаю

щих ся вы со кой эф фек тив но
стью, пол но стью от ка зав шись 
от ис поль зо ва ния ве ществ, ко
то рые по тем или иным при чи
нам не удов ле тво ря ют стро гим 
тре бо ва ни ям эко ло ги че ской по
ли ти ки LG. Кро ме то го, осо бое 
вни ма ние бу дет уде ле но раз ра
бот ке ком плекс ных ре ше ний. 
В ча ст но сти, под раз де ле ние Air 
Conditioning пред ста вит сис
те му соз да ния ком форт ной ат
мо сфе ры в по ме ще нии (Indoor 
Air Quality (IAQ).

К 2012 го ду бу дет зна чи тель но 
рас ши ре но ис поль зо ва ние эко
ло гич но го хла да ген та R410A — 
с 10 до 55 %. К 2013 го ду ком
па ния пла ни ру ет су ще ст вен но 
со кра тить вы брос пар ни ко вых 
га зов за счет про из вод ст ва вы
соко эф фек тив ных ин вер то ров.

Информация предоставлена 
LG Electronics 

LG Electronics  
на выставке  

«Мир Климата-2010» 
Ком па ния LG Electronics при

ня ла уча стие в  Ме ж ду на род
ной спе циа ли зи ро ван ной кли
ма ти че ской вы став ке «Мир 
Кли ма та2010», про хо див шей 
9–12 мар та в Мо ск ве.

На стен де пло ща дью 150 м2, 
раз де лен ном на 3 зо ны: «Дом», 
«Офис», «Отель», LG пред ста
ви ла ши ро кий спектр тех но ло
ги че ских ре ше ний для соз да ния 
ком форт ной ат мо сфе ры.

В ча ст но сти, по се ти те ли 
смог ли по зна ко мить ся с  но
вой се ри ей бы то вых сис
тем кон  ди  цио ни  р о в а  ния 
LG Maestro  Inverter. Тех но
ло гия LG Eco Eye по зво ля ет 
Maestro  Inverter на страи вать 
воз душ ные по то ки в  за ви си

нОвОсти ПрОизвОдителей
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CARRIER. Мировой лидер в производстве
оборудования для кондиционирования

вентиляции, отопления и холодоснабжения

ЧИЛЛЕРЫ, ФЭНКОЙЛЫ
со склада в Москве и под заказ
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мо сти от по же ла ний поль зо ва
те ля и учи ты вать пе ре дви же ние 
лю дей в по ме ще нии. Еще од но 
су ще ст вен ное пре иму ще ст во 
Maestro Inverter: бес пре це дент но 
низ кий уро вень шу ма — 19 дБ.

Кро ме то го, LG Electronics 
пред ста ви ла еще од ну се рию ин
вер тор ных кон ди цио не ров пре
ми умклас са — LG Auro, а так же 
сис те му LG Cascade, ко то рая ос
на ще на вы со ко эф фек тив ным 
пя ти сту пен ча тым воз душ ным 
фильт ром Neo Plasma.

Сре ди но ви нок в об лас ти ком
мер че ско го кон ди цио ни ро ва
ния ком па ния про де мон ст ри ро
ва ла муль ти зо наль ные сис те мы 
LG Multi V, сис те мы ре ку пе ра
тив ной вен ти ля ции LG Eco V, 
низко тем пе ра тур ные те п ло вые 
на со сы LG Therma V и сис те мы 
управ ле ния LG VNet.

Информация предоставлена 
LG Electronics 

Программа 
подбора VRF-систем 
MHI стала доступна 

на русском языке 
В 2007  го ду ев ро пей ское 

под ра з  де ле  ние  Mitsubishi 
Heavy Industries, Ltd. со вме ст но 
с  ря дом клю че вых парт не ров 
раз ра бо та ло про грам му под
бо ра муль ти зо наль ных  VRF
сис тем, ак тив но по став ляе мых 
на рын ки Ев ро пы и Рос сии.

Про грам ма по зво ля ет зна
чи тель но об лег чить ин стал ля
цию сис тем на объ ек тах офис
но го и жи лищ но го строи тель
ст ва. Бла го да ря уси ли ям рос
сий ских ди ст рибь ю то ров обо
ру до ва ния MHI се го дня дос
ту пен не толь ко ру си фи ци ро
ван ный ва ри ант про грам мы, 
но  и  воз мож ность в  online
ре жи ме по лу чать об нов ле ния 
для не го с офи ци аль но го пор

та ла япон ско го про из во ди те ля 
(www.mhi.co.jp).

Информация предоставлена 
холдингом «Ассоциация 

Японские Кондиционеры» 

Новые чиллеры Clint 
серии Multy Power 

Про мыш лен ный хол динг 
G. I. Industrial Holding S. p.A. 
(Ита лия) при ст у пил к  вы
пус ку но вых чил ле ров Clint 
се рии Multy Power на  фре о не 
R410A. Пре ды ду щее по ко ле ние 
чил ле ров этой се рии ис поль
зу ет R407C и име ет про из во ди
тель ность 190–530  кВт. Хо ло
до про из во ди тель ность но вых 
аг ре га тов — 200–1050 кВт.

При ме не ние элек трон но го 
ТРВ в аг ре га тах с 12 ком прес
со ра ми про из во ди тель но стью 
от 170 до 1051 кВт, ре жим ра
бо ты ко то рых за ви сит от фак
ти че ской те п ло вой на груз ки, 
улуч ша ет тех ни че ские ха рак те
ри сти ки чил ле ров.

В но вых мо де лях со хра не ны все 
по ло жи тель ные чер ты пред шест
вен ни ков: вы со ко эф фек тив ные 
пла стин ча тые те п ло об мен ни ки, 
два вклю чен ных в  тан дем хо
ло диль ных кон ту ра с 3–6 спи
раль ны ми ком прес со ра ми, низ
кие пус ко вые то ки, боль шое ко
ли че ст во сту пе ней ре гу ли ро ва
ния и встро ен ные гид ро мо ду ли.

Информация предоставлена 
холдингом «Ассоциация 

Японские Кондиционеры» 

Новая серия чиллеров 
с режимом свободного 

охлаждения 
12 мар та в Мо ск ве в учеб ном 

цен тре хол дин га «Ас со циа ция 
Япон ские Кон ди цио не ры» со
стоя лась пре зен та ция об нов
лен ной и  рас ши рен ной ли
ней ки чил ле ров Clint с  ре жи
мом сво бод но го ох ла ж де ния 
(Free Cooling).

В но вых аг ре га тах се рии 
CHA/FC 702V4602  V ис поль
зо ва ны вин то вые ком прес со ры. 
Встро ен ные в  чил ле ры до пол
ни тель ные те п ло об мен ни ки воз
душ но го ох ла ж де ния рас счи та ны 
на ра бо ту при низ ких тем пе ра
ту рах на руж но го воз ду ха. Хо
лод ный улич ный воз дух ох лаж
да ет те п ло об мен ник, а  вме сте 

с ним и жид кость, цир ку ли рую
щую в чил ле ре. Тем пе ра ту ра под
дер жи ва ет ся плав ным управ ле
ни ем вен ти ля то ров кон ден са то ра 
и трех хо до вым кла па ном. Чил
лер, ра бо таю щий в ре жи ме сво
бод но го ох ла ж де ния, по треб ля ет 
в 10 раз мень ше элек тро энер гии, 
так как прак ти че ски не ис поль
зу ет мощ но сти ком прес со ров.

Се рия CHA/FC 702V4602 V 
вклю ча ет в се бя 18 мо де лей, ка ж
дая из ко то рых мо жет быть ос на
ще на встро ен ным гид ро мо ду лем 
с на со са ми и на ко пи тель ны ми 
ба ка ми от  1000  до  3000  лит
ров. Хо ло до про из во ди тель
ность но вой се рии со став ля ет 
от 177 до 1163 кВт.

Информация предоставлена 
холдингом «Ассоциация 

Японские Кондиционеры» 

Fujitsu General 
запускает производство 

собственных 
компрессоров 

Кор по ра ция Fujitsu General 
со об ща ет об окон ча нии строи
тель ст ва за во да по  про из вод
ст ву соб ст вен ных ком прес со
ров. Пред при ятие рас по ла га ет ся 
на по бе ре жье Си ам ско го за ли ва, 
в го ро де Чон бу ри (Таи ланд).

До на стоя ще го вре ме ни при 
из го тов ле нии кли ма ти че ской 
тех ни ки под мар кой General ис
поль зо ва лись ком прес со ры сто
рон них про из во ди те лей.

Кон вей е ры но во го пред при
ятия рас счи та ны на про из вод
ст во ком прес со ров сред ней 
и  вы со кой про из во ди тель но
сти. В пер вый год ра бо ты пла
ни ру ет ся вы пус тить проб ную 
пар тию в 400 000 еди ниц. Го до
вая по треб ность кор по ра ции 
в ком прес со рах для кли ма ти че
ско го обо ру до ва ния со став ля ет 
3 мил лио на штук.

На за во де дей ст ву ет япон ская 
сис те ма ком плекс но го кон тро ля 
ка че ст ва. В слу чае об на ру же ния 
де фек та лю бой ра бот ник мо
жет ос та но вить про из вод ст вен
ную ли нию для уст ра не ния изъ
я на. К го то вым аг ре га там, уз лам 
и де та лям при ме ня ет ся прин цип 
100 %ной про вер ки.

Информация предоставлена 
холдингом «Ассоциация 

Японские Кондиционеры» 
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Приточные установки 
Breezart Aqua 

В 2009 го ду на рын ке кли ма
ти че ской тех ни ки поя ви лась 
ин те рес ная но вин ка — при точ
ные ус та нов ки се рии Breezart 
Aqua про из во ди тель но стью 
от 1000 до 16 000 м3/ч с во дя ным 
ка ло ри фе ром. Бла го да ря встро
ен но му сме си тель но му уз лу с на
со сом Grundfos, циф ро вой ав то
ма ти ке, на ли чию пуль та с дис
пле ем и  воз душ но му кла па ну 
с элек тро при во дом мон ти ро вать 
ус та нов ку не слож нее, чем бы то
вую сис те му вен ти ля ции с элек
три че ским ка ло ри фе ром. 

В мо де лях се рии Breezart 
Aqua Inverter про из во ди тель но
стью от 4500 м3/ч ус та нов ле ны 
вен ти ля то ры EBMPapst (Гер
ма ния) с  ин вер тор ным дви га
те лем по сто ян но го то ка. Они 
от ли ча ют ся ши ро ким диа па
зо ном ре гу ли ро ва ния ско ро
сти и  вы со ким ста ти че ским 
дав ле ни ем — до 1400 Па.

Встро ен ная сис те ма ав то ма
ти ки обес пе чи ва ет трех уров не
вую за щи ту от раз мо ра жи ва ния 
ка ло ри фе ра, кон троль сте пе ни 
за гряз не ния фильт ра (с точ ность 
до 10 %) и ра бо ту по че ты рем 
не за ви си мым не дель ным тай
ме рам. Функ ция «Ком форт» ав
то ма ти че ски сни жа ет ско рость 
вен ти ля то ра при не дос та точ ной 
мощ но сти ка ло ри фе ра, а «Рес
тарт» со хра ня ет все на строй ки 
при от клю че нии пи та ния.

Breezart Aqua лег ко ин тег ри
ру ет ся в сис те му «ум ный дом». 
Пре ду смот ре на функ ция управ
ле ния сис те мой по сред ст вом ко
манд от внеш них уст ройств, та
ких как гиг ро стат, дат чик уг
ле ки сло го га за или по жар ная 
сиг на ли за ция.

Информация предоставлена 
компанией «РФК Климат» 

Новые модели приточно-
вытяжных установок 

Heru (Ostberg) 

Ком па ния Ostberg раз ра бо та ла 
но вые мо де ли ма ло га ба рит ных 
при точ новы тяж ных ус та но
вок с ро тор ным ре ку пе ра то ром 
Heru… T. В от ли чие от мо де лей 
Heru… S, вы пол нен ных в го ри
зон таль ном кор пу се, Heru… T 
име ют вер ти каль ную ком по
нов ку и пред на зна че ны для на
стен но го мон та жа.
При ме не ние ро тор но го ре ку
пе ра то ра по зво ля ет эко но мить 
в хо лод ное вре мя го да до 85 % 
энер гии за счет обог ре ва при
точ но го воз ду ха вы тяж ным.

Од ной из  осо бен но стей 
Heru… T яв ля ет ся до пол ни
тель ный пат ру бок для под
клю че ния ку хон ной вы тяж ки — 
воз ду хо вод от нее идет к вы
тяж но му вен ти ля то ру, ми нуя 
ре ку пе ра тор.

Управ ле ние ус та нов кой осу
ще с т в ля е т ся при по мо щи 
пуль та с жид кок ри стал ли че ским 
дис пле ем.

Уст рой ст ва по став ля ют ся 
пол но стью со б ран ны ми и го то
вы ми к ра бо те и ком плек ту ют ся 
фильт ра ми клас са F7.

Информация предоставлена 
компанией «Арктика» 

Новые модели 
вентиляционных решеток 
Ком па ни ей «Арк тос» за пу
ще ны в  про из вод ст во но вые 
мо де ли вен ти ля ци он ных ре ше
ток АДРМ и АЛРМ. В них при
ме не ны кон ст рук тив ные ре ше
ния, раз ра бо тан ные ра нее для 

воз ду хо рас пре де ли те лей ти па 
АМРМ: кор пус вы пол нен еди
ным бло ком, объ е ди няю щим 
ря ды жа лю зи и ре гу ля тор рас
хо да воз ду ха. Но вая кон ст рук
ция при во да жа лю зи по зво
ля ет ре гу ли ро вать рас ход воз
ду ха с по мо щью по во рот но го 
флаж ка, без ис поль зо ва ния до
пол ни тель ных ин ст ру мен тов 
или при спо соб ле ний.

Ре шет ки име ют раз мер от 
100х100  мм до  1200х1100  мм 
с ша гом 50 мм, воз мож но из го
тов ле ние не стан дарт ных ре ше
ток на за каз.

Тех ни че ские ре ше ния, при ме
няе мые в воз ду хо рас пре де ли те
лях АМРМ, АДРМ и АЛРМ, 
за щи ще ны па тен том Фе де раль
ной служ бы по ин тел лек ту аль
ной соб ст вен но сти, па тен там 
и то вар ным зна кам.

Информация предоставлена 
компанией «Арктика» 

Обновление 
системы управления 
пароувлажнителей 

Polar Bear 
Ком па ния Polar Bear со об

ща ет о мо дер ни за ции сис те мы 
управ ле ния элек трод ных па
ро ув лаж ни те лей се рий PEGO 
и  PEGOOEM. Те перь бла го
да ря при ме не нию мик ро про
цес сор ной сис те мы  IntoOne 
поя ви лась воз мож ность объ е
ди нять ув лаж ни те ли в груп пы 
(до  6  бло ков), что рас ши ри ло 
диа па зон про из во ди тель но
сти се рии PEGO до  288  кг/ч, 
а PEGOOEM — до 144 кг/ч.

Кон трол лер IntoOne под дер
жи ва ет двух ка наль ную схе му 
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ре гу ли ро ва ния с  ис поль зо ва
ни ем ком нат но го и ка наль но го 
дат чи ков, что по зво ля ет бы ст ро 
достичь тре буе мой влаж но сти 
в по ме ще нии, из бе жав при этом 
об ра зо ва ния кон ден са та.

Информация предоставлена 
компанией «Арктика» 

Но вые об рат ные 
кла па ны КПО 

Компания «Арктика» присту
пила к  продаже обратных кла
панов для прямоугольных ка
налов КПО.

Кла па ны КПО пред на зна че ны 
для ав то ма ти че ско го пе ре кры ва
ния воз ду хо во да при от клю че
нии вен ти ля то ра. Их при ме не
ние ис клю ча ет по па да ние хо
лод но го воз ду ха и  ат мо сфер
ных осад ков в по ме ще ния, об
слу жи вае мые сис те мой вен ти ля
ции, а так же за щи ща ет сис те му 
от пу ха, пы ли и на се ко мых.

Об рат ные кла па ны КПО 
име ют низ кое аэ ро ди на ми че ское 
со про тив ле ние и безу преч но ра
бо та ют да же в низ ко на пор ных 
сис те мах.

Кон ст рук тив но уст рой ст во 
пред став ля ет со бой кор пус 
из оцин ко ван ной ста ли, снаб
жен ный при сое ди ни тель ны ми 
флан ца ми, внут ри ко то ро го ус
та нов ле на инер ци он ная ре шет ка 
с алю ми ние вы ми жа лю зи. Они 
от кры ва ют ся под воз дей ст ви ем 
воз душ но го по то ка и за кры ва
ют ся под соб ст вен ной тя же стью.

Ми ни маль ный раз мер кла па на 
300х150  мм, мак си маль ный  — 
1000х500 мм.

Информация предоставлена 
компанией «Арктика» 

Портативный 
стробоскоп testo 477

Ком па ния «Тэс то Рус» (рос
сий ское от де ле ние не мец кой 

ком па нии Testo AG) пред став
ля ет но вин ку — пор та тив ный 
стро бо скоп testo 477. При бор по
зво ля ет про во дить оцен ку ско
ро сти вра ще ния и  со стоя ния 
час тей тур бо вен ти ля то ров, дви
га те лей, на со сов и тур бин.

Ис поль зо ва ние све то ди од
ной тех но ло гии да ло воз мож
ность до бить ся очень вы со кой 
све то вой мощ но сти при бо ра 
(1500 люкс) при час то те вспы
шек до 300000 в ми ну ту. Кор пус 
при бо ра вла го и пы ле не про ни
ца ем (класс за щи ты IP65), ре сурс 
ба та реи обес пе чи ва ет до 5 ча сов 
ра бо ты. Триг гер ный вход/вы ход 
стро бо ско па по зво ля ет ав то ма
ти че ски под страи вать час то ту 
вспы шек под ско рость вра ще ния.

Информация предоставлена 
компанией «Тэсто Рус» 

Электрические 
накопительные 

водонагреватели 
плоской формы 

Ком па ния «Фор те» при сту
пи ла к по став кам но вых элек
три че ских на ко пи тель ных во
до на гре ва те лей Oasis се рии 
Plain. Уст рой ст ва объ е мом 30, 50, 
80 и 100 лит ров име ют плоский 
кор пус и  пред на зна че ны для 
вер ти каль ной ус та нов ки.

Кор пус и двой ной внут рен ний 
бак вы пол не ны из не ржа вею щей 
ста ли. Мед ный на гре ва тель ный 
эле мент бы ст ро до во дит тем пе
ра ту ру во ды до нуж но го зна че
ния, что существенно со кра ща ет 
те п ло по те ри и эко но мит элек
тро энер гию. За щи ту ба ка и на
гре ва тель но го эле мен та от элек
тро хи ми че ской кор ро зии обес
пе чи ва ет маг ние вый анод.

Во да из  на гре ва те ля мо жет 
рас пре де лять ся по не сколь ким 
во до про вод ным точ кам од но

вре мен но, ее тем пе ра ту ра под
дер жи ва ет ся ав то ма ти че ски 
и мо жет быть про кон тро ли ро
ва на ви зу аль но.

Про дук ция про шла все обя за
тель ные ат те ста ци он ные ис пы
та ния в рос сий ских спе циа ли зи
ро ван ных цен трах.

Информация предоставлена 
ТД «Форте» 

Компания GREE 
вошла в число лучших 

энергосберегающих 
предприятий Китая

В Хар би не, сто ли це про вин
ции Хэй лунц зян, за вер шил ра
бо ту Де вя тый Ки тай ский Эко но
ми че ский Фо рум. Ос нов ные те мы 
Фо ру ма в этом го ду — по строе ние 
эко ло ги че ской ци ви ли за ции, раз
ви тие энер го сбе ре гаю щих тех но
ло гий и со кра ще ние эмис сии пар
ни ко вых га зов. В хо де ра бо ты был 
об на ро до ван спи сок из 20 ком па
ний Ки тая, внес ших наи боль ший 
вклад в энер го сбе ре же ние и эко
ло гию. По чет но го мес та в этом 
спи ске удо стои лась ком па ния 
GREE — круп ней ший про из во
ди тель кон ди цио не ров в ми ре.

Ак тив ное вне дре ние энер го
сбе ре гаю щих тех но ло гий, в том 
чис ле рас ши ре ние про из вод ст ва 
и при ме не ния в кон ди цио не рах 
GREE эко но мич ных DCинвер
торных ком прес со ров, по зво ли ло 
ком па нии GREE в 2009 го ду по
лу чить ста тус «На цио наль но го 
на уч ноисс ле до ва тель ско го цен
тра по энер го сбе ре же нию и за
щи те ок ру жаю щей сре ды в об
лас ти кон ди цио ни ро ва ния и хо
ло диль но го обо ру до ва ния».

Информация предоставлена 
компанией GREE 



38

В 2009м — на ча ле 2010 г. си туа
ция на рос сий ском рын ке кли

ма ти че ско го обо ру до ва ния скла
ды ва лась под влия ни ем трех ос
нов ных фак то ров: об ще ми ро во го 
эко но ми че ско го спа да, рез ко го со
кра ще ния квот на им порт фре о на 
R22, а так же пре кра ще ния с 1 ян
ва ря 2010 г. дей ст вия го су дар ст
вен ных ли цен зий в  строи тель
ной от рас ли и соз да ния са мо ре
гу ли руе мых ор га ни за ций (СРО).

Хо лод ное ле то 2008 го да в со
че та нии с фи нан со вым кри зи сом 
при ве ло к об ра зо ва нию боль ших 
ос тат ков бы то вых и по лу про мыш
лен ных кон ди цио не ров (око ло 
400 тыс. еди ниц) на скла дах ди
ст рибь ю то ров к на ча лу 2009 го
да. Опа са ясь об ва ла рын ка изза 
фи нан со во го кри зи са, ди ст рибь
ю то ры серь ез но сни зи ли объ
е мы по ста вок (бы ло по став ле но 
око ло 800 тыс. еди ниц). В ито ге 
бы ло про да но ори ен ти ро воч но 
око ло 1 мил лио на бы то вых и по
лу про мыш лен ных кон ди цио не
ров, и  на  скла дах у  ди ст рибь ю
то ров к  на ча лу 2010  го да ос та
лось око ло 200 тыс. еди ниц тех
ни ки. Учи ты вая то, что в на ча ле 
2009 го да реа ли зо вы ва лось обо ру
до ва ние из за па сов 2008 го да, для 
про из во ди те лей обо ру до ва ния си
туа ция вы гля де ла еще ху же.

Ры нок ко неч ных про даж сплит
сис тем по срав не нию с пре ды ду
щим го дом со кра тил ся бо лее чем 
на 30 % в ко ли че ст вен ном и бо лее 
чем на 40 % в де неж ном вы ра же
нии. По окон ным и мо биль ным 
кон ди цио не рам си туа ция ока за
лась еще бо лее пла чев ной.

Кри зис за ста вил по тре би те
лей все ча ще ос та нав ли вать вы
бор на де ше вой тех ни ке, на ко то
рую в 2009 го ду при шлись поч ти 
три чет вер ти про даж на оте че ст
вен ном рын ке. Что ка са ет ся бо лее 
до ро гих кон ди цио не ров, то про
дук ция сред не го клас са поль зо ва
лась мень шим спро сом, чем до ро
гое ин вер тор ное обо ру до ва ние. 

Не смот ря на по нят ное в ус ло
ви ях кри зи са же ла ние сни зить 

стои мость обо ру до ва ния, боль
шин ст во про из во ди те лей все ак
тив нее пе ре хо дят со схем им пор та 
с уча сти ем ди ст рибь ю то ров на ор
га ни за цию DDPскла дов (delivered, 
duty paid). «Обе ле ние» биз не са 
в на стоя щий мо мент ста но вит ся 
для ком па ний во про сом вы жи ва
ния на рын ке.

Ме ры по со кра ще нию обо ро та 
гид ро хлор фто руг ле ро дов, пред
при ни мае мые Пра ви тель ст вом 
Рос сий ской Фе де ра ции, соз да ют 
для уча ст ни ков рын ка до пол ни
тель ные труд но сти. Реа ли за ция 
по ло же ний Мон ре аль ско го про
то ко ла в на шей стра не дол го от
кла ды ва лась и, на ко нец, сей час, 
в  год кри зи са, мы не ожи дан но 
«за пряг ли и  по еха ли». При чем 
еще год на зад, до  об ра зо ва ния 
еди но го та мо жен но го про стран
ст ва с Ка зах ста ном и Бе ло рус си ей, 
об этом не бы ло и ре чи. А те перь 
ди ст рибь ю то ры вы ну ж де ны ли
хо ра доч но кор рек ти ро вать свои 
пла ны.

Тр а н  з и т  о б о  р у  д о  в а  н и я 
на  R22  че рез Ев ро пу с  на ча ла 
2010  го да фак ти че ски за пре
щен. Со кра ще ние квот на  им
порт R22 с 12000 тонн в 2009 го ду 
до 4000 тонн в 2010 году (а фак
ти че ски от каз в их вы да че для ди
ст рибь ю то ров хла до нов без обос
но ва ния рас хо до ва ния на гос про
ек ты) уже при вело к су ще ст вен
но му удо ро жа нию это го хлад
аген та. В пла нах пра ви тель ст ва — 
кво ти ро ва ние не толь ко им пор та 
R22, но и про из вод ст ва в Рос сии, 
а так же ве ро ят ный за прет к на
ча лу 2011 го да вво за ра бо таю ще го 
на нем обо ру до ва ния и ряд дру гих 
же ст ких мер. И все это при хо дит ся 
на 2010й — на ча ло 2011 го да.

Соз да ние са мо ре гу ли руе мых 
ор га ни за ций так же ока жет су
ще ст вен ное влия ние на  раз ви
тие рын ка. Не боль шие ком па
нии, не  имею щие со от вет ст
вую щей ин фра струк ту ры и воз
мож но стей для при сое ди не ния 
к СРО, не смо гут ле галь но ра бо
тать на серь ез ных объ ек тах. СРО 

нач нут не сти кол лек тив ную от
вет ст вен ность за  сво их чле нов 
пе ред за каз чи ка ми и уча ст во вать 
в раз ра бот ке от рас ле вых нор ма
ти вов. Кро ме то го, они зай мут ся 
по вы ше ни ем ква ли фи ка ции ра
бот ни ков ком па ний (а фак ти че
ски ле га ли зу ют их, ведь 80 % спе
циа ли стов кли ма ти че ских пред
при ятий ра бо та ют не по спе ци
аль но стям, за пи сан ным в тру до
вой книж ке).

Не смот ря на все труд но сти, уча
ст ни ки ор га ни зо ван ной АПИК 
встре чи пред ста ви те лей ве ду
щих про из во ди те лей кли ма ти че
ской тех ни ки рас счи ты ва ют, что 
про да жи в  2010  го ду вы рас тут 
на 5–10 %. Оп ти ми сти чные про
гно зы ба зи ру ют ся, вопер вых, 
на ин фор ма ции си ноп ти ков, обе
щаю щих жар кое ле то, а вовто рых, 
на ожи да ни ях, свя зан ных с об щим 
ожив ле ни ем эко но ми ки. А про
из во ди те ли, за ни маю щие ся про
мыш лен ной тех ни кой, на де ют ся 
на «раз мо роз ку» до 1/3 круп ных 
строи тель ных объ ек тов и на то, 
что но вых не ожи дан но стей в бли
жай шее вре мя не бу дет.

По дан ным мар ке тин го во го 
агент ст ва АПИК

рОссийсКий рынОК КОндиЦиОнерОв 
в 2009–2010 гг.

аПиК инфОрМирУет
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Экс перт ное мне ние*

Три «Сталинских удара» 
по климатическому бизнесу 

Си туа ция, сло жив шая ся в 2009–
2010 го дах, до ба ви ла го лов ной бо
ли рос сий ским ди ст рибь ю то рам 
кли ма ти че ско го обо ру до ва ния. 
При чем эти про бле мы мож но раз
де лить на три ка те го рии:

1. Эко но ми че ские. Ми ро вой 
фи нан со вый кри зис при вел к со
кра ще нию пла те же спо соб но го 
спро са. Впол не ло гич но, что ры
нок от реа ги ро вал на эти со бы тия 
па де ни ем объ е ма про даж. Од на ко 
это толь ко пол бе ды. Го раз до бо
лее бо лез нен ным ста ло из ме не ние 
се зон но сти спро са. Ес ли на чи ная 
с 1998 го да се зон ность про даж ста
но ви лась все ме нее вы ра жен ной, 
то в 2009  го ду 70 % всех кон ди
цио не ров бы ли про да ны в ию не 
и ию ле. Прак ти че ски со шла на нет 
по куп ка обо ру до ва ния вес ной 
в  ожи да нии жа ры, а  так же по
куп ка «вдо гон ку», ко гда кли ен ты 
бы ли го то вы ус та но вить за ка зан
ный в жа ру кон ди цио нер в ав гу
сте — сен тяб ре. К че му это при
ве ло? К рез ко му сни же нию обо
ра чи вае мо сти де нег. Ес ли до кри
зи са в кон ди цио нер ном биз не се 
этот по ка за тель был на  уров не 
1,8–2,2 за год, то сей час мак си мум 
1,2. То есть, что бы обес пе чить по
треб но сти рын ка на пи ке се зо на 
обо рот ных средств нуж но иметь 
боль ше, чем в пи ко вом 2008 го
ду, и это при 40 %ном па де нии 
рын ка в де неж ном вы ра же нии! 
А ес ли учесть, что стои мость де
нег по сле кри зи са рез ко воз рос ла 
и ра бо тать на кре ди тах при су ще
ст вую щей рен та бель но сти про
сто невы год но, этот фак тор ста
но вит ся мощ ным ог ра ни чи те лем 
объ е мов за во за. Имен но не хват ка 
обо рот ных де нег при ве дет к то му, 
что ле том 2010 го да на рын ке бу дет 
на блю дать ся де фи цит тех ни ки, ко
то рый в ав гу сте — сен тяб ре сме
нит ся за то ва ри ва ни ем. В 2011 го
ду си туа ция мо жет по вто рить ся, 
но в бо лее мяг кой фор ме. Кро ме 
то го, не хват ка обо рот ных средств 
при ве ла к фак ти че ско му сво ра чи

* Мне ние ре дак ции не все гда мо-
жет сов па дать с мне ни ем не за-
ви си мых экс пер тов.

785�4763, 785�4779, 785�4780
673�0554, 673�0587, 673�4874
www. informteh. ru
info@informteh.ru

ва нию сис те мы то вар ных кре ди
тов. Это очень боль но уда ри ло 
по  ин стал ле рам, ко то рые бы
ли вы ну ж де ны ра бо тать с мень
ши ми склад ски ми за па са ми, и те
ря ли кли ен тов. В ито ге это при
ве ло к де фи ци ту тех ни ки на пи
ке се зо на2009 и до пол ни тель но му 
про се да нию рын ка. Ес ли же го во
рить о рын ке про мыш лен ных сис
тем кон ди цио ни ро ва ния (Central 
plant & VRF), то ди на ми ка этих 
сег мен тов оп ре де ля ет ся тем па ми 
ком мер че ско го строи тель ст ва. 
В  2009  го ду его объ е мы упа ли 
на  40 %, в  2010  году  ожи да ет ся 
даль ней шее сни же ние, ми ни мум 
на 20 % к уров ню 2009 го да. Де лать 
про гно зы на 2011 год де ло не бла
го дар ное, но по ка по во да для осо
бо го оп ти миз ма нет.

2. Ад ми ни ст ра тив ные. Здесь 
сто ит вы де лить сра зу не сколь ко 
про блем. Пре ж де все го это от ме на 
ли цен зий и вве де ние СРО, пла та 
за всту п ле ние в ко то рые не дифе
рен ци ро ва нна. То  есть ком па
ния с обо ро том в сот ни мил лио
нов дол ла ров и кро хот ная фир
моч ка долж ны за пла тить оди на
ко вую сум му в ком пен са ци он ный 
фонд СРО (не ме нее $10.000). Для 
мно гих мел ких ком па ний ин стал
ле ров эта сум ма в кри зис ста ла 
не подъ ем ной, что фак ти че ски 
вы ве ло их за пре де лы пра во во го 
по ля. Вто рым «по дар ком» кли ма
ти че ско му биз не су ста ла не ожи
дан но на чав шая ся борь ба с R22. 
Еще год на зад ни че го не  пред
ве ща ло бе ды. А в кон це 2009 го
да в  рам ках со гла со ва ния пра
вил им пор та внут ри та мо жен
но го сою за Рос сии, Ка зах ста на 
и Бе ло рус сии фак ти че ски бы ли 
при ня ты ка зах стан ские пра ви ла 

за во за обо ру до ва ния, со дер жа
ще го озо но раз ру шаю щие ве ще
ст ва. Для боль шин ст ва уча ст ни
ков рын ка это ста ло не при ят ным 
сюр при зом, по след ст вия ко то ро го 
еще до кон ца не оце не ны. В ча ст
но сти, ожи да ют ся до пол ни тель
ные та мо жен ные сбо ры на  тех
ни ку, за прав лен ную «не ко шер
ным» фре о ном. И тре тий ад ми
ни ст ра тив ный фак тор — это рез
кое уже сто че ние та мо жен но го 
кон тро ля. Для то го, что бы не пе
ре пла чи вать втри до ро га при та
мо жен ной очи ст ке то ва ра, те перь 
тре бу ет ся иметь пря мой кон тракт 
с про из во ди те лем обо ру до ва ния 
с ука за нием от пу ск ных цен. А это 
тре бу ет пе ре строй ки всей сис
те мы за во за и та мо жен ной очи
ст ки обо ру до ва ния.

3. По год ные. Ле то 2009  го
да, как и про гно зи ро ва лось, ока
за лось в рам ках кли ма ти че ской 
нор мы. То  есть ни  хо лод ным, 
ни жар ким. Для юга Рос сии это 
оз на ча ет ко рот кий, но  те п лый 
се зон, для сред ней по ло сы Рос
сии, вклю чая Мо ск ву, — от сут
ст вие жа ры. При мер но та кая же 
по го да бы ла в 2000 и 2005 го дах. 
На фо не кри зи са от сут ст вие по
год но го сти му ла усу гу би ло по
след ст вия эко но ми че ских не уря
диц. В 2010 и 2011 го дах ожи да
ют ся два жар ких ле та, но  про
бле мы с обо рот ны ми сред ст ва ми 
вку пе с обо ст рив шей ся се зон но
стью спро са при ве дут к де фи ци ту 
тех ни ки на пи ке се зо на. Что то же 
не слиш ком хо ро шо для рын ка.

Георгий Литвинчук, 
руководитель маркетингового 

агентства «Литвинчук 
Маркетинг» 
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Рез кое па де ние про даж, вы зван
ное пла чев ным со стоя ни ем 

ми ро вой эко но ми ки и не бла го
при ят ны ми по год ны ми ус ло
вия ми (ле то 2009 го да на боль
шей час ти пла не ты вы да лось про
хлад ным), ста ло при чи ной тя же
лей ше го фи нан со во го по ло же
ния про из во ди те лей кон ди цио
не ров воз ду ха. Что бы по вы сить 
спрос, боль шин ст во стран бы ло 
вы нуж де но при бег нуть к по ли
ти ке эко но ми че ско го сти му ли
ро ва ния. Ве ду щим про из во ди
те лям при шлось ис кать ре ше ния, 
ко то рые по зво ли ли бы им ос во
бо дить скла ды го то вой про дук
ции и со хра нить за со бой свою 
до лю рын ка.

На про шед шей в  ми нув шем 
го ду в  Ко пен га ге не кон фе рен
ции ООН по во про сам из ме не
ния кли ма та бы ло при зна но, что 
всем стра нам не об хо ди мо пред
при нять ша ги по пре дот вра ще
нию гло баль но го по те п ле ния. Для 
кли ма ти че ской от рас ли это зна
чит, что нуж но уве ли чить спрос 
на энер го эф фек тив ные и эко ло
гич ные то ва ры, та кие как ин вер
тор ные кон ди цио не ры и вод но
воз душ ные те п ло вые на со сы.

Во пре ки пес си ми стич ным про
гно зам экс пер тов JARN, сде лан
ным в  на ча ле про шло го го да, 
объ ем ми ро во го рын ка кон ди
цио не ров воз ду ха за год со кра
тил ся все го на 2,1 %. Это пре ж де 
все го свя за но с на чав шим ся в мае 
бур ным рос том про даж на внут
рен нем рын ке Ки тая и  воз рас
таю щей ро лью стран БРИК 
(Бра зи лии, Рос сии, Ин дии и Ки
тая) на ми ро вой аре не. По оцен
кам JARN, на эти че ты ре стра ны 
при хо дит ся 44 % все го кли ма ти
че ско го рын ка (в 2008 го ду их до
ля со став ля ла 38 %).

Ху же все го в про шед шем го ду 
об стоя ли де ла в Ев ро пе, в не ко
то рых стра нах ко то рой про да жи 
обо ру до ва ния для кон ди цио
ни ро ва ния воз ду ха упа ли бо
лее чем на 40 %. В США про да жи 
окон ных и  мо но блоч ных ком

нат ных кон ди цио не ров со кра
ти лись на  16 и  16,2 % со от вет
ст вен но. В Япо нии, по дан ным 
на 31 ок тяб ря 2009 го да, опуб ли
ко ван ным Япон ской ас со циа ци ей 
ин ду ст рии хо ло диль ной тех
ни ки и сис тем кон ди цио ни ро ва
ния (JRAIA), про да жи ком нат ных 
кон ди цио не ров (RAC) со ста ви ли 
6 мил лио нов штук, что на 14,4 % 
мень ше, чем за ана ло гич ный пе
ри од 2008 го да. За тот же пе ри од 
бы ло по став ле но 527212  по лу
про мыш лен ных кон ди цио не
ров (PAC), в  этом сег мен те па
де ние со ста ви ло 18,3 %. В  Ки
тае, не смот ря на рост внут рен
не го рын ка, об щий объ ем про даж 
с уче том экс пор та не мно го умень
шил ся по срав не нию с 2008 го дом.

Эко но ми че ская си туа ция вы
ну ж да ет пра ви тель ст ва ве ду щих 
ми ро вых дер жав пред при ни
мать ме ры по сти му ли ро ва нию 
рын ка. В США в ян ва ре 2009 го
да был вы де лен сти му ля ци он ный 
па кет в 787 мил ли ар дов дол ла ров, 
бо лее 30 мил ли ар дов из ко то рых 
пред на зна че ны для реа ли за ции 
про ек тов по  по вы ше нию энер
го эф фек тив но сти и ис поль зо ва
нию во зоб нов ляе мых ис точ ни ков 
энер гии. При бег ли к ис поль зо
ва нию сти му ля ци он ных па ке тов 
вла сти Фран ции, Гер ма нии и Ве
ли ко бри та нии. В Япо нии пра ви
тель ст во вве ло так на зы вае мые 
«экобал лы», на чис ляе мые гра ж
да нам за по куп ку энер го эф фек
тив ной бы то вой тех ни ки. Эта 
ме ра по зво ли ла по вы сить про
да жи хо ло диль ни ков и те ле ви зо
ров, од на ко спрос на кон ди цио
не ры не вы рос — во мно гом изза 
про хлад но го ле та. В Ки тае дей ст
ву ют три про грам мы по уве ли
че нию внут рен не го спро са: план 
«Бы то вая тех ни ка для сель ской 
мест но сти», про ект по энер го сбе
ре же нию и пе ре ра бот ке от хо дов 
и суб си ди ро ва ние по куп ки бы то
вых при бо ров.

Су ще ст вен но вы рос ла в  по
след ние го ды зна чи мость раз ви
ваю щих ся рын ков, где ос нов ной 

спрос при хо дит ся на то ва ры низ
шей це но вой ка те го рии. Мно гие 
про из во ди те ли вы ну ж де ны вы
хо дить на  эти рын ки, пред ла
гая де ше вую и  мас со вую про
дук цию. По оцен кам Япон ской 
внеш не тор го вой ор га ни за ции 
(JETRO), 40 % рын ка кон ди цио
не ров воз ду ха с 1995 по 2008 год 
бы ло достиг ну то за счет уве ли
че ния про даж в раз ви ваю щих ся 
стра нах, с 2009 по 2014 год эта 
циф ра вы рас тет до  60 %. Ас со
циа ция про из во ди те лей элек
тро обо ру до ва ния Япо нии при
во дит ста ти сти че ские дан ные, 
со глас но ко то рым рост рын ка 
стран БРИК с 2001 по 2007 год 
со ста вил 14 %. В пе ри од па де ния 
спро са на рын ках раз ви тых стран 
для про из во ди те лей воз душ ных 
кон ди цио не ров жиз нен но важ
ным ста но вит ся про дви же ние 
на раз ви ваю щие ся рын ки. За их 
ос вое ние уже опе ра тив но взя
лись ко рей ские ком па нии, та кие 
как LG и  Samsung, не  от ста ют 
от них и ки тай ские про из во ди
те ли. Япон ские ком па нии, ра нее 
со сре до то чен ные на удов ле тво ре
нии по треб но стей ев ро пей ско го 
рын ка, так же пе ре на пра ви ли 
свои уси лия.

Не смот ря на  эко но ми че ский 
спад, во мно гих стра нах про дол
жа ет ся реа ли за ция про грамм 
по энер го сбе ре же нию и за щи те 
ок ру жаю щей сре ды. В  Ев ро пе 
26 % от всех про дан ных кон ди
цио не ров — ин вер тор ные. В Япо
нии этот по ка за тель ра вен 100 %, 
в Ки тае их до ля вы рос ла с 8 % 
в 2008 году до 17 % в 2009 году. 
Про из во ди те ли ин вер тор ных 
кон ди цио не ров счи та ют, что 
в 2010 го ду их по пу ляр ность воз
рас тет мно го крат но, че му бу дет 
спо соб ст во вать уже сто че ние тре
бо ва ний к энер го эф фек тив но сти 
обо ру до ва ния, про из во ди мо го 
в Ки тае, что по влия ет не толь ко 
на ки тай ский, но и на ми ро вой 
ры нок. Раз ви тие рын ка ин вер
тор ных кон ди цио не ров соз даст 
до пол ни тель ные пре иму ще ст ва 

МирОвОй рынО К КОн ди ЦиО не рОв 
в 2009 гОдУ
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для япон ских ком па ний, ко то рые 
яв ля ют ся пио не ра ми и ли де ра ми 
в ис поль зо ва нии этой тех но ло гии.

Кон ку рен ция за став ля ет мно
гие ком па нии про во дить ре ор га
ни за цию и рас ши рять ас сор ти
мент за счет ком мер че ско го и по
лу про мыш лен но го обо ру до ва ния 
и да же чил ле ров. LG не дав но об
на ро до ва ла пла ны по дос ти же
нию к 2013 году объ е ма про даж 
кон ди цио не ров в  10  мил ли ар
дов дол ла ров США. Для уси ле
ния сво их по зи ций на кли ма ти
че ском рын ке ком па ния Samsung 
соз да ла от дель ную струк ту ру — 
AC Solution Team. Haier так же 
про вел ор га ни за ци он ные ре
фор мы сво его кон ди цио нер но го 
под раз де ле ния. В 2009 го ду в Ки
тае бы ли за пу ще ны со вме ст ные 
про ек ты Daikin и Gree, а так же 
Carrier и Midea. Пла ны Panasonic 
свя за ны с при об ре те ни ем Sanyo.

Во вто рой по ло ви не 2009 го
да ми ро вая эко но ми ка на ча ла 
по нем но гу оп рав лять ся от  по
след ст вий фи нан со во го кри зи са. 
В Ки тае бла го да ря про ду ман ной 
го су дар ст вен ной по ли ти ке рост 
про даж на чал ся уже в мае. Ки
тай и Таи ланд попреж не му ос

та ют ся ос нов ны ми про из вод
ст вен ны ми ба за ми, при вле ка ет 
вни ма ние ин ве сто ров и Ин дия, 
об ла даю щая вы со ким по тен циа
лом раз ви тия.

В ито ге, не смот ря на  худ шее 
за по след ние 30 лет на ча ло го да, 
усу губ лен ное тем, что в боль шин
ст ве стран ле то вы да лось хо лод
ным, 2010 год кли ма ти че ская ин
ду ст рия встре ти ла с оп ти миз мом.

Ев ро па 
В Ис па нии, на од ном из круп

ней ших ев ро пей ских рын ков, 
про да жи ком нат ных кон ди цио
не ров в 2009 го ду со кра ти лись 
поч ти на  45 %. Пра ви тель ст во 
этой стра ны пред при ни ма ет ме
ры по сти му ли ро ва нию про даж, 
од на ко они не  на прав ле ны на
пря мую на  по вы ше ние спро са 
на кон ди цио не ры.

В Гер ма нии за пер вые де вять 
ме ся цев 2009 го да про да жи кон
ди цио не ров упа ли на 30 %, что 
свя за но в пер вую оче редь с па
де ни ем спро са на сплитсис те мы. 
Во Фран ции за тот же пе ри од па
де ние рын ка обо ру до ва ния для 
кон ди цио ни ро ва ния воз ду ха со
ста ви ло 10 %. В Рос сии, где ры

нок кон ди цио не ров де мон ст ри
ро вал в по след ние го ды бес пре
це дент ный рост, в пер вой по ло
ви не 2009 го да про да жи упа ли 
на 40 %. В Тур ции объ ем рын ка 
со кра тил ся на 20 %.

Лишь в Ита лии про да жи кон
ди цио не ров в  пер вые де вять 
ме ся цев 2009  го да ос та ва лись 
на уров не по ка за те лей за тот же 
пе ри од пре ды ду ще го го да.

США 
В 2009  го ду в  США бы ло по

строе но все го око ло по лу мил
лио на до мов. Объ ем рын ка со
ста вил лишь по ло ви ну от  по
ка за те лей 2005  го да, со кра тив
шись на  20 % по  срав не нию 
с 2008 го дом.

Про да жи ком нат ных кон ди
цио не ров упа ли на 5 %. По став ки 
про мыш лен ных кон ди цио не ров 
и воз душ ных те п ло вых на со сов, 
по опуб ли ко ван ным 11 де каб ря 
дан ным Ин сти ту та кон ди цио
ни ро ва ния, ото пле ния и ох ла ж
де ния (AHRI), со ста ви ли 4,5 мил
лио на штук, что на 15,5 % мень ше, 
чем в 2008 году. Все го бы ло по
став ле но 1,4 мил лио на те п ло вых 
на со сов, что на 14,5 % мень ше, 
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чем за ана ло гич ный пе ри од пре
ды ду ще го го да.

Ле то на  се ве ровос то ке и  за
па де США вы да лось дожд ли
вым, что толь ко усу гу би ло и без 
то го тя же лую си туа цию, так как 
скла ды уже бы ли за пол не ны то ва
ром, не рас про дан ным во вре мя 
хо лод но го ле та 2008 го да. От 20 
до  40 % этих склад ских ос тат
ков пе ре шли и на 2010 год, что 
ощу ти мо уда ри ло по ази ат ским 
про из во ди те лям.

Япо ния 
В Япо нии по став ки ком нат

ных кон ди цио не ров в  ок тяб ре 
со ста ви ли 219565 штук, на 25,7 % 
мень ше, чем в том же ме ся це пре
ды ду ще го го да. На ча ло реа ли
за ции про грам мы «экобал лов» 
не  смог ло ос та но вить па де ние 
про даж. Од на ко, по сколь ку те
перь по ку па те ли, стре мясь по
лу чить боль ше «экобал лов», ста
ра ют ся при об ре тать тех ни ку 
клас са highend, то  в  фи нан со
вом ис чис ле нии сни же ние по
лу чи лось не столь уж боль шим. 
Кро ме то го, сти му ли ро вать эко
но ми ку долж ны 390 мил ли ар дов 
иен (око ло 3,2 мил ли ар да дол ла
ров США), вы де лен ных пра ви
тель ст вом Япо нии на  по ощ ре
ние по тре би те лей, при об ре таю
щих энер го эф фек тив ную бы то
вую тех ни ку.

Ки тай 
Пер вые че ты ре ме ся ца 2009 го

да бы ли наи худ шим вре ме нем для 
кли ма ти че ской ин ду ст рии Ки тая 
за по след ние пять лет. С ян ва ря 
по ап рель внут рен ние по став ки 
со кра ти лись на  19,1 % по  срав
не нию с ана ло гич ным пе рио дом 
пре ды ду ще го го да. Од на ко про
да жи ин вер тор ных кон ди цио не
ров в та ких го ро дах, как Шан хай 
и Пе кин, попреж не му про дол
жа ли рас ти. В мае на чал ся подъ ем 
и всей от рас ли в це лом, к кон цу 
но яб ря рост внут рен не го рын ка 
кон ди цио не ров уже со став лял 
15,3 %.

Объ е мы экс порт ных по ста
вок с ян ва ря по сен тябрь бы ли 
мень ше, чем в ана ло гич ный пе
ри од пре ды ду ще го го да, но уже 
в  ок тяб ре они стали на  27,4 % 
боль ше, чем в  том  же ме ся це 
2008 года. В но яб ре рост со ста вил 

уже 47,8 %, что, не смот ря на об
ще го до вое сни же ние на 28,9 %, го
во рит о том, что и в час ти экс
пор та си туа ция вы прав ля ет ся.

По вы ше ние тре бо ва ний к энер
го эф фек тив но сти сти му ли ру ет 
раз ви тие рын ка ин вер тор ных 
кон ди цио не ров, что, не со мнен но, 
на  ру ку япон ским ком па ни ям. 
Од на ко по доб ный про дукт на
ча ли пред ла гать и ки тай ские про
из во ди те ли, при чем по бо лее низ
кой це не. Рост кон ку рен ции мо
жет при вес ти к то му, что не ко то
рые ком па нии бу дут вы тес не ны 
с рын ка уже в 2010 го ду.

В мар те 2009 года Daikin и Gree, 
ве ду щие про из во ди те ли Япо нии 
и Ки тая, на ча ли со вме ст ное про
из вод ст во де ше вых ин вер тор
ных кон ди цио не ров. Их стои
мость долж на быть срав ни ма 
с це ной не ин вер тор ных об раз цов. 
Daikin пла ни ру ет ор га ни зо вать 
в  Ки тае на уч ноис сле до ва тель
ский центр, где бу дут раз ра ба
ты вать ся то ва ры для ки тай ско го 
рын ка. Panasonic же про сто про
из во дит ин вер тор ные кон ди цио
не ры на сво ем ки тай ском за во де.

Ин дия 
Лет няя пя ти де ся ти гра  дус

ная жа ра де ла ет Ин дию весь ма 
при вле ка тель ным рын ком. Рост 
ВВП в  2009  го ду со ста вил там 
7,9 %. Бур ное раз ви тие эко но
ми ки со про во ж да ет ся по сто
ян ным уве ли че ни ем ко ли че
ст ва строя щих ся офис ных зда
ний, что оз на ча ет рост спро са 
на ком мер че ское обо ру до ва ние 
для кон ди цио ни ро ва ния воз ду ха. 
По оцен кам JARN, объ ем ин дий
ско го рын ка ком нат ных и офис
ных кон ди цио не ров со став лял 
2,2 мил лио на штук в 2008 го ду 
и 2,3 мил лио на — в 2009 году.

К 2012 году Panasonic пла ни
ру ет от крыть в  Ин дии соб ст
вен ное про из вод ст во. Daikin 
уже про из во дит там  VRFсис
те мы и чил ле ры. Hitachi вы пус
ка ет в ос нов ном ком нат ные кон
ди цио не ры, а с сен тяб ря 2009 го
да — еще и ком мер че ское обо ру
до ва ние. В ап ре ле 2010 го да бу
дет вве де на в экс плуа та цию вто
рая OEMфаб ри ка Haier, боль шая 
часть ее про дук ции бу дет экс пор
ти ро вать ся в  ЮгоВос точ ную 
Азию и на Ближ ний Вос ток.

LG, Trane и  Carrier от кры ли 
в Ин дии свои на уч ноис сле до ва
тель ские цен тры.

Бра зи лия 
В 2008  году объ ем бра зиль

ско го рын ка кон ди цио не ров со
став лял 1,2  мил лио на штук. 
Не смот ря на эко но ми че ский кри
зис, в 2009 го ду про да жи вы рос ли 
на 12 %.

Ком па ния Hitachi от кры ла 
в Бра зи лии соб ст вен ное пред при
ятие по про из вод ст ву ком нат ных 
кон ди цио не ров. Пер вая про дук
ция сой дет с его кон вей е ра осе
нью 2010 го да. В 2009 го ду уве
ли чи ли свои про из вод ст вен ные 
мощ но сти в Бра зи лии LG и Gree.

Ос нов ные сти му лы раз ви тия 
внут рен не го рын ка стра ны  — 
это гря ду щий чем пио нат ми ра 
по  фут бо лу 2014  го да и  Олим
пиа да 2016 го да.

Таи ланд 
Эко но ми ка Таи лан да пе ре жи ла 

в 2009 го ду па де ние на 20 %. Од
на ко эта стра на — ос нов ная про
из вод ст вен ная ба за круп ней ших 
япон ских и дру гих ино стран ных 
ком па ний.

LG пла ни ру ет на рас тить свои 
мощ но сти в Таи лан де, так как 
в  ком па нии счи та ют стра ны 
АСЕ АН (Ас со циа ции го су дарств 
ЮгоВос точ ной Азии) край не 
важ ным рын ком. Сю да же пе
ре не сла «до маш нее» про из
вод ст во ин вер тор ных кон ди
цио не ров ком па ния Samsung. 
Daikin уве ли чи ла про из вод
ст во ком прес со ров, при сту
пи ла к их про из вод ст ву в Таи
лан де и Fujitsu General. Melco 
уве ли чи ла объ е мы про из вод
ст ва, а Haier еще и рас ши ри ла ас
сор ти мент вы пус кае мой в Таи
лан де про дук ции.

Дру гие ази ат ские рын ки 
Объ ем рын ка Син га пу ра ос

тал ся не из мен ным по  срав не
нию с 2008 го дом. Про да жи ком
нат ных и ком мер че ских кон ди
цио не ров на  Тай ва не со кра ти
лись на  30 %. Объ ем вьет нам
ско го рын ка кон ди цио не ров со
ста вил 350000 штук, что со пос та
ви мо с дан ны ми за 2008 год.

По материалам JARN 
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В со вре мен ной хо ло диль ной тех
ни ке ис поль зу ют ся, как пра

ви ло, порш не вые, спи раль ные 
и вин то вые ком прес со ры. Ро та
ци он ные  же, по лу чив шие ши
ро кое рас про стра не ние в сис те
мах кон ди цио ни ро ва ния, в хо ло
диль ном обо ру до ва нии прак ти че
ски не при ме ня ют ся.

Объ ем ная про из во ди тель ность 
ком прес со ров (то  есть объ ем 
хлада ген та, вса сы вае мо го за еди
ни цу вре ме ни) мо жет дос ти гать 
ты сяч м³/ч. При срав не нии раз
лич ных моделей мы бу дем поль
зо вать ся имен но этим па ра мет ром 
как наи бо лее кор рект ным и не за
ви ся щим от ра бо чих ус ло вий.

Наи бо лее рас про стра не ны 
на рын ке хо ло диль но го обо ру до
ва ния ком прес со ры порш не во го 
ти па. Спектр их ис поль зо ва ния 
весь ма ши рок: от от дель ных аг
ре га тов, ра бо таю щих на не боль
шие ка ме ры, до  мно го ком прес
сор ных стан ций.

Порш не вые гер ме тич ные 
ком прес со ры ис поль зу ют ся 
в  тор го вом хо ло диль ном обо
ру до ва нии, аг ре га тах для ма лых 
хо ло диль ных ка мер, вы нос ных 
аг ре га тах для тор го во го обо ру
до ва ния и в мно го ком прес сор
ных стан ци ях не боль шой хо ло
до про из во ди тель но сти. Ос нов

ное дос то ин ст во этих ком прес
со ров — не вы со кая це на и от сут
ст вие не об хо ди мо сти в об слу жи
ва нии. Од на ко за это при хо дит ся 
пла тить стро ги ми тре бо ва ния ми 
к про ек ти ро ва нию и мон та жу та
кой сис те мы. Кро ме то го, гер ме
тич ные ком прес со ры не под ле
жат ре мон ту. Но, не смот ря на то 
что про из во ди те лем их ре монт 
не  пре ду смот рен, рос сий ские 
умель цы не ред ко все же бе рут ся 
за не го, со би рая из не сколь ких 
вы шед ших из строя ком прес со
ров один.

Ли де ра ми рын ка в  сег мен те 
гер ме тич ных порш не вых ком
прес со ров (ис клю чая ком прес
со ры, встраи вае мые в  тор го
вое обо ру до ва ние) яв ля ют ся та
кие про из во ди те ли, как Tecumseh 
Europe и Danfoss (тор го вая мар ка 
Maneurop). Оба про из во ди те ля 
име ют в  сво ей ли ней ке модели 
объ ем ной про из во ди тель но стью 
до 47 м³/ч (че ты рех ци лин д ро вые 
мо де ли), оба вы пус ка ют свою про
дук цию во Фран ции.

В по след нее вре мя в хо ло диль
ном обо ру до ва нии все ча ще при
ме ня ют спи раль ные ком прес со ры. 
К их дос то ин ст вам мож но от не
сти энер го эф фек тив ность, вы со
кую на деж ность и дол го веч ность, 
ма лые га ба ри ты и про сто ту ус та

рОссийсКий рынОК КОМПрессОрОв 
в 2009–2010 гг.
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нов ки, бо лее низ кий уро вень шу ма 
и виб ра ции по срав не нию с порш
не вы ми, мень шие пуль са ции дав
ле ния в сис те ме. Од на ко су ще ст
ву ют не ко то рые осо бен но сти кон
ст рук ции, ко то рые за труд ня ют 
ра бо ту это го ти па ком прес со ров 
в ус ло ви ях низ ко тем пе ра тур но го 
хо ло да и пре пят ст ву ют их бо лее 
ши ро ко му рас про стра не нию.

Спи раль ные ком прес со ры ис
поль зу ют как в со ста ве ком прес
сор нокон ден са тор ных аг ре га
тов, так и  в  со ста ве мно го ком
прес сор ных ма шин (цен тра лей). 
В этом сег мен те рын ка без ус лов
ное ли дер ст во при над ле жит ком
па нии Copeland, имею щей ши ро
кий мо дель ный ряд хо ло диль ных 
спи раль ных ком прес со ров как для 
сред не, так и для низ ко тем пе ра
тур но го хо ло да объ ем ной про из
во ди тель но стью до 82 м³/ч.

Для сред не тем пе ра тур ных при
ме не ний так же ис поль зу ют не
дав но поя вив шие ся на  рос сий
ском рын ке ком прес со ры Danfoss 
се рии Performer.

С ус пе хом при ме ня ют ся в хо ло
диль ной тех ни ке и хо ро шо за ре ко
мен до вав шие се бя в кон ди цио ни
ро ва нии ком прес со ры Digital Scroll, 
вы пус кае мые фир мой Copeland. Их 
про из во ди тель ность плав но ре гу
ли ру ет ся в диа па зо не 10–100 %, что 

яв ля ет ся кри тич ным в си туа ции, 
ко гда один аг ре гат об слу жи ва ет 
не сколь ко по тре би те лей, на при мер 
в не боль шом ма га зи не. По сло вам 
со труд ни ков рос сий ско го пред
ста ви тель ст ва Copeland, ком прес
со ры Digital Scroll стре ми тель но 
на би ра ют по пу ляр ность на  рос
сий ском хо ло диль ном рын ке, так 
как по зво ля ют по лу чить ре ше ние, 
со поста ви мое по  точ но сти на
строй ки с уст рой ст ва ми с час тот
ным ре гу ли ро ва ни ем, но при мень
ших ка пи таль ных за тра тах.

На чи ная с объ ем ной про из во
ди тель но сти 20–25 м³/ч, серь ез
ную кон ку рен цию гер ме тич ным 
порш не вым и спи раль ным ком
прес со рам на чи на ют со став лять 
бес саль ни ко вые или по лу гер ме
тич ные (semihermetic) ком прес
со ры. Их дос то ин ст ва — на деж
ность, дол го веч ность и ре мон то
при год ность, а так же воз мож ность 
про сто го ре гу ли ро ва ния про из во
ди тель но сти от жи мом кла па нов 
(на мо де лях с 4 и бо лее ци лин д
ра ми). Од на ко, как пра ви ло, эти 
ком прес со ры тре бу ют бо лее ква
ли фи ци ро ван но го мон та жа и об
слу жи ва ния, чем гер ме тич ные.

В этом сег мен те от 55 до 65 % 
оте че ст вен но го рын ка за ни ма ет 
не мец кая ком па ния Bitzer. Ее 
порш не вые ком прес со ры име ют 

Прин цип ра бо ты Digital Scroll
Digital Scroll от ли ча ет ся от обыч но го спи раль но го ком прес со ра 

тем, что в нем ис поль зу ет ся прин цип «вклю че ния — вы клю че ния» 
осе во го уп лот не ния под виж ной и не под виж ной спи ра лей. Он по
зво ля ет точ но ре гу ли ро вать про из во ди тель ность ком прес со ра.

Для из ме не ния гер ме тич но сти уп лот не ния ис поль зу ет ся ли ния 
вы рав ни ва ния дав ле ния ме ж ду сто ро ной вса сы ва ния и ка ме рой 
с дав ле ни ем на гне та ния. Пор шень, над ко то рым на хо дит ся ка ме ра, 
же ст ко свя зан с не под виж ной спи ра лью.

При от кры тии элек тро маг нит но го кла па на дав ле ние в ка ме ре сни
жа ет ся, дав ле ние сжа тия ме ж ду спи ра ля ми ста но вит ся вы ше дав
ле ния над порш нем, и он пе ре ме ща ет ся вверх. При этом на гне та
ние га за спи ра ля ми пре кра ща ет ся и рас ход хла да ген та че рез ком
прес сор сни жа ет ся до ну ля.

Ко гда кла пан за крыт, ста тор ный диск опус ка ет ся, дос ти га ет ся 
пол ная гер ме тич ность кон так та спи ра лей и ком прес сор на чи на ет 
сжи мать хла да гент. Про из во ди тель ность ре гу ли ру ет ся по прин ци пу 
ши рот ноим пульс ной мо ду ля ции — из ме не ни ем со от но ше ния вре
ме ни от кры тия и за кры тия элек тро маг нит но го кла па на. Это по зво
ля ет обес пе чить плав ное из ме не ние про из во ди тель но сти в ши ро
ких пре де лах, сни зить по треб ле ние элек тро энер гии и умень шить 
элек тро маг нит ные по ме хи на пи таю щую сеть.

Управ ле ние та ким ком прес со ром осу ще ст в ля ет ся при по мо щи 
спе ци аль но го кон трол ле ра.
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объ ем ную про из во ди тель ность 
от 4 до 221 м³/ч (вось ми ци лин д
ро вые мо де ли).

Диа па зон объ ем ной про из
во ди тель но сти компрeссоров 
DWM Copeland, ко то рые про
из во дят ся од ним из  под раз
де ле ний кон цер на Emerson, — 
от 4 до 210 м³/ч. Mодeльный ряд 
Standard («Cтандартный») вклю
чаeт в се бя сeрии K (4…9 м³/ч), 
L (10…22 м³/ч) и S (22…210 м³/ч). 
Ком прес со ры DWM Copeland 
се рии Discus от ли ча ют ся по
вы шен ны ми эф фек тив но стью 
и хо ло до про из во ди тель но стью.

В ас сор ти мен те не мец кой ком па
нии BOCK име ют ся ком прес со ры 
про из во ди тель но стью до 280 м³/ч. 
Про дук ция этой мар ки, имею щая 
ре пу та цию на деж ной и не при хот
ли вой, в по след нее вре мя срав ни ма 
с обо ру до ва ни ем Bitzer по це но
вым па ра мет рам.

Италь ян ская ком па ния Frascold 
пред ла  га  е т  са  мое боль шое 
на рын ке чис ло мо де лей про из во
ди тель но стью 4–205 м³/ч, что по
зво ля ет по ку па те лю вы брать наи
бо лее под хо дя щий ва ри ант.

Дру гая ком па ния из  Ита лии, 
Dorin, об нов ля ет мо дель ный ряд, 
за ме няя ком прес со ры се рии  К 
на бо лее со вре мен ные, ком пакт
ные, лег кие и энер го эф фек тив ные 
ком прес со ры се рии Н, имею щие 
по ни жен ный уро вень шу ма. Од
на из их осо бен но стей — при ме не
ние под шип ни ков с теф ло но вым 
по кры ти ем, сни жаю щим риск вы

хо да ком прес со ра из строя при не
хват ке мас ла.

Пред став ле ны порш не вые ком
прес со ры и в сег мен те мощ ных аг
ре га тов — ли де ра ми сре ди про из
во ди те лей от кры тых порш не вых 
ком прес со ров на ам миа ке яв ля
ют ся та кие ком па нии, как Grasso 
(GEA) и Mycom.

Еще один тип ком прес со ров, 
ис поль зуе мых в  хо ло диль ном 
обо ру до ва нии, — вин то вой.

В этой ни ше, как и в сег мен те 
по лу гер ме тич ных порш не вых 
ком прес со ров, без ус лов ный ли
дер — Bitzer. Ее ли ней ка HS, ко
то рая вклю ча ет в  се бя уст рой
с т ва  про из во ди тель но  с тью 
от 84 до 535 м³/ч, де лит ся на две 
се рии: низ ко тем пе ра тур ную  — 
HSN и сред не тем пе ра тур ную — 
HSK. Все бес саль ни ко вые вин
то вые ком прес со ры Bitzer име ют 
сту пен ча тую ре гу ли ров ку про из
во ди тель но сти, а не ко то рые мо
де ли — еще и плав ную.

В и н  т о  в ы е  к о м  п р е с  с о  р ы 
Frascold про из во ди тель но стью 
от 120 до 360 м³/ч встре ча ют ся 
на  на шем рын ке ред ко, зна чи
тель ная часть из  ра бо таю щих 
в  Рос сии ком прес со ров ус та
нов ле на в  цен тра лях не мец кой 
фир мы ТЕ КО. Еще ре же мож но 
встре тить дру гой италь ян ский 
бренд — RefComp. Под этой мар
кой вы пус ка ют ся уст рой ст ва 
объ ем ной про из во ди тель но стью 
от 118 до 341 м³/ч.

Про из во ди тель ность тай вань
ских ком прес со ров Hanbell со
став ля ет от 98 до 1523 м³/ч, что 
по зво ля ет им удов ле тво рять по
треб но сти как в ком мер че ском, 
так и  в  про мыш лен ном хо ло де. 
Кро ме то го, их от ли ча ет хо ро шее 
со от но ше ние це ны и ка че ст ва.

Льви ная до ля вин то вых ком
прес со ров на хо ло диль ном рын ке 
Рос сии пред став ле на двух вин то
вы ми кон ст рук ция ми. Фак ти
че ски од но вин то вые ком прес
со ры по став ля ет толь ко анг лий
ская ком па ния J&E Hall (объ
ем ная про из во ди тель ность  — 
от 175 до 808 м³/ч).

Объ ем рос сий ско го рын ка ком
прес со ров для ком мер че ско го хо
ло да (на чи ная от  гер ме тич ных 
порш не вых и за кан чи вая вин то
вы ми) со став ля ет от 30 до 40 мил
лио нов ев ро в  год. Та кой боль
шой раз брос в оцен ках свя зан как 
с боль шим ко ли че ст вом «се ро го» 
им пор та, так и с от сут ст ви ем чет
ких кри те ри ев са мо го по ня тия 
«ком мер че ский хо лод».

Сре ди ино стран ных про из во
ди те лей на оте че ст вен ном рын ке 
с  боль шим от ры вом ли ди ру ет 
ком па ния Bitzer. На ее до лю при
хо дит ся от 40 до 50 % всех про
даж ком прес со ров  для коммер
ческого холода. В пер вую оче редь 
та кой ус пех Bitzer обу слов лен раз
ви той сбы то вой се тью, ос но ву ко
то рой со став ля ют воз мож но сти 
вось ми офи ци аль ных ди ст рибь
ю то ров, а так же ши ро кой сер вис

Од но- и двух вин то вые ком прес со ры 
Спо ры сто рон ни ков этих двух тех ни че ских ре ше ний про дол

жа ют ся дав но. Обе сто ро ны при во дят мно же ст во ар гу мен тов 
«за» и «про тив» ка ж до го ре ше ния.

К плю сам од но вин то вых ком прес со ров от но сят бо лее вы со кие 
на деж ность и дол го веч ность, что дос ти га ет ся бла го да ря сба лан си
ро ван ной на груз ке на ве ду щий ро тор. В то же вре мя пря мой кон
такт ве ду ще го ро то ра с ве до мым уве ли чи ва ет из нос по след не го.

Вто рой «ко зырь» сто рон ни ков од но вин то вой кон ст рук ции — сни
же ние экс плуа та ци он ных рас хо дов и по вы ше ние эф фек тив но сти 
за счет «ну ле во го за зо ра» ме ж ду по верх но стя ми ро то ров и бо лее 
вы со кой гер ме тич но сти сто рон на гне та ния и вса сы ва ния. Но, с дру
гой сто ро ны, эта осо бен ность кон ст рук ции уве ли чи ва ет риск раз
ру ше ния ро то ров изза гид ро уда ра. К то му же из нос ве до мых ро
то ров со вре ме нем при во дит к про теч кам и сни же нию эф фек тив
но сти ком прес со ра.

И хо тя двух вин то вых ком прес со ров про да ет ся на по ря док боль ше, 
чем од но вин то вых, по след ние так же на хо дят сво их по ку па те лей.
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ной под держ кой, ко то рую обес пе
чи ва ют 3 офи ци аль ных и 7 ав то
ри зо ван ных сер вис ных цен тров. 
Кро ме то го, не  сто ит за бы вать 
о том, что ком па ния Bitzer од ной 
из пер вых в сво ей ни ше от кры ла 
офис в Рос сии и на ча ла про дви
же ние сво ей про дук ции в на шей 
стра не.

Кри зис за ста вил и  дру гих за
пад ных про из во ди те лей ак ти ви
зи ро вать уси лия по про дви же нию 
сво их ком прес со ров на рос сий ский 
ры нок, рас ши ре нию сбы то вой се
ти, ор га ни за ции тех ни че ской под
держ ки и сер ви са. По тре би те ли же, 
в свою оче редь, ста ли об ра щать 
мень ше вни ма ния на «со лид ность» 

брен да, от да вая все боль шее пред
поч те ние про дук ции италь ян ских, 
а  не  не мец ких про из во ди те лей, 
рав но как и бо лее де ше вым кон
ст рук тив ным ре ше ни ям.

Статья подготовлена 
Сергеем Смагиным  
и Сергеем Бучиным 

Но вое по ко ле ние ком прес со ров для хо ло диль ной тех ни ки
На чи ная с 1993 го да аме ри кан

ская ком па ния Turbocor за ни ма
ет ся раз ра бот кой и про из вод ст
вом цен тро беж ных ком прес со
ров. Ком прес со ры Turbocor уже 
за вое ва ли по пу ляр ность у про
из во ди те лей обо ру до ва ния 
для кон ди цио ни ро ва ния и  по
сте пен но при хо дят в  сис те мы 
хо ло до снаб же ния.

Кон ст рук тив но ком прес сор со
сто ит из ва ла с дву мя ра бо чи ми 
ко ле са ми, при во ди мо го в дей ст
вие элек тро дви га те лем с пре об
ра зо ва те лем час то ты. Вал при ра
бо те удер жи ва ет ся маг нит ны ми 
под ве са ми, за ме няю щи ми тра
ди ци он ные под шип ни ки. Его по
ло же ние не пре рыв но от сле жи ва
ет ся дат чи ка ми, пе ре даю щи ми 
ин фор ма цию кон трол ле ру, ко
то рый управ ля ет ра бо той ком прес со ра. Час то та вра ще ния ва ла бла го да ря та кой сис те ме мо жет дос ти
гать 48 ты сяч обо ро тов в ми ну ту, обес пе чи вая вы со чай шую про из во ди тель ность при ма лых га ба ри тах. 
Тур бо ком прес сор ве сит при мер но в 4–5 раз мень ше вин то во го ком прес со ра ана ло гич ной про из во ди
тель но сти и за ни ма ет при мер но вдвое мень шую пло щадь.

Изза от сут ст вия кон так та ме ж ду дви жу щи ми ся де та ля ми уро вень шу ма и виб ра ции уст рой ст ва на
мно го ни же, чем у вин то вых и порш не вых ком прес со ров.

При ме не ние пре об ра зо ва те ля час то ты по зво ля ет до бить ся точ но го и плав но го ре гу ли ро ва ния про
из во ди тель но сти и сни зить пус ко вой ток до ми ни му ма (ме нее 5 А — про тив со тен ам пер у вин то вых 
ком прес со ров ана ло гич ной про из во ди тель но сти).

Ин те рес ной осо бен но стью тур бо ком прес со ра яв ля ет ся тот факт, что его ко эф фи ци ент энер го эф фек
тив но сти (СОР) уве ли чи ва ет ся при ра бо те с не пол ной на груз кой в от ли чие от вин то вых и порш не вых 
ком прес со ров, у ко то рых он сни жа ет ся. За счет это го обес пе чи ва ет ся зна чи тель ная эко но мия энер гии 
в ре аль ных ус ло ви ях экс плуа та ции, ко гда сис те ма боль шую часть вре ме ни ра бо та ет не на пол ную мощ
ность. Кро ме то го, да же при пол ной на груз ке СОР ком прес со ра Turbocor вы ше, чем у вин то во го. На ко
нец, при ме не ние маг нит но го под ве са по зво ля ет от ка зать ся от ис поль зо ва ния мас ла в сис те ме, что ве
дет к уве ли че нию эф фек тив но сти всей сис те мы ох ла ж де ния за счет от сут ст вия мас ля ной плен ки в ис
па ри те лях и кон ден са то ре.

«Без мас ля ная» тех но ло гия по зво ля ет без про блем па рал лель но со еди нять боль шое чис ло ком прес со
ров. В слу чае с вин то вы ми и порш не вы ми ком прес со ра ми для это го при шлось бы ре шать не три ви аль
ную за да чу кор рект но го рас пре де ле ния мас ла.

При всех сво их плю сах цен тро беж ные ком прес со ры име ют один не дос та ток, ко то рый пре пят ст ву ет 
их ши ро ко му ис поль зо ва нию в хо ло диль ной тех ни ке: они по ка не мо гут ра бо тать при низ ких тем пе ра
ту рах. По это му об ласть их при ме не ния на се го дня ог ра ни че на сис те ма ми, под дер жи ваю щи ми тем пе
ра ту ру воз ду ха или хла до но си те ля око ло ну ля гра ду сов.

Ре ше ния на ба зе ком прес со ров Turbocor пред ла га ют ся не сколь ки ми круп ны ми про из во ди те ля ми. Так, 
ком па ния Cofely Refrigeration GmbH (Гер ма ния) вы пус ка ет ус та нов ки Quantum, экс клю зив ным по став
щи ком ко то рых в Рос сию яв ля ет ся ком па ния «Тер мо кул».

Первый агрегат с компрессором Turbocor показала компания 
«Термокул» на выставке «Мир Климата-2010»
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Со глас но со вре мен ным на уч ным 
дан ным, мак си мум кон цен тра

ции озо на в  стра то сфе ре ре ги ст
ри ру ет ся на вы со тах от 19 до 23 км. 
Имен но эта часть ат мо сфер но го озо на 
и со став ля ет так на зы вае мый озо но
вый слой. Его роль и в за ро ж де нии 
жиз ни на Зем ле, и в ее даль ней шем 
под дер жа нии чрез вы чай но ве ли ка: 
он обес пе чи ва ет по гло ще ние био ло
ги че ски опас но го ульт ра фио ле то во го 
из лу че ния Солн ца с дли ной вол ны 
от 280 до 320 нм (УФВ).

Связь ме ж ду со кра ще ни ем со дер
жа ния озо на в стра то сфе ре и уве ли
че ни ем при зем ной УФВра диа ции 
бы ла об на ру же на во вто рой по ло
ви не про шло го ве ка. Ра диа ция при
во дит к по вре ж де нию ДНК, ос лаб
ле нию им мун ной сис те мы че ло ве ка 
и жи вот ных, вы зы ва ет ка та рак ту, рак 
ко жи и сет чат ки гла за, уби ва ет фи
то планк тон — ос но ву кор мо вой ба зы 
Ми ро во го океа на, гу бит уро жай бо бо
вых и зер но вых куль тур. Кро ме то го, 
УФВиз лу че ние раз ру ша ет про мыш
лен ные ма те риа лы, раз лич ные ви ды 
ре зин и пла ст масс.

По ми мо это го, изза на гре ва ния 
ниж них сло ев ат мо сфе ры про ис хо
дит пе ре рас пре де ле ние те п ла: стра
то сфе ра ох ла ж да ет ся, ме ня ет ся кли
мат на пла не те.

В 70х го дах про шло го ве ка для сред
них ши рот бы ло за фик си ро ва но со кра
ще ние со дер жа ния озо на в стра то сфе ре 
со ско ро стью в 0,4–0,5 % в год. Ана лиз 
фи зи кохи ми че ских при чин это го яв
ле ния по ка зал, что в унич то же нии озо

ОзОнОразрУшающие вещества в рОссии: 
сОвреМенная ситУаЦия и ПрОгнОз 
на бУдУщее 

Клас си фи ка ция по воз дей ст вию  
на озо но вый слой

Ве ще ст во
ОРП

Ре гу ли рую щий до ку мент  
Мон ре аль ско го про то ко ла

Озо но раз ру шаю щие Хлор фто руг ле ро ды (ХФУ), че ты рех хло ри стый уг ле род (ЧХУ), 
ме тил хло ро форм (МХФ), га лло ны, бро ми стый ме тил

> 0,1 При ло же ние A,
При ло же ние В,
При ло же ние Е

Пе ре ход ные Гид ро хлор фто руг ле ро ды (ГХФУ) < 0,1 При ло же ние С

Озо но бе зо пас ные Гид ро фто руг ле ро ды (ГФУ), фто руг ле ро ды (ФУ) 0 Не ре гу ли ру ет ся

Международные экологические соглашения
• Венская конвенция об охране озонового слоя (1985 г.).
• М о н р е а л ь с к и й  п р ото ко л  п о  в е ще с тв а м ,  р а з ру ш а ю щ и м 

озоновый слой (1987 г.):
• Лондонская поправка (1990 г.);
• Копенгагенская поправка (1992 г.);
• Монреальская поправка (1997 г.);
• Пекинская поправка (1999 г.);
• Монреальская корректировка (2007 г.).

• Рамочная конвенция ООН об изменении климата (1992 г.).
• Киотский протокол (1997 г.).
• Копенгагенское соглашение (2009 г.).*
*Более подробно см. Целиков В.Н. Анализ результатов Конференции ООН по глобальному 
потеплению в Копенгагене и оценка перспектив.//Холодильная техника. - 2010. - №1.

Обязательства по сокращению производства и 
потребления ГХФУ, вытекающие из Монреальского 
протокола по веществам, разрушающим озоновый 

слой соглашения

Год
реализации

Сокращение производства и потребле-
ния ГХФУ в % от базового уровня

2004 35,0

2010 75,0

2015 90,0

2020 99,5

2030 100,0

но во го слоя Зем ли уча ст ву ют ве ще
ст ва ан тро по ген но го про ис хо ж де ния. 
Имен но их и при ня то на зы вать озо
но раз ру шаю щи ми ве ще ст ва ми (ОРВ).

К ОРВ от но сят ся ор га ни че ские 
хи ми че ские со еди не ния, со дер жа

щие хлор и/или бром: хлор фто руг
ле ро ды — ХФУ, гид ро хлор фто руг ле
ро ды — ГХФУ, бром фто руг ле ро ды — 
гал ло ны, че ты рех хло ри стый уг ле
род — ЧХУ, ме тил хло ро форм, бро ми
стый ме тил и дру гие. Сте пень опас

Таб ли ца 1. Клас си фи ка ция ОРВ в рам ках Мон ре аль ско го  
про то ко ла по ве ще ст вам, раз ру шаю щим озо но вый слой  
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рек ти ро ва ли сро ки пре кра ще ния их 
обо ро та. В них так же бы ли пре ду
смот ре ны ме ры по ог ра ни че нию экс
пор та и им пор та ОРВ.

На се го дняш ний день Вен скую 
кон вен цию, ко то рая всту пи ла в си
лу 22  сен тяб ря 1988  го да, под пи
са ли 196 стран, Мон ре аль ский про
то кол (01.01.1989) — 196 стран, Лон
дон скую по прав ку (10.08.1992)  — 
194 стра ны, Ко пен га ген скую по прав ку 
(14.06.1994) — 191 стра на, Мон ре
аль скую по прав ку (10.11.1999)  — 
179  стран и  Пе кин скую по прав ку 
(25.02.2002) — 161 стра на. Вен ская 
кон вен ция и Мон ре аль ский про то
кол яв ля ют ся един ст вен ны ми ме ж ду
на род ны ми со гла ше ния ми, в ко то рых 
уча ст ву ют все стра ны ми ра.

В со от вет ст вии с обя за тель ст ва ми 
по Мон ре аль ско му про то ко лу с уче
том по пра вок, про из вод ст во ХФУ 
в Рос сий ской Фе де ра ции долж но бы
ло пре кра тить ся до 1 ян ва ря 1996 го
да. Но  эко но ми че ское по ло же ние 
в стра не и не го тов ность про мыш
лен но сти от ка зать ся от по треб ле ния 
ХФУ не по зво ля ли вы пол нить эти 
тре бо ва ния в срок. При няв во вни
ма ние сло жив шую ся си туа цию, сто
ро ны Вен ской кон вен ции и  Мон
ре аль ско го про то ко ла удов ле тво
ри ли прось бу то гдаш не го Пред се да
те ля Пра ви тель ст ва РФ В. С. Чер но
мыр ди на и пре дос та ви ли Рос сии от
сроч ку. В ито ге про из вод ст во ХФУ 
и дру гих ОРВ, пе ре чис лен ных в при
ло же ни ях А и В к Мон ре аль ско му 
про то ко лу, бы ло пре кра ще но 20 де
каб ря 2000 го да. В на стоя щее вре мя 
они из го тав ли ва ют ся лишь на ООО 
«За вод по ли ме ров КЧХК» (ХФУ113) 
и на ВО АО «Хим пром» (ЧХУ). При
чем фор маль но эти ве ще ст ва не счи
та ют ся про из ве ден ны ми, так как яв
ля ют ся сырь ем для син те за по ли ме
ров и фтор по ли ме ров. В 2006–2009 го
дах часть ХФУ113 санк цио ни ро ва нно 
за би ра лась для ис поль зо ва ния в ра
кет нокос ми че ской про мыш лен но сти 
(осо бо важ ные ви ды при ме не ния).

По сле пре кра ще ния про из вод ст ва 
ХФУ и ОРВ, пе ре чис лен ных в При
ло же ни ях А и B к Мон ре аль ско му 
про то ко лу, ос нов ным их ис точ ни
ком ста ли на ко п лен ные про из во ди
те ля ми за па сы. К 2006 го ду эти за па сы 
бы ли ис чер па ны.

Пе ре ход к ис поль зо ва нию озо но бе
зо пас ных ве ществ и тех но ло гий, на чав
ший ся в се ре ди не 90х го дов про шло го 
ве ка, про длит ся по мень шей ме ре еще 
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ГХФУ, подлежащие выводу из обращения  
в Российской Федерации

ГХФУ ОРП

ГХФУ-21 0,040

ГХФУ-22 0,055

ГХФУ-141b 0,110

ГХФУ-142b 0,065

Потребление ГХФУ в Российской Федерации
1. Сектор холодильного оборудования:

•  Производство бытового холодильного оборудования.
•  Сервис и ремонт бытового холодильного оборудования.
•  Производство торгового холодильного оборудования, включая уста-

новки для автомобильного транспорта.
•  Сервис и ремонт торгового холодильного оборудования, включая 

установки для автомобильного транспорта.
•  Производство промышленного холодильного оборудования, включая 

железнодорожные и судовые установки.
•  Сервис и ремонт промышленного холодильного оборудования, 

включая железнодорожные и судовые установки.
•  Производство кондиционеров воздуха.
•  Сервис и ремонт кондиционеров воздуха.

2. Сектор производства пенопластов (полиуретаны, полиэтилены и 
полиизоцианураты).

3. Сектор растворителей.

Экспорт и импорт ГХФУ в 2001 - 2009 гг., мт

но сти, ко то рую ве ще ст во пред став
ля ет для озо но во го слоя, оп ре де ля ет ся 
его озо но раз ру шаю щим по тен циа лом 
(ОРП). Чем боль ше вре да мо жет на
нес ти ве ще ст во, тем вы ше его ОРП.

С на ча ла XX ве ка про из вод ст во 
ОРВ, ис поль зо вав ших ся в ка че ст ве аэ
ро золь ных про пел лен тов, хла даген
тов, вспе ни ва те лей, рас тво ри те лей, 
ог не га си те лей и сте ри лан тов, по сто
ян но рос ло.

В мар те 1985 го да бы ла при ня та 
Вен ская кон вен ция об ох ра не озо
но во го слоя. Че рез два ме ся ца по
сле это го поя ви лись пер вые пуб ли

ка ции об об на ру же нии «озо но вой 
ды ры» над Ан тарк ти дой, что ус ко
ри ло ра бо ту над раз ра бот кой кон
крет ных мер по по этап но му со кра
ще нию про из вод ст ва и по треб ле ния 
ОРВ. В сен тяб ре 1987 го да 46 стран 
под пи са ли Мон ре аль ский про то кол 
по ве ще ст вам, раз ру шаю щим озо но
вый слой, ко то рый со дер жал гра фик 
ра бот по со кра ще нию про из вод ст ва 
и по треб ле ния ХФУ и бром со дер жа
щих гал ло нов. Впо след ст вии бы ли 
при ня ты по прав ки к Мон ре аль ско му 
про то ко лу, ко то рые рас ши ри ли пе ре
чень кон тро ли руе мых ве ществ, скор
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де ля ет ся как сум мар ный объ ем «про
из вод ст ва» и «им пор та» за вы че том 
«экс пор та» и «ис клю че ний для осо бо 
важ ных ви дов при ме не ния, санк цио
ни ро ван ных Сто ро на ми Мон ре аль
ско го про то ко ла».

Со глас но Ко пен га ген ской по
прав ке и Мон ре аль ской кор рек ти
ров ке, с 1 ян ва ря 2010 го да по 31 де
каб ря 2014 го да Рос сия мо жет еже
год но по треб лять до 999,23 тонн ОРП 
гид ро хлор фто руг ле ро дов. С 1 ян ва ря 
2015 года по 21 де каб ря 2020 года по
треб ле ние долж но со став лять уже 
339,69  т ОРП в  год, а  с  1  ян ва ря 
2020 года по 31 де каб ря 2029  — 19,98 т 
ОРП.

За 2007 год в Рос сии бы ло по треб
ле но ГХФУ в ко ли че ст ве 1028,2 т ОРП, 
в 2008 — 1133,2 т ОРП, в 2009 — 936,6 т 
ОРП.

С уче том вос ста нов ле ния рос сий
ской эко но ми ки, а  так же про дол
жаю ще го ся вво за в стра ну тех ни ки, 
ис поль зую щей ГХФУ (хо ло диль ное 
обо ру до ва ние, кон ди цио не ры, вспе
ни ваю щие уст рой ст ва), ог ра ни че
ние вво за этих ве ществ с 2010 го да 
пред став ля ет ся не из беж ным. Серь
ез ные струк тур ные из ме не ния нач
нут ся лишь с 2015 го да, ко гда про из
вод ст во и по треб ле ние ГХФУ со кра
тит ся втрое по срав не нию с по ка за
те ля ми 2007–2009 го дов.

По оцен кам экс пер тов и ин фор
ма ции пред при ятий, вы пус каю
щих ГХФУ, в 2010 го ду бу дет про
из ве де но: ГХФУ21 — 130 мт (5,2 т 
ОРП); ГХФУ22 — 6200 мт (341,0 т 
ОРП); ГХФУ142b — 100 мт (6,5 т 
ОРП). Ито го — 352,7 т ОРП.

Что бы не  до пус тить на ру ше ния 
Мон ре аль ско го про то ко ла, им порт 
ГХФУ в  Рос сий скую Фе де ра цию 
не об хо ди мо ог ра ни чить 646–646,5 т 
ОРП. В 2007 го ду им порт со ста вил 
750,4 т ОРП, в 2008 го ду — 855,0 т 
ОРП, в  2009  го ду  — 648,4  т ОРП. 
То есть в 2010–2015 го дах ввоз ГХФУ 
в стра ну дол жен ос та вать ся на уров не 
2009 го да.

По мне нию экс пер тов, мож но пред
по ло жить сле дую щее рас пре де ле ние 
им пор та ГХФУ (в т ОРП) по ве ще ст
вам в 2010 го ду:

ГХФУ21 — 0 т ОРП;
ГХФУ22 — 230,0 т ОРП (35,6 %) или 

4.181,8 мт;
ГХФУ141b — 380,0 т ОРП (58,8 %) 

или 3.454,5 мт;
ГХФУ142b — 20,0 т ОРП (3,1 %) или 

307,7 мт.

Перечень мер по обеспечению функционирования 
секторов потребления ГХФУ

• Создание или приобретение технологий и мощностей по сбору, реге-
нерации, переработке и уничтожению ГХФУ.

• Накопление запасов ГХФУ, достаточных для осуществления сервис-
ного обслуживания оборудования и перехода к озонобезопасным 
заменителям.

• Создание системы сервисного обслуживания холодильного и конди-
ционирующего оборудования, функционирующего на основе ГХФУ (от-
качка, регенерация, рециркуляция) и озонобезопасных хладагентах.

Прогноз сокращения потребления ГХФУ
в Российской Федерации с 2010 по 2030 г., ОРП т

Период

01.01.2010-31.12.2014
Максимальный уровень потребления 999,23

Прогноз уровня потребления 950 - 990

01.01.2015-31.12.2019
Максимальный уровень потребления 399,69

Прогноз уровня потребления 395 - 399

01.01.2020-31.12.2029
Максимальный уровень потребления 19,98

Прогноз уровня потребления 15-19

С 01.01.2030
Максимальный уровень потребления 0

Прогноз уровня потребления 0

лет 5–7. Пред при ятия, ре шив шие по
этап но от ка зы вать ся от ве ществ, вре
дя щих озо но во му слою, на ча ли при
ме нять пе ре ход ные ОРВ — ГХФУ, пе
ре чис лен ные в При ло же нии С к Мон
ре аль ско му про то ко лу. Их про из вод
ст во и по треб ле ние ре гу ли ру ет ся Пе
кин ской и Ко пен га ген ской по прав
ка ми, а так же кор рек ти ров ка ми, при
ня ты ми на XIX со ве ща нии Сто рон 
Мон ре аль ско го про то ко ла, про хо див
шем 17–21 сен тяб ря 2007 г. в Мон реа ле.

Из 40 пе ре ход ных ОРВ, пе ре чис
лен ных в При ло же нии С, в Рос сии 
в ос нов ном при ме ня ют ся ГХФУ21, 
ГХФУ22, ГХФУ141b и ГХФУ142b. 
Эти ве ще ст ва ши ро ко ис поль зу ют ся 
в бы то вом, тор го вом и про мыш лен
ном хо ло диль ном и кли ма ти че ском 
обо ру до ва нии, а так же при из го тов ле
нии изо ля ци он ных щи тов, плит, па не
лей и по кры тий для во до про вод ных, 
га зо вых и неф тя ных труб. Са мым 
мас со вым из этих ве ществ в Рос сий
ской Фе де ра ции яв ля ет ся ГХФУ22. 
Хла до ны ГХФУ122, ГХФУ122  a, 
ГХФУ123 и ГХФУ225 са го раз до ме
нее по пу ляр ны, и спрос на них, пови
ди мо му, уже не воз рас тет.

ГХФУ21, ГХФУ22 и ГХФУ142b вы
пус ка ют три рос сий ских пред при
ятия: ОАО «Га ло ген», г. Пермь (ГХФУ

21  и  ГХФУ22), ОАО «Хим пром», 
г.  Вол го град (ГХФУ21, ГХФУ22) 
и ООО «За вод по ли ме ров КЧХК», 
г. Ки ро воЧе пецк Ки ров ской об лас ти 
(ГХФУ22, ГХФУ142b). ГХФУ141b 
в Рос сии не про из во дит ся.

Еще че ты ре пред при ятия, ра нее вы
пус кав ших ОРВ, пол но стью пе ре шли 
на озо но бе зо пас ные хла до ны (ГФУ) 
или вышли из этого сектора рынка.

Пови ди мо му, се го дняш ние тен
ден ции в про из вод ст ве пе ре ход ных 
ОРВ (ГХФУ) для всех ви дов при ме
не ния, вклю чая ис поль зо ва ние в ка
че ст ве сы рья для про из вод ст ва озоно
бе зо пас ной про дук ции, в бли жай шем 
бу ду щем со хра нят ся.

В рам ках Мон ре аль ско го про то
ко ла все рас че ты, ка саю щие ся про
из вод ст ва и по треб ле ния ГХФУ, ве
дут ся в  тон нах ОРП. Эта ве ли
чи на пред став ля ет со бой про из ве
де ние ко ли че ст ва ве ще ст ва в мет
ри че ских тон нах (мт) на ве ли чи ну 
его ОРП (ОРП ГХФУ21  — 0,040; 
ГХФУ22 — 0,055; ГХФУ141b — 0,110; 
ГХФУ142b — 0,065).

Сле ду ет от ме тить, что в тер ми нах 
Мон ре аль ско го про то ко ла из го тов ле
ние ГХФУ для син те за озо но бе зо пас
ных ве ществ не яв ля ет ся «про из вод
ст вом ГХФУ». А «по треб ле ние» оп ре
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ГХФУ в 2007–2009 го дах. С целью под
держ ки пред при ятий ма ло го биз не са 
за яв ки на ввоз ГХФУ в объ е ме до 10 мт 
в го до вом ис чис ле нии бу дут удов ле
тво рять ся в пол ном объ е ме.

По след ни ми бу дут рас смат ри вать ся 
за яв ки хо зяй ст вую щих субъ ек тов, до
пус тив ших на ру ше ния та мо жен но го 
за ко но да тель ст ва при вво зе в стра ну 
ОРВ в 2007–2009 го дах.

Упо мя ну тым вы ше про ек том по
ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рос сий
ской Фе де ра ции так же пре ду смот ре но 
вве де ние за пре та на ути ли за цию обо
ру до ва ния, ис поль зую ще го озо но раз
ру шаю щие ве ще ст ва, до их из вле че
ния с це лью ре ге не ра ции, по сле дую
ще го ис поль зо ва ния или эко ло ги че
ски безо пас но го унич то же ния.

Во вто рой по ло ви не 2010  го
да так же про гно зи ру ет ся вве де ние 
с 1 ян ва ря 2011 го да за пре та (или же 
су ще ст вен ных ог ра ни че ний) на ввоз 
в Рос сий скую Фе де ра цию ГХФУ21, 
ГХФУ22  и  ГХФУ142b (с  уче том 
имею щих ся на тер ри то рии Рос сии 
мощ но стей по  про из вод ст ву этих 
ГХФУ), а так же обо ру до ва ния, со дер
жа ще го ГХФУ или пред на зна чен но го 
для их ис поль зо ва ния.
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Перспективы развития холодильного сектора
В качестве безопасных для озонового слоя и климата могут быть рекомен-
дованы следующие заменители:

•  для R404A — R290 (пропан), смесь R290 и двуокиси углерода;
•  для ГФУ-134а  —  R600a (изобутан), R290, смесь R290 и двуокиси углерода;
•  для R407C — двуокись углерода.

Возможные направления развития подсекторов холодильного сектора
•  Производство, ремонт и сервис бытового холодильного оборудования
Ожидается увеличение доли использования R600a в бытовом холодильном 
оборудовании при одновременном снижении потребления ГФУ-134а в каче-
стве хладагента в странах, не входящих в ЕС.
•  Производство, сервис и ремонт торгового холодильного оборудования, 

включая установки для автомобильного транспорта
Предполагается достаточно быстрая замена ГХФУ-22 на смесевые хладагенты 
на основе ГФУ (R404A, R407A, R407C, R410A и др.), а также на R600a при одно-
временном переходе на менее мощные (до 5 кг хладагента) децентрализован-
ные холодильные установки или установки с использованием вторичных кон-
туров. Также вероятно внедрение нового поколения холодильных установок 
на аммиаке и двуокиси углерода.

•  Производство, сервис и ремонт промышленного и транспортного холо-
дильного оборудования, а также холодильных хранилищ

Во многих случаях делается выбор в пользу аммиака ввиду его «экологично-
сти», дешевизны и высокого энергетического КПД. Использование ГФУ-134а 
предусматривается только для небольших холодильных хранилищ.

•  Производство, сервис и ремонт кондиционеров воздуха
Роль ГХФУ-22 в стационарных установках для кондиционирования воздуха бу-
дет быстро снижаться с одновременным увеличением доли оборудования, за-
правленного ГФУ-134а, R404A, R407C и R410A. Основным хладагентом в мобиль-
ных установках для кондиционирования воздуха в ближайшие годы останется 
ГФУ- 34а при постепенном внедрении нового оборудования на двуокиси уг-
лерода и в ряде случаев на R600a. В действующих установках водяного кон-
диционирования воздуха (низкого давления) будет продолжаться использо-
вание ГХФУ-22, ГХФУ-123 и ГФУ-134а, а в новых — ГФУ-134а, ГФУ- 245fa, R407C, 
R410A, аммиака и R600a.

Институциональные меры, которые ожидаются 
в Российской Федерации в 2010 году

I этап
• Будет разработан и утвержден Порядок определения и распределения 

квот на производство на территории Российской Федерации и на ввоз 
в Российскую Федерацию озоноразрушающих веществ (ГХФУ).

• Будет разработан и утвержден Порядок учета обращения озоноразру-
шающих веществ (ГХФУ) на территории Российской Федерации.

• Будет введен запрет утилизации оборудования, содержащего озоно-
разрушающие вещества (ГХФУ), до извлечения данных веществ из обо-
рудования с целью их регенерации и последующего использования.

II этап
• Будет введен запрет на ввоз в Российскую Федерацию оборудования, 

содержащего озоноразрушающие вещества (ГХФУ), с 01.01.2011.

Ре зерв для осо бо важ ных ви дов 
при ме не ния — 16,0 т ОРП (2,5 %).

В на стоя щее вре мя под го тов лен 
про ект по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва 
РФ «О ме рах, на прав лен ных на ко ли
че ст вен ное ог ра ни че ние по треб ле ния 
озо но раз ру шаю щих ве ществ в Рос
сий ской Фе де ра ции». Он пре ду смат
ри ва ет раз ра бот ку и ут вер жде ние по
ряд ка оп ре де ле ния и рас пре де ле ния 
квот на про из вод ст во и по треб ле ние 
ОРВ, а так же ус ло вий кон курс но го от
бо ра по став щи ков ОРВ. До при ня тия 

этих до ку мен тов, пови ди мо му, бу дет 
дей ст во вать не кий вре мен ный раз ре
ши тель ный ме ха низм.

Мож но ожи дать, что в пер вую оче
редь упол но мо чен ные ор га ны бу
дут ста рать ся обес пе чить гид ро хлор
фторуг ле ро да ми осо бо важ ные ви ды 
при ме не ния, та кие как ме ди ци на, обо
ро на, на цио наль ные и ин фра струк тур
ные про ек ты. Так же в при ори тет ном 
по ряд ке бу дут, пови ди мо му, рас смат
ри вать ся за яв ки не по сред ст вен ных 
по тре би те лей ГХФУ и тех, кто вво зил 
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C на ча ла рабо ты само ре гу ли
руе мых ор гани за ций «ИСЗС–

Мон таж» и «ИС ЗСПро ект», уч
ре ди те ля ми ко торых ста ли ас со
циа ции АПИК и АВОК, про шло 
ме нее по лу го да, а у уча ст ни ков 
рынка уже на ко пи лось нема ло 
воп ро сов. Мы по про си ли отве
тить на них ге не раль но го ди рек
то ра НП «ИС ЗС–Мон таж» Фе
лик са Вла ди ми ро ви ча То каре ва.

— Фе ликс Вла ди ми ро вич, 
основ ной воп рос, ко то рый 
вол ну ет мно гие ком па нии, - 
к ка ким ви дам ра бот нуж ны 
до пус ки, а к ка ким нет? Ска-
жем, мож но  ли без до пус ка 
зани мать ся обслу жи ва ни ем 
кон ди цио не ров? Какие до пус ки 
необ хо ди мы компа ни ям, мон-
ти рую щим спли т-си сте мы?

— Спи сок ра бот, к  ко то рым 
тре бу ет ся допуск, ут вер жден 
При ка зом Мини стер ст ва ре гио
наль но го разви тия РФ №  624. 
И ес ли в до го во ре между орга
ни за ци ей и заказ чи ком указа ны 
виды ра бот, имею щие ся в этом 
спи ске («Мон таж внут рен них 
инже нер ных систем», « Ра бо ты 
пус кона ла доч ные», «Рабо ты 
по  мон та жу тех но ло ги че ско го 
обо рудо ва ния»), то до пуск, ра
зу ме ет ся, требу ет ся. Что ка са
ет ся обслу жи ва ния конди цио
не ров, то для за ме ны фильт ров, 
чи ст ки теп ло об мен ни ков и про
чих ра бот внут ри бло ков до пуск 
не ну жен.

Спе ци аль но для ком па ний, ра
бо таю щих с кли ма ти че ским обо
ру до ва ни ем, кон троль ная комис
сия нашей СРО под го то ви ла 
список из  ви дов ра бот, к  ко то
рым необ хо ди мо по лу чать до пуск. 
Сре ди них Пус ко на ла доч ные ра
бо ты ком му та ци он ных ап па ра
тов, Мон таж, уси ле ние и де мон
таж тех но ло ги че ских кон ст рук
ций, Пус ко на ла доч ные ра бо ты 
уст ройств ре лей ной за щи ты, Пус
ко на ла доч ные ра бо ты ком прес
сор ных ус та но вок, Уст рой ст во 
дре наж ных, во до сбор ных, во до
про пу ск ных, во до сброс ных уст
ройств и дру гие.

— Ка ков по ря док выда чи 
допус ков? Долж на ли ком па-
ния сра зу по лу чать допус ки 
ко всем ти пам ра бот, ко то-
рые могут встре тить ся в ее 
дея тель но сти, или пе ре чень 
допус ков мож но бу дет кор-
рек ти ро вать по ме ре не об хо-
ди мо сти?

— Ком па ния допус ка ет ся к опре
де лен но му ви ду дея тель но сти 
только по сле то го, как под твер
дит, что у нее есть со от вет ст вую
щие спе циа ли сты. Для тех ни че ски 
неслож ных работ, на при мер для 
под го тов ки строй п ло щад ки, спе
циа ли сты могут ра бо тать в ком
па нии по со вмес ти тель ст ву, для 
до пус ка к  бо лее серь ез ным ви
дам они долж ны быть вклю че ны 
в штат.

Ко неч но,  пе ре  чень допус
ков нуж но под го то вить зара нее. 
Одна ко если за тем по тре бу ет ся 
его рас ши рить, на ша Кон троль
ная комис сия про ве дет экспер
ти зу и при на ли чии у ком па нии 
соот вет ст вую щих кад ров вы даст 
не дос таю щие допус ки абсо лют но 
бесплат но.

Допус ки к ра бо там — бес сроч
ные, ес ли спе циа ли сты рабо та ют 

в  шта те ком па нии и/или по  со
вмес ти тель ст ву только для оп ре
де лен ных ви дов ра бот.

Су ще ст ву ет вид до пус ков с ог ра
ни че ни ем по сро ку, ко то рый мо
жет быть вы дан чле ну СРО под 
ра зо вый про ект, где бу дут уча ст
во вать специа ли сты, рабо таю щие 
только по со вмес ти тель ст ву. Та кие 
до пус ки пре кра ща ют свое дей ст
вие в мо мент за вер ше ния работ 
по до го во ру члена СРО с за каз
чи ком. Заме чу сра зу, что прак
ти ка при ме не ния таких до пус ков 
еще очень ма ла, и  сроч ный до
пуск оформ ля ет ся в ред ких слу
ча ях, свя зан ных с уни каль ны ми 
вида ми работ.

— Чт о п о д  ра  з у  м е  в а  е т -
ся под «со от вет ст вую щи-
ми спе циа ли ста ми»? Ка ки ми 
доку мен та ми должна быть 
под твер жде на их ква ли фи-
ка ция?

— Что бы по лу чить допус ки и за
ни мать ся монта жом инже нер
ных систем, ком па ния долж на 
иметь в  шта те тро их ру ко во ди
те лей про из во дства работ с выс
шим об ра зо ва ни ем (ин же не ров) 
или пя те рых руко во ди те лей про

срОчные КОнсУльтаЦии
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из во дства работ со сред не тех ни
че ским об разо ва ни ем.

Ес ли го во рить об  ин же не
рах, то это мо гут быть ин же не
рыстрои те ли, ин же не рыэнер
ге ти ки, ин же не рыэлек три ки, 
инже не рытех но ло ги, то есть лю
ди, имею щие про филь ное обра
зо ва ние, подтвер жден ное дипло
мом вуза, при чем толь ко рос сий
ско го или со вет ско го. Кроме ди
пло мов мы тре бу ем пре до ста
вить копии тру до вых кни жек со
труд ни ков и штат ное рас пи са ние 
пред прия тия.

Закон 148ФЗ о бя зы в а  е т 
специа ли стов повы шать ква ли фи
ка цию не ре же чем раз в пять лет. 
Так что спе циа ли стам, кото рые 
в по след ний раз по се ща ли соот
вет ст вую щие кур сы до 2006 го да, 
в 2010 го ду не об хо ди мо сделать 
это сно ва.

— Ка ким об ра зом и где мож-
но это сде лать?

— Спи сок про ве рен ных учеб
ных за ве де ний уже фор ми ру ет ся, 

пока мы при ни ма ем доку мент 
любой ор га ни за ции, имею щей 
ли цен зию на  обу че ние по  спе
ци аль но стям «Строи тель ст во 
зданий и со ору же ний» и «Управ
ле ние строи тель ст вом зданий 
и со ору же ний».

Ра зу ме ет ся, более все го у нас 
це нят ся доку мен ты учеб ных цен
тров АПИК и  АВОК. В  ча ст но
сти, мон таж ни кам мы ре ко мен
ду ем по вы шать ква ли фи ка цию 
в  учеб ном цен тре АПИК. Там 
для это го есть все не об хо ди мое, 
имеет ся даже парт нер ская пло
щад ка, ко то рая выда ет госу дар ст
вен ные ди пло мы, — это кол ледж 
№ 19 в Мо ск ве. В этом учеб ном 
цен тре и в спе циа ли стах, кото рых 
он вы пус ка ет, мы уве ре ны на сто 
про цен тов.

— При та ком под хо де Вам, 
на вер ное, по сто ян но прихо-
дит ся стал ки вать ся с  под-
дель ны ми дипло ма ми?

— Да, дей ст ви тель но, среди ди
пло мов, по дан ных в на шу ко мис

сию, мы вы яви ли уже 17 под де
лок. Двум фир мам по ре зуль та
там провер ки отка за но в прие ме 
в СРО. Мы очень тща тель но про
ве ря ем фирмы имен но по то му, что 
нам важ но, за ко го бу дет от ве чать 
наша СРО.

— Не бои тесь кон ку рен ции 
со  сто ро ны само ре гу ли руе-
мых ор гани за ций, пред ла гаю-
щих «допус ки по 5000 руб лей 
за три дня»?

— Не бо им ся, бо лее то го — мы 
уве ре ны, что та кие ор га ни за
ции долго не  про жи вут. С  на
ча ла рабо ты пер вых СРО про
шло все го пол го да, а ко мно гим 
из них у Рос тех над зо ра уже воз
ник ли пре тен зии.

Вооб ще, с  уче том про блем, 
с ко то ры ми связан вы ход из са
мо ре гу ли руе мой ор гани за ции, 
при всту п ле нии реко мен дую 
обра щать вни ма ние на уч ре ди
те лей СРО и ко ли че ст во входя
щих в нее ком па ний. Мы про во
дим тща тель ную про вер ку каж
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до го кан ди да та на  всту п ле ние 
в  СРО, а  это тре бу ет вре ме ни. 
При та ком под хо де чис лен ность 
уча ст ни ков орга ни за ции растет 
мед лен но. Если же спус тя все го 
пол го да рабо ты их на счи ты ва
ет ся уже бо лее по лу то ра тысяч, 
то  есть ве ро ят ность, что эта 
СРО — од но днев ка. Она про сто 
про да ет допус ки и не за ни ма ет ся 
за щи той ин те ре сов своих чле нов. 
Бо лее то го, ко гда та кую ор га ни
за цию за кро ют за  на ру ше ния, 
или ее «хо зяе ва» по де лят ком
пен са ци он ный фонд с по мо щью 
серии фик тив ных ава рий, ря до
вые чле ны ока жут ся в слож ном 
по ло же нии.

— Что по лу чит мон таж-
ная орга ни за ция, всту пив 
в «ИС ЗС-Мон таж»?

— В ос нов ном наша СРО объ
е ди ня ет ин же нер ные ком па нии, 
вы сту паю щие субпод ряд чи ка ми 
строитель ных орга ни за ций. От
рас ле вой прин цип объ е ди не ния 
да ет нам воз мож ность эффек

тив нее отстаи вать инте ре сы своих 
чле нов. Кро ме то го, имен но от рас
ле вые СРО луч ше всех спра вят ся 
не толь ко с ат те ста ци ей участни
ков рынка, но  и  с  под го тов кой 
стан дар тов и норм.

Ес ли на объ ек те прои зой дет ава
рия, ин те ре сы члена ор га ни за ции 
бу дут от стаи вать соб ствен ная 
юриди че ская служ ба ор га ни за
ции и мно го чис лен ные экспер ты. 
Кро ме то го, на та кой слу чай все 
чле ны СРО име ют стра хов ку и мо
гут рас счи ты вать на ком пен са цию 
в раз ме ре от 7, 5 до 100 мил лио нов 
руб лей.

— На сколь ко мы по ня ли, при 
ава рии сна ча ла тра тит ся 
стра хо вое пок ры тие, и, ес ли 
его не хва та ет, день ги бе рут-
ся из ком пен са ци он но го фон да. 
Имен но с ним свя за но боль шое 
ко ли че ст во во про сов. Рас ска-
жи те, где он хра нит ся и как 
рас хо ду ет ся?

— На об щем со б ра нии мы при
ня ли реше ние, что ком пен са ци

он ный фонд на шей СРО ос та
нет ся на рас чет ном сче те в бан ке. 
Конеч но, мож но бы ло бы пус тить 
эти день ги в обо рот, от дав их в до
ве ри тель ное управ ле ние, но мы 
не со би ра ем ся их «кру тить», для 
нас важ нее спо кой ст вие учас т ни
ков СРО.

Рас хо ду ет ся  же фонд толь ко 
по ре ше нию суда.

— А как он за тем вос ста нав-
ли ва ет ся?

— Соглас но зако нам ФЗ315 
и ФЗ148, ком пен са ци он ный фонд 
дол жен быть вос пол нен в  те че
ние 60 дней. По пол нять его в рав
ной ме ре долж ны все чле ны СРО. 
Но ес ли ава рия, на ком пен са цию 
послед ст вий кото рой были по тра
че ны сред ст ва фон да, про изош ла 
изза гру бей ших нару ше ний норм 
и  пра вил, то  про пор ция может 
быть иной. Для это го по пред ло
же нию дисци п ли нар ной ко мис сии 
Об щее со б ра ние обязы ва ет винов
ни ка аварии взять боль шую часть 
рас хо дов на се бя.
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AEROTEК. Все необходимые возможности 
климатической техники по разумной цене

ЧИЛЛЕРЫ, РУФ�ТОПЫ,
ФЭНКОЙЛЫ, СПЛИТ�СИСТЕМЫ

со склада в Москве и под заказ
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— Ес ли ком па ния решит вый-
ти из СРО, вер нут ли ей из ком-
пен са ци он но го фон да ее взнос?

— Нет, не  вер нут. И  вот по
че му. Допус тим, всту пив в СРО, 
фир ма по строи ла объект, по
сле че го из  СРО вы шла и  за
бра ла свои день ги. А по том вы
яс ни лось, что ра бо ты были про
ве де ны с  гру бей ши ми нару ше
ния ми. В этом слу чае ком пен си ро
вать убытки при дет ся СРО. А ка
кой ре зон ее чле нам пла тить за чу
жую не доб ро со ве ст ность?

— Имеет  ли пра во фир ма, 
всту пив шая в  СРО и  по лу-
чив шая допуск на оп ре де лен-
ные ви ды ра бот, при вле кать 
на суб под ряд ком па нии без та-
ко го допус ка?

— Нет, со глас но зако ну 148ФЗ, 
ни кто не име ет пра ва вы пол нять 
рабо ты из пе реч ня, из ло жен но го 

в  при ка зе №  624, без до пус ка 
СРО. Ес ли член на шей СРО при
вле чет к ра бо те фир му, не имею
щую до пус ка, в слу чае ава рии вся 
от вет ст вен ность ля жет на  не
го, но ни как не на СРО. Бо лее то
го, дис ци п ли нар ная ко мис сия бу
дет вы ну ж де на по ста вить во прос 
об ис клю че нии компа нии, по шед
шей на та кое гру бое на ру ше ние, 
из на ших ря дов.

— И по след ний воп рос. Вы 
у п о  м и  н а  л и  к о н т р ол ь ну ю 
комис сию, ко то рая выда ет 
допус ки. Каков прин цип ее ра-
бо ты, что она про ве ря ет?

— Кон троль ная комис сия сос
то ит из  пред ста ви те лей компа
ний, вхо дя щих в СРО. В нее так же 
вклю че ны три штат ных экс пер та, 
но  у  них  — толь ко со ве ща тель
ный го лос.

В во про сах кон тро ля каче ст ва 
мы ру ко во дству ем ся ин тере са ми 

своих чле нов. По сколь ку каж дый 
член на шей ор га ни за ции, так или 
ина че, от ве ча ет за  дру гих, кон
троль ка че ст ва работ очень ва
жен. Рос  тех над зо ром у т вер
жден рег ла мент про вер ки ком
па ний и  оформ ле ния отчет но
сти. С до пол не ния ми и сопут ст
вую щи ми до кумен та ми он за ни
ма ет две с по ло ви ной сотни стра
ниц. Мы его вы пол ня ем, но, ко
неч но, де ло не толь ко в тре бо ва
ни ях Ростех над зо ра — нам очень 
важ но быть уве рен ны ми в  ком
па ни ях, инте ре сы кото рых мы за
щи ща ем. И в том, что эти ком па
нии будут в  свою оче редь ка че
ст вен но вы пол нять свои ра бо ты 
перед за каз чи ка ми.

— Феликс Вла ди ми ро вич, 
огром ное спа си бо за  ин тер-
вью!

— Спа си бо и до но вых встреч 
в жур на ле «Мир кли ма та»!
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От кор рект ной ра бо ты кли
ма ти че ской тех ни ки, слу жа
щей для ох ла ж де ния тех но

ло ги че ских по ме ще ний, на пря мую 
за ви сит ход про цес са про из вод ст ва. 
Вот по че му под бор кон ди цио не ра, 
наи луч шим об ра зом от ве чаю ще го 
по став лен ным ус ло ви ям, яв ля ет ся 
во про сом пер во сте пен ной важ но
сти. В дан ной ста тье пред ла га ет ся 
ре ше ние этой за да чи на при ме ре 
обо ру до ва ния Mitsubishi Electric.

При вы бо ре кон ди цио не ра в пер
вую оче редь сле ду ет об ра тить вни
ма ние на ука зан ный в тех ни че ском 
за да нии диа па зон тем пе ра тур на
руж но го воз ду ха. Ес ли его ниж няя 
гра ни ца на хо дит ся в пре де лах –20… 
–15 °C, то для ох ла ж де ния тех но ло
ги че ских по ме ще ний мож но при
ме нять мо де ли как с по сто ян ной 
про из во ди тель но стью, так и с ин
вер тор ным управ ле ни ем ком прес
со ром. При тем пе ра ту ре на руж но го 
воз ду ха ни же –20 °C ра бо та мно гих 
ин вер тор ных мо де лей при ну ди
тель но бло ки ру ет ся. Сле до ва тель но, 
для та ких ус ло вий сле ду ет вы би рать 
толь ко кон ди цио не ры с по сто ян ной 
про из во ди тель но стью. Ал го ритм 
под бо ра обо ру до ва ния схе ма ти че
ски пред став лен на рис. 1.

M-серия
По пу ляр ным и  не до ро гим ре

ше ни ем для по ме ще ний, те п ло
вая на груз ка в ко то рых не пре вы
ша ет 8 кВт, яв ля ют ся кон ди цио
не ры Мсе рии MUVB. Их на руж
ные бло ки ос на ща ют спе ци аль ным 
низ ко тем пе ра тур ным ком плек
том, со стоя щим из ре гу ля то ра час
то ты вра ще ния вен ти ля то ра, лен
точ но го на гре ва те ля кар те ра ком
прес со ра, а так же на гре ва те лей ка
пил ляр ной труб ки и дре наж ной 
тру бы. Этот ком плект раз ра бо тан 
в Рос сии и про тес ти ро ван в ла бо ра
то рии ВПК под Ниж ним Нов го ро
дом. Про грам му 24ча со вых ис пы
та ний, про во див ших ся в тер мо ба

ро ка ме ре TBV8000 (рис. 2), ил лю
ст ри ру ет гра фик на рис. 3. Тем пе ра
ту ра в ка ме ре плав но по ни жа лась 
до –30 °C, за тем при вклю чен ном 
кон ди цио не ре, ими ти ро ва лось ноч
ное по хо ло да ние до –40 °C. По сле 
воз вра ще ния тем пе ра ту ры на уро
вень –30 °C кон ди цио нер ос та нав
ли вал ся и сно ва за пус кал ся че рез 
2 ча са. Та кая про вер ка по ка за ла, 
что кон ди цио нер бу дет нор маль но 
вклю чать ся и кор рект но вы хо дить 
на ра бо чий ре жим при низ кой тем
пе ра ту ре на ули це. Для ими та ции 
встреч но го вет ра во вре мя все го 
экс пе ри мен та в ка ме ре ра бо тал вен
ти ля тор, соз даю щий воз душ ный 
по ток со ско ро стью 2,5 м/с. С це лью 
умень ше ния вре ме ни пе ре ход ных 
про цес сов, а так же для ис клю че ния 
сра ба ты ва ния за щи ты от об мер за
ния ис па ри те ля ско рость вен ти ля
то ра внут рен не го бло ка бы ла ус та
нов ле на на мак си маль ное зна че ние.

Ко пии офи ци аль но го за клю че ния 
и про то ко лов ис пы та ний мож но по
лу чить у офи ци аль ных ди ст рибь ю
то ров кли ма ти че ско го обо ру до ва
ния Mitsubishi Electric.

Со гла со ван ная ра бо та ос нов ной 
и ре зерв ной сис тем Мсе рии обес
пе чи ва ет ся с по мо щью спе циа ли зи
ро ван но го при бо ра УРК2, вы пус
кае мо го ком па ни ей «Кли мат проф».

Системы Mr. Slim
В спек тре те п ло вых на гру зок 

от 7 до 14 кВт ком па ния Mitsubishi 
Electric пред ла га ет ис поль зо вать по

лу про мыш лен ные сис те мы се рии 
Mr. Slim. Вхо дя щие в нее мо де ли 
по сто ян ной про из во ди тель но сти 
PUP (без ин вер тор но го при во да 
ком прес со ра) спо соб ны ус той чи во 
функ цио ни ро вать за  пре де ла ми 
офи ци аль но за яв лен но го за во дом
из го то ви те лем ра бо че го диа па зо на 
тем пе ра тур на руж но го воз ду ха. Ра
бо то спо соб ность мо де лей PUP под
твер жде на мно го лет ним опы том 

Ох ла ж де ние тех нО лО ги че сКих  
ПО Ме ще ний КОн ди ЦиО не ра Ми  
MITSUBISHI ELECTRIC

Минимальная температура наружного воздуха

Системы без инверторного привода компрессора Все системы Mitsubishi Electric

М-серия

наружные блоки:
MU-GA25/35/50/60VB
MU-GD80VB

наружные блоки:
PU-P71/100YHA/VHA
PU-P125/140YHA

Полупромышленная серия
Mr. SLIM

ниже -15ºС

2,5 ... 8,0 кВт 7,1 ... 14,0 кВт

компрессорно-конденсаторные блоки
с водяным охлаждением конденсатора:
PQHY-P250YHM-A

Прецизионные системы
PFD-P

28 и 56 кВт

выше -15ºС

0ºC

Температура
в камере, ºC

внутренний блок

Условия:
целевая температура — +18ºC
температура воздуха на входе — +19ºC,
относительная влажность воздуха на входе — около 80%,
скорость вращения вентилятора — максимальная .
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Рис. 3. Программа испытаний 
в термобарокамере

Рис 2. Термобарокамера TBV-8000

Рис. 1. Алгоритм выбора систем для охлаждения технологических помещений
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экс плуа та ции в ре гио нах с ис клю
чи тель но хо лод ны ми зи ма ми.

По лу про мыш лен ные сис те мы Mr. 
Slim PUP еще на ста дии про из вод
ст ва ос на ща ют ся низ ко тем пе ра тур
ным ком плек том, со стоя щим из ре
гу ля то ра час то ты вра ще ния вен ти
ля то ра на руж но го бло ка и на гре ва
те ля кар те ра ком прес со ра. До пол ни
тель но тре бу ет ся ус та но вить толь ко 
па нель за щи ты от вет ра (рис. 4) и на
гре ва тель дре наж ной тру бы при от
во де кон ден са та на ули цу. Стан дарт
ная сис те ма управ ле ния име ет встро
ен ную функ цию ро та ции и ре зер ви
ро ва ния. Пре ду смот ре на ав то ма ти
че ская ро та ция ос нов ной и ре зерв
ной сис тем с ин тер ва ла ми 1, 3, 5, 7, 
14 или 28 дней, а так же вклю че ние 
ре зерв ной сис те мы при не ис прав
но сти ос нов ной. Ре зерв ная сис те ма 
так же за дей ст ву ет ся в том слу чае, 
ко гда хо ло до про из во ди тель но сти 
ос нов ной сис те мы ста но вит ся не
дос та точ но. Все на строй ки вы пол
ня ют ся с по мо щью стан дарт но го 
пуль та PAR21 MAA.

По лу про мыш лен ные кон ди цио
не ры PUP мо гут быть ин тег ри ро
ва ны в се ти EIB, LonWorks, BACnet, 
Modbus и Ethernet. Из дру гих дос
то инств дан ной се рии — уве ли чен
ный срок служ бы по срав не нию 
с кон ди цио не ра ми Мсе рии.

В тех но ло ги че ских по ме ще ни ях, 
где тре бу ет ся ми ни маль ное осу ше
ние воз ду ха, ино гда ис поль зу ют та
кой при ем: к на руж но му аг ре га ту 
под клю ча ют внут рен ний блок боль
ше го ти по раз ме ра, чем пред по ла га ет 
стан дарт ная ком би на ция. На при мер, 
к на руж но му бло ку PUP71 под клю
ча ют на стен ный внут рен ний блок 
PKARP100. Это уве ли чи ва ет тем
пе ра ту ру ис па ре ния и про из во ди
тель ность сис те мы по яв ной те п ло те, 
умень шая про из во ди тель ность, за

тра чи вае мую на кон ден са цию во дя
но го па ра из воз ду ха.

Прецизионные 
кондиционеры

Око ло пя ти лет ком па ния 
Mitsubishi Electric ус пеш но по
став ля ет на  ев ро пей ский ры нок 
пре ци зи он ные кон ди цио не ры 
PFDP250 VME и PFDP500 VME 
хо ло до про из во ди тель но стью 
28 и 56 кВт со от вет ст вен но. В ка
че ст ве на руж но го аг ре га та для них 
при ме ня ют ся бло ки муль ти зо наль
ной  VRFсис те мы с  воз душ ным 
(PUHYP250 YHMA) или во дя ным 
ох ла ж де ни ем (PQHYP250 YHMA), 
при чем к мо де ли PFDP500 VME 
под клю ча ют ся по два та ких бло ка. 
При ме не ние аг ре га тов с во дя ным 
ох ла ж де ни ем по зво ля ет соз да вать 
сис те мы, не за ви ся щие от тем пе
ра ту ры на руж но го воз ду ха, а так же 
ор га ни зо вать ути ли за цию те п ла, от
во ди мо го из тех но ло ги че ско го по
ме ще ния. Это те п ло мо жет ис
поль зо вать ся для обог ре ва или 
применяться в сис те ме го ря че го 
во до снаб же ния.

Пре ци зи он ные бло ки PFD скон
ст руи ро ва ны для по да чи ох ла ж
ден но го воз ду ха че рез фальш пол 
и име ют но ми наль ное ста ти че ское 
дав ле ние вен ти ля то ра 120 Па. Пу
тем за ме ны шки вов и при вод но го 
рем ня, ти по раз ме ры ко то рых ука
за ны в  тех ни че ской до ку мен та
ции Mitsubishi Electric, ста ти че ское 
дав ле ние мо жет быть уве ли че но 
до 550 Па. Рас стоя ние ме ж ду внут
рен ним и на руж ным бло ка ми мо жет 
дос ти гать 150 мет ров. При мак си
маль ной дли не фре о но про во да, хо
ло до про из во ди тель ность сис те мы 
умень ша ет ся не бо лее чем на 14 %.

Вме сте с тем уни вер саль ный на
руж ный блок, к ко то ро му под клю

чен пре ци зи он ный кон ди цио нер, 
уже не мо жет об слу жи вать дру гие 
внут рен ние бло ки муль ти зо наль
ной сис те мы.

Свод ная ин фор ма ция по сис те
мам кон ди цио ни ро ва ния тех но
ло ги че ских по ме ще ний при тем
пе ра ту ре на руж но го воз ду ха ни же 
–15 °C пред став ле на на рис. 6.

Сле ду ет от ме тить, что ес ли в тех
ни че ском за да нии ука за на ниж няя 
гра ни ца тем пе ра тур но го диа па зо на 
на уров не –15 °C, то для тех но ло ги
че ско го кон ди цио ни ро ва ния под хо
дит боль шин ст во сис тем про из вод
ст ва Mitsubishi Electric.

Статья подготовлена 
специалистами компании 

Mitsubishi Electric Europe B. V.

2,5 ... 8,0 кВт (MU-VB)

низкая стоимость;

7,1 ... 14,0 кВт (PU-P) 28 и 56 кВт (PFD+PQHY)

испытано в лаборатории до -40ºС;

требуется установка
низкотемпературного комплекта;
требуется устройство ротации
для систем с резервированием;

опыт эксплуатации до -40ºС;
встроенный низкотемпературный
комплект;

охлаждение без осушения;
увеличенный срок службы;
подача охлажденного воздуха через фальшпол;
утилизация теплоты;встроенная функция ротации и резервирования;

расширенные возможности управления;
увеличенный срок службы;
возможность формирования систем охлаждения
с минимальным осушением воздуха;

минимальная холодопроизводительность 7 кВт;

высокая стоимость;

Рис. 6. Охлаждение технологических помещений при температуре наружного воздуха ниже −15°С

Рис. 5. Прецизионные кондиционеры 
PFD-P250VM-E (28 кВт) и PFD-
P500VM-E (56 кВт)

панели
защиты
от ветра
PAC-SH63AG-E

Рис. 4. Защита наружного 
блока от ветра
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DAICHI Представляет  
ОбОрУдОвание HAIER 
В 2010 го ду ком па ния Daichi — 

офи ци аль ный ди ст рибь
ю тор кли ма ти че ской тех ни ки 
Daikin, Kentatsu и  Haier  — 
пред ла га ет оте че ст вен но му по
тре би те лю как но вые, так и хо
ро шо из вест ные мо де ли и се
рии обо ру до ва ния Haier.

Настенные 
сплит-системы

Ас сор  ти мент на  с тен ных 
спли тси стем Haier (таб ли ца 1) 
столь ши рок, что лю бой смо
жет най ти се бе мо дель по вку су 
и кар ма ну. Ко муто при дет ся 
по  д у  ше элит ная Rсерия 
(рис. 1), а ктото от даст пред
поч те ние не до ро гой Kсерии, 
от но ся щей ся к эко но мклас су 
(рис. 2).

Про грамм ное обес пе че ние 
спли тси стем Haier по зво ля ет 
ав то ма ти че ски вы би рать ре
жим ра бо ты, вклю чать и  вы
клю чать кон ди цио нер по 24ча
совому тай ме ру. На  слу чай 

сбоя в элек тро се ти поль зо ва
тель ские на строй ки хра нят ся 
в энер го не за ви си мой па мя ти 
уст рой ст ва. Кро ме то го, для 
бы ст ро го по ис ка и  уст ра не
ния не ис прав но стей сплит
си сте ма ос на ще на функ ци ей 
са мо ди аг но сти ки.

Ре жим Health Air Flow ав то
ма ти че ски обес пе чи ва ет наи
бо лее ком форт ное воз ду хо рас
пре де ле ние: при на гре ве воз дух 
на прав ля ет ся вниз к по лу, при 
ох ла ж де нии — вдоль по тол ка. 
В мо де лях се рий R и V пре ду
смот рен ре жим объ ем но го воз
душ но го по то ка.

Все мо де ли име ют фильтр 
ме ха ни че ской очи ст ки со спе
ци аль ным ан ти бак те ри аль
ным и ан ти гриб ко вым по кры
ти ем. Кро ме то го, се рии R, V 
и  ЕА ос на ще ны еще от дель
ным ан ти бак те ри аль ным про
ти во ал лер ген ным фильт ром. 
Фо то ка та ли ти че ский фильтр, 
ис поль зуе мый в  мо де лях се
ри ий  V и  EA, не  тре бу ет за
ме ны — его де зо до ри рую щие 
свой ст ва вос ста нав ли ва ют ся 
под дей ст ви ем сол неч ных лу
чей. В  мо де лях  Vсерии ис
поль зу ет ся ульт ра фио ле то
вая лам па, ко то рая не толь ко 

Рис. 1. Внутренний блок R-серии Рис. 2. Внутренний блок K-серии

Таблица 1. Настенные сплит-системы

МОДЕЛЬ

R-серия V-серия EA-серия K-серия

HSU-H03/R(QXF) HSU-H03/V(A)(ZXF) HSU-HEA03 HSU-HEK03

Производительность

2,3

кВт

- - ü ü

2,7 ü ü ü ü

3,5 ü ü ü ü

5,0 - ü ü ü

6,0 - ü ü -
7,3 - - ü -

Приток свежего воздуха O2-refresh O2-fresh - -

Очистка воздуха

механическая ü ü ü ü

антибактериальная ü ü ü -
плазменный AIP-фильтр ü - - -
электростатическая - ü - -
фотокаталитическая - ü ü -
с витамином C ü - - -
ультрафиолетовая лампа - ü - -

Ионизатор ü ü ü -
Объёмный воздушный поток ü ü - -
Габаритные размеры 
(модель 3,5 кВт)

Ш х Г х В мм 860x165x285 778x197x250 795x182x265 780x182x260

Трубопровод хладагента
макс. длина м 20 15 20 20
макс. перепад высот 
между блоками

м 10 10 10 10

NEW

NEW
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су ще ст вен но уве ли чи ва ет эф
фек тив ность фо то ка та ли ти
че ско го фильт ра, но  и  са ма 
эф фек тив но обез за ра жи ва ет 
воз дух.

Элек тро ста ти че ские фильт ры 
спли тси стем се рий V и R мо гут 
улав ли вать мель чай шую пыль, 
дым и ко поть.

Спо соб ст ву ет очи ст ке воз
ду ха и ио ни за тор. Он за ря жа ет 
при ме си, на хо дя щие ся в воз
ду хе, и они осе да ют на фильт ре. 
Кро ме то го, ио ни за тор соз да ет 
оп ти маль ную кон цен тра цию 
от ри ца тель ных ио нов, та кую, 
как в  воз ду хе гор ных ку рор
тов, мор ских по бе ре жий или 
хвой ных ле сов.

М о  д е  л и  с е  р и и   V  с п о 
соб ны по да вать в по ме ще ние 
до 25 м3 очи щен но го све же го 
воз ду ха в час (ре жим O2fresh), 
а се рии R — еще и уда лять от
ра бо тан ный воз дух с  из бы
точ ным со дер жа ни ем уг ле
кисло го га за (O2refresh). Ре
жи мы O2fresh и O2refresh реа
ли зо ва ны при по мо щи до пол
ни тель ных бло ков (рис. 3).

Мультисистемы 
В 2010 го ду ком па ния Haier 

пред ла га ет две муль ти систе мы: 
E  M u l t i  ( 8 , 2 … 1 2 , 3   к В т ) 
и  HMRV (8,0…18  кВт) (таб
ли ца 2). Обе они спо соб ны ох
ла ж дать и  обог ре вать по ме
ще ния, ис поль зу ют внут рен
ние бло ки раз лич ных ти пов 
и мощ но стей. Па ра мет ры ра
бо ты ка ж до го вну т рен не го 
бло ка мо гут ус та нав ли вать ся 
ин ди ви ду аль но.

EMulti — это «тра ди ци он
ная» муль тис пли тси сте ма, 
где ка ж дый внут рен ний блок 
со еди нен с на руж ным сво им 
тру бо про во дом, со стоя щим 

Рис. 3. Блок O2-refresh

Рис 4. Мультисистема E-Multi

Таблица 2. Мультисистемы

Рис 5. Наружные блоки H-MRV

ТИП E-Multi H-MRV
Охлаждение и нагрев ü ü

Инверторное управление - ü

Хладагент R410A R22

Наружные 
блоки

Производительность кВт 8,2 - 12,3 8,0 - 18,0

Диапазон рабочих 
температур

охлаждение °С +10…+43 -5…+43
нагрев °С -7…+24 -15…+24

Внутренние 
блоки

Количество 2 - 4 2 - 8

Производительность

настенные

кВт

2,1 - 3,8 2,1 - 3,6
кассетные 2,1 - 5,8 2,8 - 5,0
канальные 
низконапорные

4,1 2,2 - 7,1

напольные 2,1 - 4,0 -
универсальные - 5,0

Максимальная длина трубопровода
суммарная м 60 100
между наружным и 
внутренним блоками

м 15 70

Максимальный перепад высот

между наружным и 
внутренним блоками

м 5 30

между внутренними 
блоками

м 5 10

из двух труб — жид ко ст ной 
и га зо вой. HMRV — это, ско
рее, ми ни VRFсистема, к ко
то рой мож но под клю чить 
до  8  внут рен них бло ков, то
гда как к  EMulti  — мак си
мум 4 бло ка.

В HMRV ис поль зо ва на ин
вер тор ная тех но ло гия, обес
пе чи ваю щая вы со кую точ
ность под дер жа ния тем пе ра
ту ры и  эко но мич ность. В  ре
зуль та те рас хо ды на ее экс плуа
та цию мень ше, чем у EMulti. 
С дру гой сто ро ны, EMulti — 
это бо лее низ кие ка пи таль ные 
за тра ты.
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Кро ме то го, в сис те ме EMulti 
ис поль зу ет ся озо но бе зо пас
ный и эф фек тив ный хла да гент 
R410A, в HMRV — не до ро гой, 
удоб ный и при выч ный для сер
вис ных служб R22.

Та  ким о б ра  з ом,  EMult i 
боль ше под хо дит для об слу
жи ва ния не боль шо го чис ла 
по ме ще ний, в ко то рых тре бу
ет ся се зон ное кон ди цио ни ро
ва ние: ох ла ж де ние в  лет нюю 
жа ру и обог рев до на ча ла ото
пи тель но го се зо на. Об ласть 
при ме не ния НMRV бо лее ши
ро ка  — и  по  чис лу об слу жи
вае мых по ме ще ний, и по диа
па зо ну внеш них ус ло вий. Сис
те ма спо соб на обес пе чить эф
фек тив ное кон ди цио ни ро ва
ние прак ти че ски круг лый год.

Новый проводной 
групповой пульт 

управления YR-E14 
В 2010 го ду Haier вы пус ти ла 

но вую мо дель пуль та управ
ле ния — YRE14, при шед ше го 

на сме ну пуль ту YRE12. Но вый 
пульт, от ли чаю щий ся бо лее эр
го но мич ным и эле гант ным ди
зай ном, мо жет управ лять груп
пой до 16 внут рен них бло ков 
се рии Unitary, сис тем EMulti 
и MRV.

Сплит-системы класса 
Unitary Smart R410A 

В этом го ду ком па ния Haier 
су ще ст вен но рас ши ри ла ас
сор ти мент обо ру до ва ния на 
озонобезопасном хладагенте 
R410A клас са Unitary, пред на
зна чен но го в пер вую оче редь 
для офи сов, рес то ра нов, гос
ти ниц и ма га зи нов (таб ли ца 3).

Ли ней ка кас сет ных че  ты
рех по точ ных бло ков рас ши
ре на за  счет моделей раз ме
ром 600х600 с хо ло до про из во
ди тель но стью от 3,5 до 4,6 кВт 
и мо де лей стан дарт ных га ба ри
тов (7,2  и  10,0  кВт). Для рас
пре де ле ния воз душ но го по то ка 
мож но вы брать ре жим ав то ма
ти че ско го дви же ния за сло нок 
или за фик си ро вать их. При от
клю че нии блок «за по ми на ет» 
их по ло же ние и вос ста нав ли
ва ет его при сле дую щем за
пус ке. Спе ци аль ная фор ма жа
лю зи пре пят ст ву ет на ка п ли ва
нию пы ли и пре дот вра ща ет за
гряз не ние по тол ка. Встро ен
ный дре наж ный на сос с на по
ром 500 мм от во дит кон ден сат. 
Воз мож ность по да чи на руж
но го воз ду ха по зво ля ет улуч
шить ка че ст во воз ду ха в  по
ме ще нии и  сни зить со дер жа
ние CO2. Боль шую сво бо ду при 
про ек ти ро ва нии да ют мак си
маль ная дли на тру бо про во да 

(до  30  м  — кас сет ные бло ки 
600х600; до 50 м — стан дарт
ные) и  пе ре пад вы сот ме ж ду 
бло ка ми (до 15 м — ком пакт
ные, до 30 м — стан дарт ные).

В  н о  в ой  с е  ри и  у н и  в е р 
саль ных внут рен них бло ков 
ACACEAA име ют ся мо де ли 
хо ло до про из во ди тель но стью 
от 3,5 до 6,8 кВт. Бло ки мо гут 
быть за кре п ле ны под по тол
ком или на  сте не ря дом с  по
лом. В  обо их ва ри ан тах ус та
нов ки обес пе чи ва ет ся эф фек
тив ное рас пре де ле ние воз ду ха. 
Блоки но вой се рии от ли ча ют ся 
ком пакт но стью — их тол щи на 
все го 199 мм, они мо гут ав то
ма ти че ски ме нять на прав ле ние 
воз душ но го по то ка по го ри зон
та ли и вер ти ка ли. В ком плект 
по став ки вхо дят дол го веч ные, 
лег ко об слу жи вае мые воз душ
ные фильт ры. Мак си маль ная 
дли на тру  бо про во да хла  да
ген та при ис поль зо ва нии бло
ков ACACEAA мо жет дос ти
гать 25 м, пе ре пад вы сот — 15 м.

Мультизональные 
центральные системы 

кондиционирования 
MRV III 

Ин вер тор ные муль ти зо наль
ные сис те мы кон ди цио ни ро
ва ния воз ду ха MRV  III пред
став ля ют со бой третье по ко
ле ние VRFсистем Haier.

Они да ют воз мож ность ин
ди ви ду аль но го управ ле ния 
кон ди цио ни ро ва ни ем в  ка ж
дом по ме ще нии. На грев или 
ох ла ж де ние воз ду ха про из во
дит ся толь ко там, где это дей ст
ви тель но нуж но. В ос таль ных 

Рис. 6. Групповой пульт 
управления YR-E14

Таблица 3. Серия Unitary smart R410A
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по ме ще ни ях внут рен ние бло ки 
в это вре мя мо гут быть вы клю
че ны. Ин вер тор ное управ ле ние 
дви га те лем ком прес со ра обес
пе чи ва ет вы со кий уро вень 
ком фор та, точ ное под дер жа
ние тем пе ра ту ры, со от вет ст
вие ра бо ты сис те мы фак ти че
ской те п ло вой на груз ке и низ
кое энер го по треб ле ние.

Мо дуль ные на руж ные бло ки 
MRV  III (до  трех мо ду лей) 
име ют два дцать один ти по
раз мер в  диа па зо не мощ но
стей от  22,6  до  135  кВт (таб
ли ца 4). К од но му на руж но му 
бло к у мож но под клю чить 
до 40 внут рен них.

В сис те ме MRV  III мо гу т 
ис поль зо вать ся внут рен ние 
бло ки вось ми ти пов и со ро ка 
ти по раз ме ров (таб ли ца 5). Они 
мо гут управ лять ся как ин ди ви
ду аль ны ми, так и груп по вы ми 
или цен траль ны ми пуль та ми. 
Сис те му MRV мож но под клю
чить к еди ной сис те ме управ ле

ния зда ни ем (BMS — Building 
Management System).

Сум мар ная дли на трас сы 
х ла  д а  г е н  т а  мо же т  до с  т и 
гать 300  мет ров, пе ре пад вы
сот ме ж ду на руж ным и внут
рен ни ми бло ка ми  — 50  мет
р о в ,  м а к  с и  м а л ь  н о е  у д а 
ле  ние  вн у т  р ен не  го  бло ка 
от на руж но го — 150 мет ров.

Ши ро кий диа па зон ра бо чих 
тем пе ра тур на руж но го воз ду ха 
(до –20 °C при на гре ве) по зво
ля ет ис поль зо вать сис те му для 
эф фек тив но го обог ре ва по ме
ще ний в хо лод ное вре мя го да.

Бла го да ря стро го му про из
вод ст вен но му кон тро лю сис
те мы MRV очень на деж ны. 
В  мо ду лях на руж ных бло ков, 
на чи ная с  10  HP, вме сте, ин
вер тор ным ком прес со ром на
хо дят ся один или два (в за ви
си мо сти от мо ду ля) стан дарт
ных. В слу чае вы хо да из строя 
стан дарт но го ком прес со ра 
сис те ма не бу дет ос та нов ле на, 

а про дол жит ра бо ту с мень шей 
хо ло до про из во ди тель но стью.

На хо дить и уст ра нять не ис
прав но сти по мо га ет сис те ма 
са мо ди аг но сти ки.

Для об лег че ния тру да про
ек ти ров щи ков ком па ния Haier 
раз ра бо та ла спе ци аль ную про
грам му. Она ав то ма ти зи ру ет 
ос нов ные эта пы под бо ра сис
тем MRV: рас чет диа мет ров 
тру бо про во дов, под бор реф
не тов, про вер ку со от вет ст вия 
длин уча ст ков тру бо про во дов 
ус та нов лен ным ог ра ни че ни ям, 
со став ле ние спе ци фи ка ции 
и свод но го от че та по про ек ту.

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

Статья подготовлена 
Центром технического 
маркетинга компании  

DAICHI 

Таблица 4. Наружные блоки систем MRV

Таблица 5. Внутренние блоки систем MRV
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«Мир кли ма та» про дол жа ет 
се рию пуб ли ка ций о том, как 
ра бо та ет в Рос сии ком па ния 
LG Electronics, и, в ча ст но сти, 
о  по став ляе мых ею на  наш 
ры нок сис те мах кон ди цио ни-
ро ва ния с пе ре мен ным рас хо-
дом хла да ген та LG Multi V. Се-
го дня мы рас ска жем, как пре-
иму ще ст ва этих сис тем ис-
поль зу ют ся для соз да ния ком-
форт но го  мик ро  к ли м а т а 
в биз нес-цен тре «Гул ли вер II» 
в Санкт-Пе тер бур ге.

Биз несцентр клас са В+ «Гул
ли вер  II» в  СанктПе тер бур ге 
пред став ля ет со бой Гоб раз ное 
че тыр на дца ти этаж ное зда ние 
из мо но лит но го же ле зо бе то на, 
кир пи ча и то ни ро ван но го стек ла 
об щей пло ща дью 26 ты сяч квад
рат ных мет ров. Фа сад но во го 
офис но го зда ния по цве ту и от

дел ке удач но со че та ет ся с уже 
дей ст вую щи ми объ ек та ми мно
го функ цио наль но го ком плек са 
«Гул ли вер».

В пред ва ри тель ном про ек те за
каз чик пред по ла гал осу ще ст в лять 
кон ди цио ни ро ва ние воз ду ха в по
ме ще ни ях биз несцен тра с по мо
щью обык но вен ных сплитсис
тем. Од на ко боль шое ко ли че ст во 
на руж ных бло ков ис пор ти ло бы 
внеш ний вид зда ния. К то му же 
бы то вы ми кон ди цио не ра ми очень 
слож но управ лять цен тра ли зо
ван но. По ми мо это го, пе ред за каз
чи ком стоя ла за да ча уче та элек
тро энер гии, по треб ляе мой ка ж
дым поль зо ва те лем, и пре дос тав
ле ния воз мож но сти арен да то рам 
варь и ро вать про из во ди тель ность 
внут рен не го бло ка и спо соб раз
ме ще ния обо ру до ва ния по  сво
ему вку су.

Спе циа ли сты фе де раль ной ин
жи ни рин го вой се ти «МТТех но» 
и LG, ко то рых вот уже 12 лет свя
зы ва ют до б рые парт нер ские от но
ше ния, убе ди ли за каз чи ка в боль
шей эф фек тив но сти ис поль зо ва
ния VRFсис те мы LG Multi V. По
ми мо про чих пре иму ществ 
по срав не нию с бы то вы ми сплит
сис те ма ми она по зво ля ет под счи
тать энер го по треб ле ние ка ж до го 
внут рен не го бло ка. Для это го ис
поль зу ет ся спе ци аль ная тех но ло
гия Power Distribution Indicator, 
раз ра бо тан ная LG.

Ком па ния «МТТех но» про
ана ли зи ро ва ла весь мо дель ный 
ряд сис тем LG Multi V: Multi V 
Plus  II, Multi V Space и Multi V 
Sync, ка ж дая из ко то рых име ет 
свои пре иму ще ст ва. Глав ное 
дос то ин ст во Sync в том, что, ко
гда часть ее внут рен них бло ков 

LG MULTI V: техничесКие решения  
на базе VRF-систеМ LG
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ра бо та ет на ох ла ж де ние, дру гая 
мо жет ис поль зо вать ся для обог
ре ва. По сколь ку зда ние офис
ное и в нем нет ни ка ких осо бен
ных зон, тре бую щих под дер жа
ния не стан дарт ной тем пе ра ту ры, 
Sync не по тре бо вал ся. Ока за лось 
дос та точ но при ме нить цен тра
ли зо ван ную сис те му управ ле ния, 
дис пет чер ко то рой за да ет тре буе
мый ре жим ра бо ты в за ви си мо
сти от тем пе ра ту ры ок ру жаю щей 
сре ды. Так же из лиш ни ми ока за
лись изы скан ный внеш ний вид, 
лег кость ин те гра ции и ком пакт
ность бло ков сис те мы Space. Для 
со хра не ния ар хи тек тур ной це
ло ст но сти фа са да биз несцен
тра ока за лось про ще смон ти ро
вать на руж ные бло ки на кры ше, 
так как пе ре пад вы сот в 14этаж
ном зда нии со ста вил 30  мет
ров при 100 м, мак си маль но до
пус ти мых для Multi V. По это му 
бы ла вы бра на ба зо вая сис те ма 
Multi V Plus  II c нуж ным на бо
ром функ ций и при ем ле мой це
ной. Это са мая мощ ная из всех 
сис тем Multi V, что очень важ но 
для объ ек та та ко го ти па. К  то
му же мощ ность не по треб ля ет ся 
то гда, ко гда она не нуж на — бла
го да ря гиб ко му управ ле нию кон
ди цио не ры ра бо та ют толь ко там, 
где это необходимо, а на руж ные 
бло ки с ин вер тор ным при во дом 

лег ко под страи ва ют ся под тре буе
мую на груз ку.

Для это го объ ек та спе циа ли
ста ми ком па ний «МТТех но» и LG 

был раз ра бо тан уни каль ный про
ект муль ти зо наль ной кли ма ти че
ской сис те мы об щей мощ но стью 
2 МВт в ре жи ме ох ла ж де ния. Это 
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не толь ко са мая боль шая кли ма ти
че ская сис те ма СанктПе тер бур га, 
но и од на из  са мых про из во ди
тель ных сис тем в стра не. Обес
пе чить та кую мощ ность смог ли 
20  на руж ных бло ков, а  по треб
лять ее долж ны бы ли 400 внут
рен них бло ков. По сколь ку ка ж
дый арен да тор сам вы би рал ди
зайн сво его по ме ще ния, тут сыг
ра ло свою роль еще од но пре иму
ще ст во LG пе ред кон ку рен та ми: 
бо га тей ший вы бор внут рен них 
бло ков. На при мер, уда лось эф
фект но впи сать в ин терь ер по ме
ще ния бло ки се рии Art Cool. Пло
щадь кон ди цио ни руе мых по ме
ще ний так же силь но раз ли ча лась 
от ком на ты к ком на те, по это му 
бы ло не об хо ди мо ис поль зо вать 
внут рен ние бло ки са мой раз ной 
мощ но сти, от 2,2 до 7,1 кВт в ре
жи ме ох ла ж де ния. Та ким об ра
зом, соб ст вен ни кам и арен да то
рам зда ния бы ла обес пе че на воз
мож ность не толь ко сво бод ной 
пла ни ров ки по ме ще ния, но и из
ме не ния про из во ди тель но сти, 
раз ме ще ния, ди зай на и спо со ба 
управ ле ния кли ма ти че ской сис
те мой. Биз несцентр обо ру до ван 
еди ной цен тра ли зо ван ной сис те
мой управ ле ния, ин тег ри ро ван
ной в  сис те му управ ле ния дру
ги ми ин же нер ны ми ком му ни
ка ция ми объ ек та. Так же в рам
ках цен тра ли зо ван но го управ ле
ния эф фек тив но ра бо та ет сис те ма 
опо ве ще ния о не ис прав но стях.

Та ким об ра зом, тре бо ва ния 
всех за ин те ре со ван ных сто рон 
ока за лись уч те ны. Ко неч ные по
тре би те ли хо ло да по лу чи ли на
деж ную и удоб ную сис те му кон

ди цио ни ро ва ния, от ли чаю щую ся 
от обыч ных «спли тов» бо лее вы
со кой энер го эф фек тив но стью. 
Сис те ма лег ко управ ля ет ся, по
зволяет вес ти учет энер го по треб
ле ния и са ма со об ща ет обо всех 
не ис прав но стях — что в пол ной 
ме ре со от вет ст ву ет за про сам вла
дель ца зда ния.

Для об слу жи ва ния сис те мы 
Multi  V не  тре бу ет ся спе ци аль
ный пер со нал, да же за прав ка 
хла да ген та про из во дит ся без 

при ме не ния ве сов. А ес ли по на
до бит ся до пол ни тель ная мощ
ность, та кую сис те му очень лег ко 
мо дер ни зи ро вать.

При воз ник но ве нии не ис прав
но сти лю бо го на руж но го бло ка 
ни од но по ме ще ние не ос та нет ся 
без кон ди цио ни ро ва ния, так 
как на груз ку, при хо див шую ся 
на  этот блок, возь мут на  се бя 
дру гие аг ре га ты. Они же по зво
лят эва куи ро вать из по вре ж ден
но го бло ка весь хла да гент, так 
что боль шой до за прав ки не по
тре бу ет ся, к то му же хла да гент 
не вы те чет в ат мо сфе ру. Впро
чем, R410A, на  ко то ром ра бо
та ет сис те ма Multi V, — озоно
бе зо пас ное ве ще ст во, и  да же 
в слу чае утеч ки ни че го страш
но го не про изой дет. Да и са ма 
утеч ка ма ло ве ро ят на: стиль ра
бо ты «МТТех но» под ра зу ме ва ет 
со блю де ние са мых стро гих норм 
и пра вил, а о на деж но сти и дол
го веч но сти тех ни ки LG упо ми
нать лиш ний раз ни к че му — это 
и так оче вид но.

Статья подготовлена 
компанией LG Electronics 

Модель Тип Производительность  
в режиме охлаждения, кВт

Количество 
блоков

ARUN300 LT2 Наружный блок 84 2

ARUN320 LT2 Наружный блок 89,6 6

ARUN380 LT2 Наружный блок 106,4 10

ARUN400 LT2 Наружный блок 112 2

ARNU07 GSEL2 Внутренний настенный блок 2,2 17

ARNU09 GSEL2 Внутренний настенный блок 2,8 2

ARNU12 GSEL2 Внутренний настенный блок 3,6 36

ARNU18 GS5 L2 Внутренний настенный блок 5,6 184

ARNU24 GS5 L2 Внутренний настенный блок 7,1 143

ARNU18 GTLC2 Внутренний кассетный блок 5,6 14

ARNU24 GTLC2 Внутренний кассетный блок 7,1 4

Таб ли ца: Со став кли ма ти че ской сис те мы 
LG Multi V Plus II в биз нес-цен тре «Гул ли вер II» 
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Япон ская ком па ния TOSHIBA 
на  про тя же нии де ся ти ле

тий ос та ет ся «пер во про ход
цем» в об лас ти раз ра бот ки ин
но ва ци он ных тех но ло гий для 
кон ди цио ни ро ва ния воз ду ха. 
В  1930  го ду TOSHIBA ста ла 
пер вым про из во ди те лем гер
ме тич ных ком прес со ров для 
хо ло диль но го обо ру до ва ния. 
В 1977 го ду впер вые в ми ре при
ме ни ла в  кон ди цио не ре мик
ро про цес сор ное управ ле ние, 
а в 1993 го ду ста ла пер вым про
из во ди те лем бес шум ных и эф
фек тив ных циф ро вых ин вер
тор ных кон ди цио не ров с двух
ро тор ны ми ком прес со ра ми. Ак
тив ное со труд ни че ст во на уч
ноис сле до ва тель ско го цен тра 
TOSHIBA с ве ду щи ми уни вер си
те та ми Япо нии по зво ля ет ком
па нии еже год но соз да вать все 
бо лее со вер шен ные, эко но мич
ные и про из во ди тель ные кли ма
ти че ские сис темы.

В 2010  го ду на  рос сий ском 
рын ке TOSHIBA пред став ля ет 
оче ред ные но вин ки.

Полупромышленные 
кондиционеры TOSHIBA
Вопер вых, в  но вом се зо не 

ком па ния зна чи тель но рас ши
ри ла диа па зон мощ но стей пред
ла гае мых по лу про мыш лен ных 
кон ди цио не ров. В ее ас сор ти
мен те поя ви лись вы со ко на
пор ные ка наль ные бло ки про
из во ди тель но стью 14–16  кВт 
с рас хо дом воз ду ха 5000 м3/час, 
соз даю щие ста ти че ское дав
ле ние до  196  Па и  по зво ляю
щие соз дать сеть воз ду хо во
дов боль шой дли ны. Мо дель
ный ряд ком пакт ных ка наль
ных бло ков, на про тив, рас ши
рен за счет бло ков ма лой мощ
но сти (3,6–5 кВт), иде аль ных 
для ис поль зо ва ния в  не боль
шом про стран ст ве и при ог ра
ни чен ном энер го по треб ле нии. 
Вы со та бло ка со став ля ет 21 см, 
а по треб ля ет он все го 1–1,5 кВт. 
По ми мо ка наль ных, TOSHIBA 

по став ля ет в Рос сию кас сет ные, 
на поль нопо то лоч ные, на стен
ные и ко лон ные по лу про мыш
лен ные кон ди цио не ры.

Вовто рых, об нов лен мо
дель ный ряд на руж ных бло
ков. Бла го да ря век тор но му ин
вер тор но му управ ле нию и усо
вер шен ст во ван ной кон ст рук
ции ком прес со ра но вые бло ки 
Super Digital Inverter чет вер той 
се рии про из во дят 4,52 кВт хо
ло да или 4,79 кВт те п ла на 1 кВт 
по треб ляе мой мощ но сти. Ротор 
ком прес сора мо жет вра щать ся, 
де лая все го 10 обо ро тов в се
кун ду, и по треб лять при этом 
170  Вт, точ но и  эко но мич но 
под дер жи вая за дан ную тем
пе ра ту ру. Боль шую часть го да 
тем пе ра ту ра на ули це не пре
вы ша ет +29°С, и  кон ди цио
нер ра бо та ет при не пол ной за
груз ке, а в этом ре жи ме ко эф
фи ци ент энер го эф фек тив но сти 
Super Digital Inverter дос ти га ет 
ре корд но го зна че ния 5,9!

На ру ж ные бло ки Digita l 
Inverter об ла да ют чуть мень
шей энер ге ти че ской эф фек тив
но стью, за то бо лее ком пакт ны. 
Мас са бло ка про из во ди тель но
стью 8 кВт со став ля ет все го 44 кг, 
а га ба ри ты не пре вы ша ют раз
ме ров на руж но го бло ка бы то вой 
сплитсис те мы (55 х 78 х 29 см).

В 2010 го ду TOSHIBA на чи на ет 
по став ку на руж ных бло ков, по
зво ляю щих, под клю чив два, три 
или че ты ре внут рен них бло ка 

од но го ти па и оди на ко вой мощ
но сти, соз дать муль тис плит
сис те му про из во ди тель но стью 
до 27 кВт.

Важ ное пре иму ще ст во но
вых по лу про мыш лен ных бло
ков TOSHIBA треть ей и чет вер
той се рий в том, что их мож но 
под клю чить к про ло жен ным ра
нее фре о но вым трас сам. Бла го
да ря спе ци аль но раз ра бо тан ным 
фильт рам для га зо вой и  жид
ко ст ной ли ний, а так же мас лу 
с по вы шен ной ус той чи во стью 
к  хло ру мож но за ме нить ус та
рев ший кон ди цио нер, ра бо тав
ший на R22 или R407C, на со вре
мен ную и эф фек тив ную сис те му 
на R410A, не про кла ды вая но вую 
трас су.

Дли на трас сы до  70  мет ров 
и  воз мож ность экс плуа та ции 
при тем пе ра ту ре –15 °C (ох ла ж
де ние) и да же –20 °C (обог рев) 
по зво ля ют ис поль зо вать по лу
про мыш лен ные кон ди цио не ры 
TOSHIBA прак ти че ски для лю
бых объ ек тов.

Мультизональные 
системы 

кондиционирования
Super MMS — это муль ти зо

наль ные сис те мы кон ди цио
ни ро ва ния про из во ди тель но
стью до 150 кВт. Их пре иму ще
ст во — вы со кий ко эф фи ци ент 
энер го эф фек тив но сти (до 4,1). 
Спе ци аль но для Super MMS 
в ком па нии TOSHIBA раз ра бо

сис те Мы КОн ди ЦиО ни рО ва ния TOSHIBA – 
нО вин Ки 2010 гО да
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та ны двух ро тор ные ком прес
со ры с  кон ту ром ре гу ли ро ва
ния мощ но сти и по ни жен ным 
энер го по треб ле ни ем. В ка ж дом 
ком прес сор нокон ден са тор ном 
бло ке ус та нов ле ны два ком
прес со ра с ин вер тор ны ми при
во да ми по сто ян но го то ка, что 
зна чи тель но сни жа ет элек три
че ские и ме ха ни че ские на груз ки 
и уве ли чи ва ет на деж ность ком
по нен тов бло ка и сис те мы в це
лом. Ин вер тор ное ре гу ли ро ва
ние ра бо ты ком прес со ров ис
клю ча ет рез кие скач ки мощ но
сти, умень ша ет элек тро по треб
ле ние и обес пе чи ва ет бо лее рав
но мер ное рас пре де ле ние тем пе
ра ту ры воз ду ха в по ме ще ни ях. 
Те п ло вой на сос по зво ля ет эф
фек тив но обог ре вать по ме ще
ния в меж се зо нье.

Боль шая дли на трас сы, умень
шен ный диа метр тру бо про во дов 
и воз мож ность соз да ния гиб кой 
се ти при по мо щи Yоб раз ных 
раз вет ви те лей и  кол лек то ров 
су ще ст вен но уп ро ща ют мон таж 
сис те мы. До пус ти мое рас стоя ние 
ме ж ду на руж ным и внут рен ним 
бло ка ми со став ля ет 150 м при пе
ре па де вы сот до 50 м. В сис те ме 
мож но ис поль зо вать до 48 внут
рен них бло ков раз лич ных ти пов: 
кас сет ные с од но, двух и че ты
рех сто рон ней раз да чей воз ду ха; 
ка наль ные обыч ные и вы со ко на
пор ные; ка наль ные со 100 % при

то ком све же го воз ду ха; под по
то лоч ные; на стен ные; на поль
ные от кры то го и скры то го раз
ме ще ния. В 2010 го ду в Рос сию 
ста ли по став лять ся но вые на
стен ные бло ки со вре мен но го 
ди зай на с улуч шен ным управ ле
ни ем воз душ ным по то ком и воз
мож но стью под клю че ния к сис
те ме с лю бой сто ро ны.

Кро ме Super MMS TOSHIBA 
пред ла га ет на рос сий ском рын ке 
и дру гие ти пы VRFсис тем. Сис
те ма MiniSMMS про из во ди тель
но стью до 16 кВт от ли ча ет ся ма
лы ми раз ме ра ми. Ее на руж ный 
блок на 70 % мень ше бло ка Super 
MMS и лег ко по ме ща ет ся на бал
ко не, а вы нос ные вен ти ли PMV 
ощу ти мо сни жа ют шум внут рен
них бло ков. Трех труб ная сис те ма 

SHRM ис поль зу ет ре ку пе ра цию 
те п ла и пе ре но сит те п ло из ох
ла ж дае мых по ме ще ний ту да, где 
тре бу ет ся обог рев. Внут рен ние 
бло ки сис те мы в  це лях эко но
мии элек тро энер гии мо гут од
но вре мен но ра бо тать в раз ных 
ре жи мах.

В 2010  го ду TOSHIBA начи
нает поставлять в Россию но
вые VRFсис те мы SMMSi. Бла
го да ря трех ком прес сор ным на
руж ным бло кам и век тор но му 
управ ле нию ин вер то ром ко эф
фи ци ент энер го эф фек тив но сти 
SMMSi при не пол ной за груз ке 
дос ти га ет 6,38, а  до пус ти мое 
рас стоя ние ме ж ду бло ка ми уве
ли че но до 235 мет ров.

В кон це 2009 го да ком па ния 
TOSHIBA вы пус ти ла об нов лен
ную вер сию про грам мы, по зво
ляю щей про ек ти ров щи кам бы
ст ро и точ но по доб рать муль ти
зо наль ные сис те мы кон ди цио ни
ро ва ния Super MMS, Mini SMMS 
или SHRM c уче том всех зна чи
мых фак то ров и тре бо ва ний за
каз чи ка. Об нов лен ная вер сия 
пол но стью со вмес ти ма с пре ды
ду щей, соз дан ные ра нее про ек ты 
от кры ва ют ся и ре дак ти ру ют ся 
в ней без про блем. Вме сте с тем 
те перь в про грам му встро ен ру
си фи ка тор, до бав ле ны но вые 
внут рен ние бло ки и  раз вет
ви те ли. Про грам ма дос туп на 
на офи ци аль ном сай те сис тем 
кон ди цио ни ро ва ния TOSHIBA —  
www.TOSHIBAaircon.ru.

Статья подготовлена 
представительством 
TOSHIBA, компанией  

AHI Carrier
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ВЕСТНИК УКЦ АПИК  9

вестниК УКЦ аПиК 

• ОБУЧЕНИЕ КАК СПОСОБ ЛЕГАЛИЗАЦИИ КЛИМАТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА
• НОВЫЙ КУРС «МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА-ОПВК» 
• СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ ТОННЕЛЕЙ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
• УПРАВ ЛЕ НИЕ ВОЗ ДУ ХО ОБ МЕ НОМ 
• ПРИМЕНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ WESPER
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До сих пор по лу че ние об ра зо ва
ния в  кли ма ти че ском биз не се 

бы ло лишь спо со бом ос во ить но вое 
на прав ле ние дея тель но сти или по вы
сить уже имею щую ся ква ли фи ка цию. 
Соз да ние са мо ре гу ли руе мых ор га ни
за ций (СРО), про грам ма по вы во ду 
озо но раз ру шаю щих ве ществ из об ра
ще ния в Рос сии и же ла ние вла стей на
вес ти по ря док в от рас ли де ла ют обу
че ние еще и эф фек тив ным ин ст ру
мен том то го, что мож но на звать «ле
га ли за ци ей кли ма ти че ско го и хо ло
диль но го биз не са».

Се го дня в со ста ве по дав ляю ще го 
боль шин ст ва кли ма ти че ских ком па
ний нет ни мон таж ни ков, ни спе циа
ли стов по сер вис но му об слу жи ва
нию кли ма ти че ско го обо ру до ва ния, 
ни про ек ти ров щи ков. Нет, ко неч но, 
лю ди, за ни маю щие ся всем этим, есть, 
но их ква ли фи ка ция, как пра ви ло, 
не  под твер жде на до ку мен таль но. 
У них нет ни сви де тельств и ди пло
мов го су дар ст вен но го (или «ус та нов
лен но го») об раз ца, ни со от вет ст вую
щих за пи сей в тру до вой книж ке. Ме
ж ду тем в Еди ном та риф ноква ли фи
ка ци он ном спра воч ни ке и Об ще рос
сий ском клас си фи ка то ре про фес сий 
спе ци аль но сти, от но ся щие ся к кли
ма ти че ской и хо ло диль ной тех ни ке, 
име ют ся. Это и «Мон таж ник сис тем 
вен ти ля ции, кон ди цио ни ро ва ния 
воз ду ха, пнев мотранс пор та и ас пи
ра ции, код 14635», и «Сле сарь по ре
мон ту и об слу жи ва нию сис тем вен
ти ля ции и кон ди цио ни ро ва ния, код. 
18526», и «Сле сарьре монт ник (ре
монт и об слу жи ва ние хо ло диль но го 
обо ру до ва ния), код 18559», и це лый 
ряд дру гих.

Вско ре сло жив шая ся си туа ция 
кар ди наль но из ме нит ся. С 1 ян ва ря 
2010 го да бы ли от ме не ны строи тель
ные ли цен зии. Те перь для ра бо ты 
на объ ек тах ком па ни ям ну жен до
пуск, вы да вае мый СРО. По лу чить 
его, в со от вет ст вии с Фе де раль ным 
за ко ном № 148ФЗ «О вне се нии из
ме не ний в Гра до строи тель ный ко декс 
Рос сий ской Фе де ра ции и от дель ные 
за ко но да тель ные ак ты Рос сий ской 
Фе де ра ции», мо жет лишь ком па ния, 
в шта те ко то рой есть как ми ни мум 

три ра бот ни ка с выс шим про фес сио
наль ным об ра зо ва ни ем или не ме нее 
пя ти со сред ним про фес сио наль ным 
об ра зо ва ни ем. Ка ж дые пять лет этим 
спе циа ли стам не об хо ди мо про хо дить 
по вы ше ние ква ли фи ка ции.

Дру гой Фе де раль ный за кон  — 
№ 315ФЗ «О са мо ре гу ли руе мых ор
га ни за ци ях» — обя зы ва ет СРО пуб
ли ко вать ин фор ма цию об ат те ста тах, 
вы дан ных по ре зуль та там обу че ния 
чле нам са мо ре гу ли руе мой ор га ни за
ции или их ра бот ни кам. Ины ми сло
ва ми, те перь лю бой че ло век мо жет уз
нать, кто в той или иной фир ме, вхо
дя щей в СРО, име ет нуж ную спе ци
аль ность и ко гда он в по след ний раз 
по вы шал ква ли фи ка цию.

По ми мо СРО на под го тов ку спе
циа ли стов влия ют и дру гие фак то ры. 
На при мер, иду щий ус ко рен ны ми 
тем па ми вы вод гид ро хлор фто ругле
ро дов из об ра ще ния в Рос сии. Пе
ре ход к ис поль зо ва нию озо но бе зо
пас ных хла да ген тов ве дет к уже сто
че нию тре бо ва ний к ква ли фи ка ции 
ра бот ни ков кли ма ти че ской от рас ли. 
Не ис клю че но, что в са мое бли жай
шее вре мя тем, кто не име ет ат те ста та 
о до пус ке к ра бо те с со су да ми под дав
ле ни ем, бу дет за пре ще но хра нить лю
бые хла да ген ты (не толь ко озо но раз
ру шаю щие!), а так же про во дить мон
таж, сер вис и ре монт ис поль зую ще го 
их обо ру до ва ния.

Обу че ни ем, пе ре под го тов кой и по
вы ше ни ем ква ли фи ка ции ра бо чих 
про фес сий мо гут за ни мать ся уч реж
де ния, имею щие го су дар ст вен ную 
ак кре ди та цию. Кро ме то го, по вы
шать раз ря ды по оп ре де лен ным спе
ци аль но стям мо гут и са ми пред при
ятия. Прав да, в этом слу чае на пред
при ятии долж на быть служ ба под го
тов ки кад ров, ко то рая вклю ча ет тех
ни че ских ра бот ни ков по спе ци аль но
стям и спе циа ли ста по ох ра не тру да. 
Кро ме то го, есть ви ды ра бот, по ко
то рым ор га ни за ция не впра ве го то
вить спе циа ли стов (ра бо ты по про
мыш лен но му аль пи низ му, ра бо ты 
с со су да ми под дав ле ни ем, стро паль
ные ра бо ты и ряд дру гих).

Для мно гих пред при ятий це ле со
об раз нее об ра тить ся в спе циа ли зи

ро ван ные учеб ные цен тры, имею
щие го то вые про грам мы обу че ния. 
Но ни для ко го не сек рет, что боль
шин ст во го су дар ст вен ных учеб ных 
за ве де ний ра бо та ют по ус та рев шим 
про грам мам. Они, на при мер, до сих 
пор го то вят спе циа ли стов по сис те
мам кон ди цио ни ро ва ния и вен ти ля
ции на при ме рах обо ру до ва ния, ис
поль зо вав шего ся на со вет ских под
вод ных лод ках.

Имен но по это му Учеб ный центр 
АПИК и По ли тех ни че ский кол ледж 
№  19  со вме ст но раз ра бо та ли про
грам му для пе ре под го тов ки и по вы
ше ния ква ли фи ка ции спе циа ли стов 
кли ма ти че ско го и хо ло диль но го биз
не са. К ус лу гам обу чаю щих ся мощ
ней шая ма те ри аль нотех ни че ская 
ба за, от ра бо тан ные за не сколь ко лет 
ме то ди ки обу че ния, от ве чаю щие тре
бо ва ни ям го су дар ст вен ных стан дар
тов, спе ци аль но обо ру до ван ные по
ме ще ния. В про цес се обу че ния фор
ми ру ет ся об щая куль ту ра про ве де ния 
ра бот и по ве де ния на рын ке, при ви
ва ют ся еди ные от рас ле вые пра ви ла 
и нор мы.

Не ан га жи ро ван ный под ход к пре
по да ва нию, без ак цен тов на той или 
иной тор го вой мар ке, по зво ля ет изу
чить все са мое но вое и ин те рес ное, 
что есть на рын ке кли ма ти че ской тех
ни ки, а не толь ко уз кий спектр обо
ру до ва ния од но го брен да, как это бы
ва ет в учеб ных цен трах ря да кли ма
ти че скихк фирм.

По ито гам обу че ния вы пу ск ни ки 
по лу ча ют до ку мен ты го су дар ст вен
но го об раз ца, то  есть ста но вят ся 
спе циа ли ста ми не толь ко дефак то, 
но и деюре.

В пла нах парт нер ст ва АПИККол
ледж — под держ ка ря да пра ви тель ст
вен ных про грамм, по мощь са мо ре гу
ли руе мым ор га ни за ци ям в обу че нии 
спе циа ли стов, про грам ма под го тов ки 
вы пу ск ни ков сред них школ, а так же 
со дей ст вие в раз ви тии на ше го с ва
ми биз не са.

Более подробная информация 
о программе переподготовки — 

на сайте учебного центра АПИК  
www.hvac-school.ru 

ОбУчение КаК сПОсОб легализаЦии 
КлиМатичесКОгО бизнеса



90

В Рос сии боль шое ко ли че ст во 
спе циа ли стовса мо учек. Мно

гие лю ди в на шем биз не се, имею
щие не про филь ное тех ни че ское 
об ра зо ва ние, са мо стоя тель но 
или при по мо щи про фес сио на
лов с боль шим опы том пы та ют ся 
ра зо брать ся в во про сах про ек ти
ро ва ния кли ма ти че ских сис тем. 
Для то го, что бы быть ква ли фи
ци ро ван ным ме нед же ром по ра
бо те с круп ны ми объ ек та ми и раз
го ва ри вать на од ном язы ке с за
каз чи ком и его спе циа ли ста ми, 
не об хо ди мо по ни мать как ос
но вы про ек ти ро ва ния, так и осо
бен но сти тех или иных тех ни че
ских ре ше ний. Кро ме это го, есть 
еще боль шее ко ли че ст во ди пло
ми ро ван ных про ек ти ров щи ков, 
ко то рые до сих пор не зна ко мы 
ни  с  со вре мен ным обо ру до ва
ни ем, ни с прак ти че ски ми и эф
фек тив ны ми ре ше ния ми, реа ли
зо ван ны ми на объ ек тах.

Имен но по это му Учеб нокон
суль та ци он ный центр АПИК 
при по мо щи ве ду щих рос сий
ских про ек ти ров щи ков раз ра
бо тал но вый курс «Ме нед жер 
Про ек таОПВК. Сис те мы об ще
об мен ной при точ новы тяж ной 
вен ти ля ции и кон ди цио ни ро ва
ния». Этот курс не  пре тен ду ет 
на  то, что бы вы рас тить про ек
ти ров щи ка (для это го тре бу ет ся 
спе ци аль ное выс шее об ра зо ва
ние и  свой ог ром ный опыт ра
бо ты и «на би ва ния ши шек», та ких 
спе циа ли стов го то вят в дру же ст
вен ном цен тре АВОК). Но по мочь 
ме нед же ру про ек та бо лее ква ли
фи ци ро ван но раз би рать ся в тех 
или иных ре ше ни ях, про ин фор
ми ро вать про ек ти ров щи ков ком
па ний о дос ти же ни ях и knowhow 
нам впол не под си лу.

Учебная программа курса 
«Менеджер Проекта-ОПВК» 
состоит из  следующих 
разделов:

1. Све де ния о на зна че нии сис тем 
вен ти ля ции и кон ди цио ни ро
ва ния. Клас си фи ка ция сис тем. 
Ос нов ные па ра мет ры. Зна че
ние кон ди цио ни ро ва ния воз
ду ха. Ком форт ные ус ло вия. 

2. Ме то ди ка рас че та со став ляю
щих те п ло во го ба лан са.

3. Рас чет вла го по сту п ле ний в по
ме ще ние. 

4. Id диа грам ма влаж но го воз ду ха. 
5. Ме то ди ка рас че та воз ду хо об

ме на в по ме ще ни ях при ра бо те 
вен ти ля ции в раз лич ные вре
ме на го да. 

6. Рас чет воз ду хо об ме нов при 
кон ди цио ни ро ва нии. 

7. Вен ти ля ция стоя нок лег ко вых 
ав то мо би лей. 

8. Вен ти ля ция бас сей нов. При мер 
рас че та.

9. При мер рас че та мно го зо наль
ной сис те мы кон ди цио ни ро ва

ния (цен траль ный кон ди цио нер 
+ чил лер и fancoils).
Пер во на чаль но, как и  в  дру

гих кур сах УКЦ АПИК, слу ша
тель про хо дит пред ва ри тель ную 
под го тов ку (дис тан ци он ное обу
че ние), в  том чис ле с  по мо щью 
спе ци аль ной обу чаю щей про
грам мы. «Дис тан ци он ка» длит ся 
от 10 дней до двух ме ся цев и за
вер ша ет ся тес ти ро ва ни ем. Ес
те ст вен но, тео рию по во про сам 
про ек ти ро ва ния за оч но вы учить 
не воз мож но, но мож но под го то
вить спе циа ли ста к вос при ятию 
тех или иных во про сов на прак
ти че ских за ня ти ях.

Прак ти че ские за ня тия про во дят 
спе циа ли сты ве ду щих кли ма ти че
ских ком па ний — чле нов АПИК.

На за ня ти ях рас смат ри ва ют ся 
прак ти че ские ре ше ния на впол не 
кон крет ных и всем нам из вест ных 
объ ек тах. О  со дер жа нии кур са, 
ус ло ви ях обу че ния, а так же но
вых кур сах «Ме нед жер Про ек
таОПВК» мож но оз на ко мить ся 
на сай те www.hvacschool.ru.

нОвый КУрс «Менеджер ПрОеКта-
ОПвК. систеМы ОбщеОбМеннОй 
ПритОчнО-вытяжнОй вентиляЦии 
и КОндиЦиОнирОвания» 
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Мы про дол жа ем рас сказ о кри
те ри ях вы бо ра схем вен ти ля

ции тон не лей, на ча тый в про шлом 
но ме ре жур на ла «Мир кли ма та». 
В пре ды ду щей ста тье бы ли рас смот
ре ны пре иму ще ст ва и не достат ки 
ес те ст вен ной и про доль ной схем. 
В этой ста тье мы рас ска жем о по пе
реч ной сис те ме вен ти ля ции, от ме
тим по ло жи тель ные и от ри ца тель
ные мо мен ты, воз ни каю щие при ис
поль зо ва нии дан ной схе мы.

Глав ный ми нус ес те ст вен ной 
вен ти ля ции за клю ча ет ся в  том, 
что ее мож но ис поль зо вать толь ко 
в очень ко рот ких тон не лях (в раз
ных стра нах до пус ти мая мак
си маль ная дли на варь и ру ет ся 
от 240 до 1000 мет ров). Кро ме то го, 
эф фек тив ность этой схе мы очень 
силь но за ви сит от по год ных ус ло
вий и ха рак те ра дви же ния транс
пор та, а в слу чае по жа ра она не по
зво ля ет кон тро ли ро вать рас про
стра не ние ды ма.

Про доль ная схе ма уси ли ва ет дей
ст вие ес те ст вен ной вен ти ля ции. 
Воз дух при этом по да ет ся и уда
ля ет ся по все му се че нию тон не ля, 
а зна чит, нет не об хо ди мо сти в соз
да нии спе ци аль ных вен ти ля ци он
ных ка на лов. Про доль ную вен ти
ля цию це ле со об раз но при ме нять 
в от но си тель но ко рот ких (до трех 
ки ло мет ров) тон не лях с од но сто
рон ним дви же ни ем. При боль
шей дли не воз ни ка ет не об хо ди
мость в строи тель ст ве про ме жу
точ ных шахт и  до пол ни тель ных 
ме рах по обес пе че нию безо пас но
сти лю дей в слу чае воз ник но ве ния 
ава рий ной си туа ции.

Поперечная вентиляция 
По пе реч ная схе ма ме ха ни че ской 

вен ти ля ции наи бо лее эф фек тив на, 
но  при этом она от ли ча ет ся вы
со кой стои мо стью строи тель ст ва 
и экс плуа та ции. Су ще ст ву ют два 
ва ри ан та реа ли за ции этой схе мы: 
пол но по пе реч ная и по лу по пе реч
ная. (рис. 1).

В пер вом слу чае по всей дли не 
тон не ля соз да ет ся вер ти каль ный 
воз душ ный по ток ме ж ду по даю

щим и от во дя щим вен ти ля ци он
ны ми ка на ла ми. Это по зво ля ет 
сде лать при ток и вы тяж ку воз ду ха 
рав но мер ны ми.

Пол но по пе реч ная схе ма ли ше на 
та ко го не дос тат ка про доль ной, как 
уве ли че ние кон цен тра ции вред ных 
при ме сей по дли не тон не ля, ведь 
за гряз не ния уда ля ют ся из тон не ля 
прак ти че ски там же, где по па да ют 
в не го. То же про ис хо дит и с ды мом, 
а зна чит, этот ва ри ант ре ше ния от
ли ча ет и по вы шен ная безо пас ность 
при по жа ре (рис. 2).

Пред ло жен ная схе ма наи луч
шим об ра зом под хо дит для длин
ных тон не лей с ин тен сив ным дви
же ни ем в обо их на прав ле ни ях. Од
на ко реа ли за ция та кой схе мы тре
бу ет зна чи тель ных за трат, до хо дя
щих до  15 % стои мо сти тон не ля, 
в свя зи с тем, что кро ме уст рой ст ва 
вен ти ля ци он ных ка на лов, при во дя
щих к не об хо ди мо сти уве ли че ния 
пло ща ди по пе реч но го се че ния тон
не ля, для ка ж до го из ка на лов тре
бу ют ся еще и от дель ные вен ти ля
ци он ные ус та нов ки.

При по лу по пе реч ной схе ме вен
ти ля ции све жий воз дух по да ет ся 
по ка на лу, про ло жен но му по всей 
дли не тон не ля, обыч но  — в  его 
ниж ней час ти. За гряз нен ный же 
воз дух за  счет порш не во го эф
фек та и ес те ст вен ной тя ги от во
дит ся не по сред ст вен но к пор та лам 
или вен ти ля ци он ным шах там. Об
рат ная схе ма, ко гда по тон не лю по
да ет ся све жий воз дух, а за гряз нен
ный уда ля ет ся по вы тяж но му ка
на лу, на зы ва ет ся по лу про доль ной.

Зарубежные стандарты 
Сре ди за ру беж ных стан дар тов, 

со дер жа щих ре ко мен да ции и ме
то ди че ские ука за ния по при ме не
нию по пе реч ной и по лу по пе реч
ной схем вен ти ля ции, един ст ва нет.

В Гер ма нии ре ко мен ду ют ис поль
зо вать пол но по пе реч ную сис те му 
с вос хо дя щим уда ле ни ем за гряз
нен но го воз ду ха, так как она наи
бо лее эф фек тив на для борь бы с за
дым ле ни ем. При ме нять же по лу по
пе реч ную схе му, на про тив, не ре ко
мен ду ет ся, так как в ней для уда ле

систеМа вентиляЦии тОннелей. выбОр 
схеМы вентиляЦии. часть втОрая 

Рис. 1

Рис. 2
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ния ды ма при точ ные вен ти ля то ры 
долж ны быть пе ре клю че ны на ра
бо ту в ка че ст ве вы тяж ных (ре вер
си ро ва ны). А это тре бу ет вре ме ни, 
в те че ние ко то ро го дым ус пе ет рас
про стра нить ся по тон не лю.

Фран цуз ский стан дарт боль ше 
со сре до то чен не на схе мах вен ти
ля ции, а на ор га ни за ции ды мо уда
ле ния при по жа ре. До ку мент ог ра
ни чи ва ет дли ну сек ции вен ти ли
ро ва ния до 400 м — для го род ских 
тон не лей и до 600 м — в тон не лях 
за пре де ла ми го ро да. Для га ран ти
ро ван но го ды мо уда ле ния объ ем 
вы тяж но го воз ду ха дол жен на од ну 
треть пре вы шать рас чет ный объ ем 
об ра зую ще го ся ды ма.

Ав ст рий ский стан дарт до пус ка ет 
при ме не ние по лу по пе реч ной схе мы, 
ес ли ис поль зуе мые в ней вен ти ля
ци он ные ус та нов ки име ют воз мож
ность ре вер са. В слу чае по жа ра вен
ти ля то ры в зо не воз го ра ния не мед
лен но пе ре клю ча ют ся на уда ле ние 
ды ма, а со сед ние сек ции при этом 
с наи боль шей эф фек тив но стью ра
бо та ют в преж нем ре жи ме. Об щий 
объ ем при точ но го воз ду ха здесь со
кра ща ет ся до тре ти от мак си маль
но го, а уст рой ст ва уда ле ния воз ду ха 
в верх ней час ти тон не ля пол но стью 
от кры ва ют ся.

При про ек ти ро ва нии пол но или 
по лу по пе реч ной вен ти ля ции для 
тон не лей с  од но на прав лен ным 
дви же ни ем аме ри кан ский стан
дарт пред пи сы ва ет обес пе чить по
жа ро бе зо пас ность сле дую щим об
ра зом. Объ ем уда ляе мо го воз ду ха 
в зо не воз го ра ния дол жен быть мак
си маль но воз мож ным, а при точ
но го — ми ни маль ным. При этом 
не об хо ди мо соз дать воз душ ный по

ток в на прав ле нии дви же ния транс
пор та, для че го на въез де в тон нель 
обес пе чи ва ет ся мак си маль ная по
да ча воз ду ха, на вы ез де — его ин
тен сив ное уда ле ние.

По стан дар ту Ев ро сою за (так на
зы вае мой Ев ро пей ской ди рек ти ве) 
по пе реч ные или по лу по пе реч ные 
сис те мы, ко то рые мо гут быть ис
поль зо ва ны и как сис те мы ды мо
уда ле ния, сле ду ет при ме нять в тех 
тон не лях, где не об хо ди ма при ну ди
тель ная вен ти ля ция, но обес пе чить 
ее по про доль ной схе ме не пред
став ля ет ся воз мож ным.

Кро ме то го, для тон не лей с дву
сто рон ним дви же ни ем про тя жен
но стью бо лее 3000 м, по ко то рым 
за день про ез жа ют бо лее 2000 ав то
мо би лей, ус та нав ли ва ют ся до пол
ни тель ные тре бо ва ния. Вы тяж ные 
уст рой ст ва и кла па ны ды мо уда ле
ния в них обя за ны пре ду смат ри
вать как груп по вое, так и  ин ди
ви ду аль ное управ ле ние. При этом 
сис те ма вен ти ля ции долж на обес
пе чить пол ный кон троль ско ро
сти про доль но го воз душ но го по
то ка. При при ме не нии по пе реч ных 
схем та кой кон троль за труд нен, так 
как ско рость воз ду ха в них ме ня
ет ся по всей дли не тон не ля. Что бы 
управ лять ею, не об хо ди мо сба лан
си ро вать объ е мы при то ка и  вы
тяж ки. В слу чае по жа ра сле ду ет из
бе гать по па да ния при точ но го воз
ду ха в об ласть за дым ле ния, для че
го дли на тон нель ных сек ций, в ко
то рые осу ще ст в ля ет ся при ток, ог
ра ни че нна, а са ми при точ ные воз
ду хо рас пре де ли тель ные уст рой ст ва 
рас по ла га ют ся вни зу.

В на стоя щее вре мя в Рос сии идет 
ак тив ное строи тель ст во тон не лей. 

В бли жай шие го ды долж ны быть 
сда ны в экс плуа та цию 12 совме
щен ных ав то мо биль ноже лез но
до рож ных тон не лей для Се ве ро
Кав каз ской же лез ной до ро ги (це
ле вая про грам ма строи тель ст ва 
к Олим пиа де2014 в Со чи), Ор
лов ский тон нель в Санк тПе тер
бур ге, че ты рех ки ло мет ро вый тон
нель в Ха ба ров ске, ком плекс тон
не лей Крас но яр ской же лез ной 
до ро ги и мно гие дру гие. Безо пас
ность но вых объ ек тов во мно гом 
бу дет за ви сеть от  пра виль но го 
вы бо ра схе мы вен ти ля ции и на
деж но сти обо ру до ва ния, ко то рая 
долж на быть обес пе че на мно го
лет ним опы том ком па ниипро
из во ди те ля и под твер жде на на
цио наль ны ми и ме ж ду на род ны ми 
сер ти фи ка та ми ка че ст ва. Од ной 
из фирм, от ве чаю щей этим тре бо
ва ни ям, яв ля ет ся ком па ния TLT
Turbo GmbH (Гер ма ния), ко то
рая об ла да ет 100лет ним опы том 
про из вод ст ва вен ти ля ци он ной 
тех ни ки и об ла да ет все ми ос нов
ны ми на цио наль ны ми и меж ду
на род ны ми сер ти фи ка та ми про
из вод ст ва. Ас сор ти мент вен ти
ля то ров для тон не лей на столь ко 
ши рок, что да ет воз мож ность их 
при ме не ния прак ти че ски в лю бой 
схе ме вен ти ля ции. Ка ж дый вен ти
ля тор под вер га ет ся тща тель ным 
хо до вым ис пы та ни ям в со от вет
ст вии с DIN ISOEN 9001, пре ж де 
чем он по ки да ет сте ны за во да.

В сле дую щей ста тье мы рас
ска жем об  обо ру до ва нии этой 
ком па нии.

Статья подготовлена 
компанией VENTRADE 
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Ла бо ра то рии и  ви ва рии 
обыч но по треб ля ют зна

чи тель ное ко ли че ст во энер
гии и опо сре до ван но яв ля ют ся 
при чи ной ин тен сив ных вы бро
сов уг ле ки сло го га за [1]. В со
вре мен ных ла бо ра то ри ях, ос
на щен ных вы тяж ны ми кол па
ка ми, энер го эф фек тив ным обо
ру до ва ни ем, в том чис ле и ос ве
ти тель ным [2, 3], бóльшая часть 
энер гии тра тит ся на  кон ди
цио ни ро ва ние, по да чу и от вод 
при точ но го воз ду ха. Умень ше
ние крат но сти воз ду хо об ме на 
без ущер ба для безо пас но сти 
мог ло бы обес пе чить серь ез ную 
эко но мию энер гии и сни зить ко
ли че ст во уг ле ки сло го га за, вы
бра сы вае мо го в ат мо сфе ру.

К со жа ле нию, до сих пор дан
ных о влия нии из ме не ния па ра
мет ров воз ду хо об ме на в ла бо
ра то ри ях и ви ва риу мах на ок
ру жаю щую сре ду и  по треб
ле ние энер гии бы ло не дос та
точ но. В этой ста тье сде ла на по
пыт ка вос пол нить су ще ст вую
щий про бел за счет ре зуль та тов 
ис сле до ва ния, в ко то ром бы ло 
на ко п ле но зна чи тель ное ко ли
че ст во ин фор ма ции о  мик ро
кли ма те в по ме ще ни ях ла бо ра
то рий и ви ва ри ев, ис поль зую
щих ди на ми че ское управ ле ние 
воз ду хо об ме ном в за ви си мо сти 
от по треб но сти.

На воз душ ный по ток в ла бо
ра то рии влия ют боль шая те п
ло вая на груз ка, ин тен сив ное ис
поль зо ва ние вы тяж ных кол па
ков, при сут ст вие ла бо ра тор ных 
жи вот ных, но ос нов ным фак то
ром, оп ре де ляю щим его ин тен
сив ность, яв ля ет ся ми ни маль но 
до пус ти мая крат ность воз ду хо
об ме на. Для ла бо ра то рий она 
мо жет дос ти гать 12, а для ви ва
ри ев — 20 (то есть воз дух в по
ме ще нии дол жен пол но стью об
нов лять ся как ми ни мум 12 или 
20 раз в час) [5].

Ми ни маль но до пус  ти мая 
крат  но с ть  в оз  д у  хо  о б ме  на 

долж на обес пе чи вать бы строе 
очи ще ние ла бо ра тор но го по
ме ще ния от  ле ту чих ве ществ 
и  ис па ре ний. Од на ко соз даю
щая воз душ ный по ток сис те ма 
вен ти ля ции не долж на под ме
нять со бой вы тяж ки и про чие 
уст рой ст ва очи ст ки воз ду ха. 
Их ис поль зо ва ние обя за тель но 
при ра бо те с опас ны ми хи ми ка
та ми вне за ви си мо сти от уров ня 
вен ти ля ции.

Как пра ви ло, уси ле ние воз
душ но го по то ка за мет но ска зы
ва ет ся на эф фек тив но сти очи
ще ния ла бо ра то рии от  вред
ных вы бро сов, по край ней ме
ре, при крат но сти воз ду хо об
ме на ме нее 15. Так, в не дав нем 
ис сле до ва нии, пред став лен
ном на  зим ней кон фе рен ции 
ASHRAE в 2009 го ду, бы ло за
фик си ро ва но умень ше ние кон
цен тра ции вред ных ве ществ бо
лее чем в де сять раз в ре зуль
та те уве ли че ния крат но сти воз
ду хо об ме на с 4 до 8 [6]. В дру
гом ис сле до ва нии, под го тов
лен ном Йель ским уни вер си те
том [5], где изу ча лись вы бро сы 
в по ме ще ни ях, крат ность воз
ду хо об ме на в  ко то рых ме ня
лась от 6 до 16, бы ло ус та нов
ле но сле дую щее: «Наи боль шее 
от но си тель ное улуч ше ние ка

че ст ва воз ду ха (и по умень ше
нию кон цен тра ции ис па ре ний, 
и по вре ме ни очи ще ния) на блю
да ет ся при крат но сти воз ду хо
об ме на ме ж ду 6 и 8, при крат
но сти вы ше 12 эф фек тив ность 
ос ла бе ва ет». Эти на блю де ния 
под твер жда ют, что умень ше
ние ми ни маль но до пус ти мой 
крат но сти воз ду хо об ме на, ска
жем, с 8 до 4 (или да же до 6), ко
неч но, даст не ко то рую эко но
мию энер гии, но при этом су
ще ст вен но сни зит эф фек тив
ность очи ще ния воз ду ха в по
ме ще нии от при ме сей, а зна чит, 
та кой под ход не до пус тим для 
боль шин ст ва ла бо ра то рий.

Дру гой спо соб умень шить 
энер го по треб ле ние  — сни
жать ми ни маль но до пус ти мую 
крат ность воз ду хо об ме на лишь 
в  не ра бо чее и  ноч ное вре мя. 
Это ре ше ние обыч но обос но
вы ва ют тем, что ве ро ят ность 
вы бро са ис па ре ний в  тот мо
мент, ко гда в ла бо ра то рии ни
кто не ра бо та ет, ми ни маль на, 
а  ес ли он всета ки слу чит ся, 
то, так как в по ме ще нии ни ко го 
нет, ни кто не по стра да ет. Од
на ко в этих рас су ж де ни ях есть 
изъ ян. Вопер вых, хи ми ка ты 
обыч но хра нят ся пря мо в ла
бо ра то рии, ре ак ции мо гут ид ти 

УПрав ле ние вОз дУ хО Об Ме нОМ  
в ла бО ра тОр ных ПО Ме ще ни ях

Рис. 1. «Муль ти п лекс ное из ме ре ние»
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24 ча са в су тки, круг ло су точ но 
ра бо та ет и  часть обо ру до ва
ния — и все это мо жет со про
во ж дать ся вы де ле ни ем вред
ных ве ществ. Вовто рых, со об
ра же ние, что вы брос в не ра бо
чее вре мя, ко гда ла бо ра то рия 
пус та, безо па сен, так же не со
всем спра вед ли во. До пус тим, 
на  слу чай, ес ли ктото из  со
труд ни ков за шел в пус тую ла
бо ра то рию, в  ней пре ду смот
ре ны дат чи ки при сут ст вия, ко
то рые по да ют ко ман ду на по
вы ше ние ин тен сив но сти воз
ду хо об ме на. Од на ко да же ес ли 
крат ность воз ду хо об ме на уве
ли чи ва ет ся до «ра бо че го» зна
че ния — 8, при ти пич ной схе ме 
ла бо ра тор ной вен ти ля ции на то, 
что бы сни зить со дер жа ние за
гряз не ний в ат мо сфе ре по ме ще
ния, по тре бу ет ся не ме нее ча са. 
Со от вет ст вен но, в пер вый час 

ра бо ты вен ти ля ции в «ра бо чем» 
ре жи ме пер со нал ла бо ра то рии 
под вер га ет ся опас но сти.

Наи бо лее аде к ват ным ре ше
ни ем пред став ля ет ся управ
ле ние крат но стью воз ду хо об
ме на в за ви си мо сти от по треб
но сти [4]. В его ос но ве ле жит ис
поль зо ва ние дат чи ков ка че ст ва 
воз ду ха, реа ги рую щих на при
сут ст вие ле ту чих ор га ни че
ских со еди не ний, ам миа ка, аг
рес сив ных хи ми че ских па ров 
и взве сей. Ко гда их со дер жа ние 
ни же оп ре де лен но го уров ня, 
крат ность воз ду хо об ме на мо
жет быть сни же на, так как нет 
не об хо ди мо сти раз бав лять чис
тый воз дух та ким же чис тым.

На при мер, в чис той ла бо ра то
рии под дер жи ва ет ся крат ность 
воз ду хо об ме на от 2 до 4 в те че
ние ра бо че го дня и 2 — но чью 
(в ви ва ри ях — до 6). Ко гда за

гряз не ния пре вы сят по ро го вое 
зна че ние, про пор цио наль но их 
кон цен тра ции на чи на ет уве ли
чи вать ся крат ность воз ду хо об
ме на. По ми мо оче вид ных пре
иму ществ этот под ход по зво ля ет 
со брать ин фор ма цию о том, где 
и ко гда вы бро сы про ис хо дят ча
ще все го, и на ос но ва нии по лу
чен ных дан ных от ре гу ли ро вать 
обо ру до ва ние и вне сти из ме не
ния в дей ст вия пер со на ла во из
бе жа ние за гряз не ний.

Уров ни за гряз не ния, при ко
то рых ко эф фи ци ент вен ти ля
ции сле ду ет уве ли чи вать, ус
та нав ли ва ют ся, ис хо дя из тре
бо ва ний безо пас но сти по ка ж
дой кон крет ной ла бо ра то рии. 
Обыч но по ро го вое зна че ние 
для ле ту чих ор га ни че ских со
еди не ний — при мер но 0,2 ppm 
(мг на  м3  воз ду ха) по  по ка за
ни ям фо то ио ни за ци он но го де
тек то ра. Оно за фик си ро ва но 
в тре бо ва ни ях стан дар та LEED 
EQ 3.2 (Leadership  in Energy 
and Environment Design  — 
Environment Quality) для но во
стро ек. Но для ис поль зо ва ния 
в ла бо ра то ри ях оно за ни же но, 
так как речь идет не о по сто ян
ном вы де ле нии ле ту чих со еди
не ний с по верх но сти строй ма
те риа лов, а о ред ких крат ко вре
мен ных вы бро сах.

За по ро го вое зна че ние при сут
ст вия мик ро ско пи че ских час
тиц в воз ду хе, как пра ви ло, бе
рут мил ли он час тиц на ку би че
ский фут (35,3 мил лио на на м3), 
схо жие тре бо ва ния предъ яв
ля ет и LEED EQ 3.2 — 1,6 мил
лио на час тиц на ку би че ский фут 
(56,5 мил лио на на м3).

Для оп ре де ле ния со стоя ния 
воз ду ха в ла бо ра то ри ях и ви ва
ри ях мо жет ис поль зо вать ся ин
но ва ци он ный под ход, по лу чив
ший на зва ние «муль ти п лекс ное 
из ме ре ние» (multiplexed sensing). 
Он за клю ча ет ся в том, что вме
сто ус та нов ки мно же ст ва дат
чи ков в  ка ж дой ком на те об
раз цы воз ду ха по спе ци аль ной 
се ти по сту па ют на еди ный на
бор сен со ров.

Ка ж дые 40–50 се кунд на цен
траль ный на бор сен со ров, на
зы вае мый так же сен сор ным 
мо ду лем, по  тру бо про во ду 
по сту па ет воз дух из  оче ред
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Ри с. 3. За ви си мость, по ко то рой осу ще ст в ля ет ся управ-
ле ние крат но стью воз ду хо об ме на

Рис. 2: Рас пре де ле ние кон цен тра ции ле ту чих со еди не ний по вре ме ни
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но го по ме ще ния. Ес ли один 
на бор сен со ров от сле жи ва ет 
из ме не ния со стоя ния воз ду ха 
в 15–20 по ме ще ни ях, то пол
ный цикл его ра бо ты со ста вит 
15 ми нут. Та кой пе рио дич но
сти, со глас но тео ре ти че ским 
вы клад кам и  эм пи ри че ским 
дан ным [7], дос та точ но для оп
ре де ле ния не об хо ди мо сти уве
ли че ния или сни же ния крат но
сти воз ду хо об ме на.

«Муль ти п лекс ное из ме ре
ние» (рис.  1) мо жет ис поль
зо вать ся для из ме ре ния мно
же ст ва раз лич ных па ра мет
ров воз ду ха, глав ным из ко то
рых для ла бо ра то рий яв ля ет ся 
кон цен тра ция ле ту чих ор га ни
че ских со еди не ний. Для ее оп
ре де ле ния ис поль зу ет ся фо то

ио ни за ци он ный де тек тор, спо
соб ный об на ру жить при сут ст
вие в воз ду хе со тен хи ми ка тов, 
в том чис ле и не ор га ни че ских 
ве ществ (на при мер, ам миа ка, 
что осо бен но важ но в  ви ва
ри ях). Для рас ши ре ния спек тра 
оп ре де ляе мых при ме сей фо то
ио ни за ци он ные дат чи ки мо гут 
быть до пол не ны ме таллок сид
ны ми сен со ра ми. Ком би на ция 
этих дат чи ков с ла зер ным счет
чи ком мик ро ско пи че ских час
тиц по зво лит от сле жи вать по
яв ле ние ал лер ге нов, аэ ро зо
лей и ды ма. Дат чи ки влаж но
сти и де тек то ры ди ок си да уг ле
ро да (уг ле ки сло го га за) так же 
мо гут быть ис поль зо ва ны для 
управ ле ния вен ти ля ци ей ла бо
ра то рий и ви ва ри ев.

Методология 
исследования и анализа 

полученных данных 
Дан ные сис те мы муль ти плекс

ных из ме ре ний, ис поль зуе мые 
для управ ле ния вен ти ля ци ей, 
со хра ня ют ся на  спе ци аль ном 
вебсай те для даль ней ше го ана
ли за. В опи сы вае мом ис сле до ва
нии та кая сис те ма бы ла при ме
не на не в од ном, а в 18 ла бо ра
тор ных ком плек сах: шесть из них 
рас по ло же ны на Вос точ ном по
бе ре жье США, семь  — в  цен
траль ных шта тах, три — на За
пад ном по бе ре жье и два — в Ка
на де. Боль шая часть ла бо ра то
рий в этих ком плек сах — био ло
ги че ские, хи ми че ских и фи зи че
ских — мень шин ст во. Три ком
плек са, вклю чав ших в се бя по ме
ще ния для жи вот ных, бы ли вы
де ле ны в от дель ную под груп пу. 
Все го в ис сле до ва нии уча ст во
ва ли бо лее 300  ла бо ра тор ных 
по ме ще ний.

Бы ло про ана ли зи ро ва но при
бли зи тель но 1,5 мил лио на ча сов 
ра бо ты ла бо ра то рий и  око ло 
100000  ча сов  — ви ва ри ев. Ес
ли бы в ис сле до ва нии бы ла за
дей ст во ва на лишь од на ла бо
ра то рия, для на ко п ле ния та
ко го объ е ма дан ных по тре бо ва
лось бы 180 лет, на стоя щее же 
ис сле до ва ние дли лось с  на
ча ла осе ни 2006 го да до ян ва ря 
2009 го да. Все го бы ло со б ра но 
и изу че но бо лее 20 мил лио нов 
по ка за ний сен со ров, вклю чая 
дан ные о при сут ст вии ле ту чих 
ор га ни че ских со еди не ний и час
тиц раз ме ром от 0,3 до 2,5 мик
рона, аб со лют ной влаж но сти 
воз ду ха и кон цен тра ции уг ле
кисло го га за. В этой ста тье ос
нов ное вни ма ние уде ле но ле
ту чим со еди не ни ям и  мик ро
ско пи че ским час ти цам. Что бы 
сни зить влия ние ин ст ру мен
таль ной по греш но сти дат чи
ков, а так же «вы не сти за скоб ки» 
ка че ст во при точ но го воз ду ха, 
в  рас чет бра лась раз ни ца ме
ж ду со дер жа ни ем при ме сей 
в по ме ще нии и при точ ном воз
ду хе. Так как дан ные со би ра лись 
при по мо щи сис те мы «муль ти
п лекс ных из ме ре ний», со дер жа
ние час тиц и ле ту чих со еди не
ний в на руж ном воз ду хе и в по
ме ще нии оп ре де ля лось од ни ми 

Концентрация летучих соединений, мг/м3 

0,1 0,25 0,5 1 2 4 6

6

5

4

3

2

1

0
8

Ч
ис

ло
 1

5-
м

ин
ут

ны
х 

пе
ри

од
ов

 п
ре

вы
ш

ен
ия

 
ко

нц
ен

тр
ац

ии

Концентрация летучих соединений, мг/м3 

0,1 0,25 0,5 1 2 4 6 8 16

3,0 %

2,5 %

2,0 %

1,5 %

1,0 %

0,5 %

0,0 %

Вр
ем

я 
пр

ев
ы

ш
ен

ия
 к

он
це

нт
ра

ци
и

Ри с. 5. Рас пре де ле ние кон цен тра ции ле ту чих со еди не ний 
по вре ме ни в раз лич ных ла бо ра тор ных ком плек сах

Ри с. 4. Чис ло крат ко вре мен ных вы бро сов ле ту чих ор га ни че-
ских со еди не ний в од ной ла бо ра то рии (в сред нем) за не де лю
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и те ми же дат чи ка ми, что по
зво ли ло мак си маль но точ но вы
чис лить раз ни цу ме ж ду эти ми 
па ра мет ра ми.

Для «чис тых» ла бо ра то рий 
крат ность воз ду хо об ме на ус та
нав ли ва лась от 2 до 6, при по
яв ле нии зна чи тель но го ко ли че
ст ва мик ро ско пи че ских час тиц 
или ле ту чих со еди не ний крат
ность уве ли чи ва лась до 12–16. 
В ви ва ри ях крат ность рав ная 
6–10 при за гряз не нии уве ли
чи ва лась до 15–20.

Обзор данных, 
полученных 

в лабораториях 
На ри сун ке 2  пред став ле на 

диа грам ма кон цен тра ции ле
ту чих ор га ни че ских со еди не

ний во всех ла бо ра то ри ях, по
стро ен ная по  ре зуль та там ис
сле до ва ния. Диа грам ма пред
став ля ет со бой ку му ля тив ный 
гра фик, то есть зна че ние 0,84 %, 
со от вет ст вую щее 0,10 мг/м3, оз
на ча ет, что 0,84 % от все го вре
ме ни кон цен тра ция ле ту чих со
еди не ний в ла бо ра то ри ях бы ла 
рав ной или вы ше 0,1 мг/м3.

Вы де лен ная си ним зо на 
на  диа грам ме на  рис.  2  со от
вет ст ву ет ти пич но му диа па зо ну 
зна че ний, при ко то рых управ ле
ние крат но стью воз ду хо об ме на 
осу ще ст в ля ет ся про пор цио
наль ным об ра зом. То есть при 
кон цен тра ции ле ту чих со еди
не ний ме нее 0,2 мг/м3 воз душ
ный по ток в по ме ще нии ос та
ет ся не из мен ным. При уве ли че

нии кон цен тра ции за гряз не ний 
крат ность воз ду хо об ме на на чи
на ет кор рек ти ро вать ся и при 
1,5 мг/м3 дос ти га ет 15. За ви си
мость, по ко то рой осу ще ст в ля
ет ся управ ле ние, пред став ле на 
на рис. 3.

Из диа грам мы на рис. 2 сле
ду ет, что воз дух в ла бо ра то ри ях 
«чист» (то есть его ку бо метр со
дер жит ме нее 0,2 мг ле ту чих со
еди не ний) 99 % от  все го вре
ме ни. В те че ние это го вре ме ни 
крат ность воз ду хо об ме на мо жет 
быть сни же на до 2, что да ет зна
чи тель ную эко но мию энер гии.

Гра фик на рис. 4 по ка зы ва ет 
сред нее ко ли че ст во вы бро сов 
ле ту чих ор га ни че ских со еди
не ний в  од ной ла бо ра то рии 
за  не де лю. Как пра ви ло, вы
бро сы длят ся до 90 ми нут, при 
этом про дол жи тель ность боль
шин ст ва — 15–30 ми нут. Для 
про сто ты при мем, что в сред
нем утеч ка длит ся 15  ми нут. 
За  не де лю кон цен тра ция ле
ту чих со еди не ний бо лее 0,2 мг 
на ку бо метр дер жит ся око ло ча
са, что на гра фи ке со от вет ст ву ет 
че ты рем 15ми нут ным утеч кам.

Эти дан ные по зво ля ют сде
лать вы вод, что в  зда нии, где 
име ют ся 50 ла бо ра то рий и вы
бро сы мо гут про ис хо дить ка ж
дый час в те че ние ра бо че го дня, 
ве ро ят ность их воз ник но ве
ния со хра ня ет ся и в не ра бо чее 
вре мя. То есть су ще ст ву ет не об
хо ди мость под дер жи вать бо лее 
ин тен сив ный воз душ ный по ток 
в те че ние этих уте чек, при под
хо де же с фик си ро ван ной ин
тен сив но стью крат но сти воз ду
хо об ме на мо жет быть не дос та
точ но для очи ст ки по ме ще ний.

На рис. 5 по ка за ны гра фи ки 
зна че ний кон цен тра ции ле ту
чих ор га ни че ских со еди не ний 
для ка ж до го ком плек са. Об ра
ти те вни ма ние, что да же в ком
плек се с наи боль шей ин тен сив
но стью вы бро сов ле ту чих со
еди не ний пред ла гае мый под
ход по зво ля ет эко но мить энер
гию в те че ние 98 % вре ме ни.

Дру гой па ра метр, ис поль зуе
мый для управ ле ния крат но
стью воз ду хо об ме на, — со дер жа
ние в воз ду хе мик ро ско пи че ских 
час тиц. На ри сун ке 6 изо бра же но 
рас пре де ле ние со дер жа ния час
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Ри с. 6. Рас пре де ле ние кон цен тра ции мик ро ско пи че ских час тиц по вре ме ни
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ско пи че ским час ти цам и ле ту
чим со еди не ни ям, по лу чим, что 
по вы шен ная крат ность воз ду
хо об ме на тре бу ет ся в сред нем 
лишь в те че ние 1 % от все го вре
ме ни ра бо ты.

Дан ные по кон цен тра ции час
тиц в  раз лич ных ком плек сах 
объ е ди не ны на ри сун ке 7. Эти 
дан ные по вто ря ют кар ти ну для 
ле ту чих со еди не ний. Оба на
бо ра дан ных по ка зы ва ют, что 
ин ди ви ду аль ные зна че ния мо
гут от ли чать ся от сред не го мак
си мум в три раза. То есть, да
же в наи худ шем слу чае, ми ни
маль ная крат ность воз ду хо об
ме на мо жет под дер жи вать ся 
96,5 % вре ме ни. Для под дер жа
ния безо пас но го со стоя ния воз
ду ха крат ность воз ду хо об ме на 
долж на быть по вы ше на в сред
нем шесть ча сов в не де лю.

Обзор данных, 
полученных в вивариях 
Для ви ва ри ев на ко п лен мень

ший объ ем дан ных. Ис сле до ва
ния про во ди лись в  трех ком
плек сах. Один из них вклю ча ет 
в се бя не вен ти ли руе мые клет ки 
с гры зу на ми, дру гой вен ти ли
руе мые клет ки с  гры зу на ми 
и тре тий — воль е ры с не че ло
ве ко об раз ны ми при ма та ми.

На ри сун ке 8  со б ра ны дан
ные о со дер жа нии ле ту чих ор
га ни че ских со еди не ний в ка ж
дом из трех ком плек сов. Как 
мож но за ме тить, наи боль шее 
ко ли че ст во этих со еди не ний 
вы бра сы ва ет ся в  ком плек се 
с  не вен ти ли руе мы ми клет
ка ми. Ин те рес но, что наи бо
лее «чис ты ми» в пла не вы бро
сов ле ту чих ор га ни че ских со
еди не ний и ам миа ка ока за лись 
воль е ры с при ма та ми. Сле ду ет 
от ме тить, что фо то ио ни за ци
он ные сен со ры ле ту чих ор га
ни че ских со еди не ний, при ме
няе мые в сис те мах «муль ти п
лекс ных из ме ре ний», от ка либ
ро ва ны по изо бу ти ле ну и реа
ги ру ют на ам ми ак с ко эф фи ци
ен том от кли ка (та ри ро воч ным 
ко эф фи ци ен том) от 10 до 20. 
То есть по ка за ние дат чи ка, рав
ное 1 мг/м3, оз на ча ет, что ре
аль но в ку бо мет ре воз ду ха со
дер жит ся 10–20  мг ам миа ка. 
Для ви ва ри ев обыч но оп ре
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тиц раз ме ром от 0,3 до 2,5 мик
рона по вре ме ни (на гра фи ке от
ра же на раз ни ца ме ж ду кон цен
тра ци ей час тиц в ла бо ра тор ных 
по ме ще ни ях и в при точ ном воз
ду хе). Крат ность воз ду хо об ме на 
уве ли чи ва ет ся при пре вы ше нии 

кон цен тра ции в 1 мил ли он час
тиц на ку би че ский фут.

Как вид но из ри сун ка 6, по ро
го вое зна че ние пре вы ше но в те
че ние око ло 0,4 % вре ме ни, или 
при мер но 30 ми нут в не де лю. 
Сум ми ро вав дан ные по мик ро

Ри с. 10. Рас пре де ле ние кон цен тра ции мик ро ско пи че ских час тиц 
по вре ме ни в ком плек сах с ви ва рия ми раз лич ных ти пов

Ри с. 9. Со дер жа ние ле ту чих ор га ни че ских со еди не ний/ам миа ка 
в не вен ти ли руе мых клет ках с гры зу на ми 
(Гра фик со став лен по дан ным, по лу чен ным в те че ние од ной не де ли)

Ри с. 8. Рас пре де ле ние кон цен тра ции ле ту чих со еди не ний 
по вре ме ни в ком плек сах с ви ва рия ми раз лич ных ти пов
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де ляе мый дат чи ком диа па зон 
зна че ний кон цен тра ции ле
ту чих ве ществ, при ко то рых 
не об хо ди мо уве ли че ние крат
но сти воз ду хо об ме на с 6 до 15, 
со став ля ет 0,4–1 мг/м3.

Да же для наи бо лее «тя
же ло го» слу чая  — ви ва ри ев 
с  не вен ти ли руе мы ми клет
ка ми для гры зу нов — по вы
шен ная крат ность воз ду хо об
ме на тре бу ет ся лишь в  те че
ние 1,5 % от об ще го вре ме ни. 
Дан ные о кон цен тра ции ле ту
чих со еди не ний в от дель ных 
по ме ще ни ях с не вен ти ли руе
мы ми клет ка ми для гры зу нов 
со б ра ны на ри сун ке 9. Си няя 
кри вая со от вет ст ву ет при точ
но му воз ду ху, крас ная, зе ле
ная и  чер ная кри вые  — воз
ду ху в по ме ще ни ях.

На ри сун ке 10  по ка зан гра
фик, ил лю ст ри рую щий кон
цен тра цию в ви ва ри ях мик ро
ско пи че ских час тиц. Этот по ка
за тель не ве лик. Да же для воль
е ров с  не че ло ве ко об раз ны ми 
при ма та ми, где он наи бо лее вы
сок, по вы шен ная крат ность воз
ду хо об ме на тре бу ет ся в те че ние 
лишь 1,2 % от об ще го вре ме ни.

На ри сун ке 11 пред став ле ны 
со б ран ные в воль е рах для при
ма тов дан ные, ко то рые объ яс

ня ют при чи ну по вы шен но го 
со дер жа ния там мик ро ско пи
че ских час тиц. Рас пре де ле ние 
пи ков кон цен тра ции час тиц 
по  вре ме ни и  сов па де ние их 
с  пи ка ми по вы шен ной влаж
но сти ука зы ва ет на то, что уве
ли че ние кон цен тра ции мик
ро ско пи че ских час тиц про ис
хо дит во  вре мя убор ки воль
е ра. Ав то ма ти че ское по вы ше
ние крат но сти воз ду хо об ме на 
по зво ля ет бы ст ро очи щать по
ме ще ние от час тиц, спо соб ных 
вы звать ал лер гию или раз дра
же ние у жи вот ных.

Выводы и заключения 
Объ ем ное и  все сто рон нее 

ис сле до ва ние влия ния управ
ле ния крат но стью воз ду хо
об ме на на энер го по треб ле ние 
и ка че ст во воз ду ха в ви ва ри ях 
и  ла бо ра то ри ях бы ло за кон
че но в ян ва ре 2009 года. В ре
зуль та те бы ло ус та нов ле но, что 
в  ла бо ра то ри ях по ни жен ная 
крат ность воз ду хо об ме на мо жет 
без ущер ба для ка че ст ва воз ду ха 
под дер жи вать ся в те че ние 99 % 
вре ме ни.

В сред нем по вы ше ние крат
но сти воз ду хо об ме на тре бу
ет ся в ла бо ра то рии лишь 1,5 ча
са в не де лю. В наи бо лее слож

ных слу ча ях это вре мя мо жет 
быть уве ли че но в три раза.

В трех ис сле до ван ных ти пах 
ви ва ри ев по ни жен ная крат ность 
воз ду хо об ме на мо жет под дер
жи вать ся в те че ние 98,5 % вре
ме ни. По вы шен ная крат ность 
воз ду хо об ме на тре бу ет ся лишь 
в те че ние 2,5 ча са в не де лю.

Се го дня мно гие ор га ни за
ции вы ну ж де ны ис кать спо
со бы сни зить вы бро сы уг ле ки
сло го га за и по треб ле ние энер
гии. Про ве ден ное ис сле до ва ние 
по ка зы ва ет, что под ход к управ
ле нию крат но стью воз ду хо об
ме на в ла бо ра то ри ях и ви ва ри ях 
на ос но ва нии по треб но сти мо
жет стать эф фек тив ным ин ст
ру мен том для дос ти же ния этих 
це лей.
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Ком па ния «Сур гут неф те газ» — 
один из ли де ров оте че ст вен

ной неф тя ной от рас ли. На до лю 
од но го из пред при ятий ком па нии, 
за во да «Ки ри ши неф те орг син тез», 
при хо дит ся око ло 9 % всей пе ре ра
бот ки неф ти в Рос сии. Пред при
ятие вы пус ка ет 58 ви дов про дук
ции, в том чис ле мо тор ное топ
ли во, аро ма ти че ские уг ле во до
ро ды, жид кий па ра фин, кро вель
ные и гид ро изо ля ци он ные ма те
риа лы. В на стоя щее вре мя на за
во де воз во дит ся ком плекс глу бо
кой пе ре ра бот ки неф ти на ба зе 
гид ро кре кин га ма зу та.

Это стра те ги че ски важ ный 
про ект, не  имею щий ана ло гов 
в стра не. В рам ках его реа ли за
ции мо дер ни зи ру ет ся и все пред
при ятие. Об нов ля ет ся не толь ко 
тех но ло ги че ское обо ру до ва ние, 
но и сис те мы ото пле ния, вен ти
ля ции и кон ди цио ни ро ва ния про
из вод ст вен ных по ме ще ний.

Для неф те пе ре ра ба ты ваю ще го 
пред при ятия бы ло не об хо ди мо 
по доб рать кли ма ти че скую тех
ни ку, от ве чаю щую спе ци аль ным 
тре бо ва ни ям.

Вен ти ля ци он ные ус та нов ки 
для зда ний и по ме ще ний долж ны 
иметь блоч номо дуль ную кон
ст рук цию и  вклю чать в  се бя 
фильт ры, те п ло об мен ни ки, ув
лаж ни те ли, вен ти ля то ры, элек
тро дви га те ли и при во ды.

Вы со та опор ной ра мы для 
централь ных кон ди цио не ров 
и  при точ ных ка мер долж на со
став лять не  ме нее 100–120  мм, 
а тол щи на те п ло и зву ко изо ля
ци он но го слоя — 50 мм. В ка че
ст ве ма те риа ла про фи ля и по кры
ваю щих па не лей аг ре га тов сле ду ет 
ис поль зо вать лис ты из  спла ва 
алю ми ния и цин ка (алю цин ка) 

ПриМенение ОбОрУдОвания 
WESPER в КОМПлеКсе ПО глУбОКОй 
ПерерабОтКе нефти ПредПриятия 
«КиришинефтеОргсинтез»
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клас са С4. Для улав ли ва ния пы ли 
и дру гих час тиц не об хо ди мо при
ме нять фильт ры с су хи ми фильт
рую щи ми эле мен та ми клас сом 
не ни же EU4.

Мед ноалю ми ние вые ка ло ри
фе ры долж ны быть оп рес со ва ны 
на за во деиз го то ви те ле на 12 атм 
и иметь пас сив ную за щи ту на слу
чай пре кра ще ния цир ку ля ции во
ды, от клю че ния элек тро пи та ния 
и сни же ния дав ле ния те п ло но си
те ля. Для за бо ра на руж но го воз
ду ха нуж но ис поль зо вать кла
па ны с при во дом на уси лие не ме
нее 16 Н•м и воз врат ной пру жи
ной, обес пе чи ваю щей ав то ма ти
че ское за пи ра ние в  от сут ст вие 
элек тро то ка.

При вы бо ре обо ру до ва ния 
так же учи ты ва ют ся про сто та его 
об слу жи ва ния и  ус той чи вость 
к кор ро зии.

По сле тща тель но го изу че ния 
имею щих ся на рын ке пред ло же
ний для соз да ния сис те мы воз
душ но го ото пле ния, вен ти ля ции 
и кон ди цио ни ро ва ния бы ла вы
бра на се рия цен траль ных кон ди
цио не ров Premi@ir про из вод ст ва 
фир мы Wesper (Фран ция).

Дан ная се рия име ет са мо несу
щий кор пус. Глад кий воз душ
ный ка нал (по всей дли не, вклю
чая мес та со еди не ния мо ду лей) 
по зво ля ет из бе жать ско п ле ния 
пы ли и раз мно же ния мик ро бов 
на стен ках.

Па не ли кон ди цио не ра тол
щи ной 50  мм име ют двой ные 
стен ки. В  ка че ст ве те п ло изо ля
ции ис поль зо ва на ми не раль ная 
ва та плот но стью 35 кг/м3. Обо ру
до ва ние Premi@ir име ет сер ти фи
кат Eurovent, со глас но ко то ро му 
класс ме ха ни че ской проч но сти 
его кор пу са — D1, воз ду хо не про
ни цае мость — L2/L2, те п ло изо ля
ция — Т2, утеч ки на фильт ре со от

вет ст ву ют клас су F9, влия ние теп
ло вых мос ти ков — TB2.

Дей ст вую щие нор ма ти вы пред
пи сы ва ют ре зер ви ро ва ние сис
тем кон ди цио ни ро ва ния и вен
ти ля ции, рас по ло жен ных в по
ме ще ни ях, где ве дет ся взры во
опас ное про из вод ст во или хра
нят ся взры во опас ные и вред ные 
ве ще ст ва.

В опи сы вае мом про ек те ре
зер ви ро ва лись ли бо са ми вен
ти ля тор ные сек ции, ли бо толь ко 
элек тро дви га те ли вен ти ля то ров. 
Схе ма ус та нов ки с ре зер ви ро ва
ни ем вен ти ля тор ной сек ции пред
став ле на на ри сун ке 1.

Рис. 1

Для пре дот вра ще ния ре цир ку
ля ции воз ду ха при пе ре хо де с ра
бо че го на ре зерв ный вен ти ля тор 
в аг ре га тах бы ли ус та нов ле ны от
се каю щие за слон ки. В от кры том 
со стоя нии они ока зы ва ют ми ни
маль ное со про тив ле ние воз душ
но му по то ку, а в за кры том со стоя
нии гер ме тич ны.

Рис. 2

На ри сун ке 2 по ка за на схе ма ус
та нов ки, в ко то рой при ме не но ре
зер ви ро ва ние элек тро дви га те лей.

По тре бо ва ни ям про ек та шум, 
про из во ди мый обо ру до ва ни ем 
вен ти ля ции и кон ди цио ни ро ва
ния, дол жен быть на  10  дБ (А) 
ни же пре де лов, ус та нов лен ных 
рос сий ски ми нор ма ми. С це лью 
умень ше ния пе ре да чи ме ха ни че
ско го и аэ ро ди на ми че ско го шу ма 

по воз ду хо во дам ис поль зо ва лись 
глу ши те ли за во дско го про из вод
ст ва. Для обес пе че ния тре буе мых 
па ра мет ров обо ру до ва ние ино гда 
ус та нав ли ва лось в три яру са.

Кон троль влаж но сти осу ще ст
в ля ет ся при по мо щи па ро вых ув
лаж ни те лей фир мы Vapak (Ве ли
ко бри та ния). Па ро рас пре де ли
тель ное уст рой ст во ус та нав ли ва
ет ся в со от вет ст вую щую сек цию 
кон ди цио не ра, снаб жен ную дре
наж ным под до ном.

VENTRADE — экс клю зив ный 
ди ст рибь ю тор мар ки Wesper 
в Рос сии. Ком па ния по став ля ет 
кли ма ти че скую тех ни ку не по
сред ст вен но с  ев ро пей ских за
во довиз го то ви те лей и  ока зы
ва ет пол ный ком плекс ус луг 
по  ее тех ни че ской под держ ке, 
под бо ру, ком плек та ции и  сер
вис но му об слу жи ва нию.

VENTRADE рас по ла га ет пол
ным ком плек том до ку мен тов 
Фе де раль ной служ бы по  эко ло
ги че ско му, тех но ло ги че ско му 
и атом но му над зо ру (Рос тех над
зор), раз ре шаю щих при ме не ние 
все го мо дель но го ря да обо ру до
ва ния Wesper на объ ек тах хи ми
че ской, неф тя ной и неф те хи ми че
ской про мыш лен но сти. Все обо
ру до ва ние Wesper сер ти фи ци ро
ва но РОС ТЕСТ и име ет ги гие ни
че ские сер ти фи ка ты.

Статья подготовлена 
компанией VENTRADE
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«KOРФ» — од на из тех не мно
гих ком па ний, ко то рая не по боя
лась ор га ни зовать соб ст вен ное 
про из вод ст во в Рос сии. Об осо
бен но стях про из вод ст ва в Рос сии 
и о сво их пла нах жур на лу «Мир 
кли ма та» рас ска за ла за мес ти тель 
ру ко во ди те ля де пар та мен та про
даж ком па нии «KOРФ» Оль га Вла
ди ми ров на Кам ба ли на.

— Что пред став ля ет со бой 
ком па ния «КОРФ»?

— «КОРФ» за ни ма ет ся по
став кой ком плекс ных ре ше ний 
по  обес пе че нию нор маль но го 
кли ма та. В  это по ня тие вхо
дят под бор и про из вод ст во со
от вет ст вую ще го обо ру до ва ния 
и кон суль ти ро ва ние мон таж ных 
ор га ни за ций.

В ком па нии сей час ра бо та ет 
око ло 350 че ло век, из них боль ше 
250 — на соб ст вен ном про из вод
ст ве в го ро де Дзер жин ский Мос
ков ской об лас ти. У  нас мно го 
ди ст рибь ю то ров и  че ты ре фи
лиа ла  — в  Мо ск ве, СанктПе
тер бур ге, Но во си бир ске и Мин
ске. Ди ст рибь ю то ры и фи лиа лы 
име ют соб ст вен ные скла ды, что 
очень удоб но для ре гио наль ных 
кли ен тов.

— То есть, ес ли Ваш кли ент 
на хо дит ся во Вла ди во сто ке…

— …То он мо жет за пла тить 
в Мо ск ве, а по лу чить обо ру до ва
ние, к при ме ру, в Но во си бир ске. 
Имен но с но во си бир ским фи лиа
лом, как пра ви ло, ра бо та ют на
ши даль не во сточ ные парт не ры. 
Кста ти, во Вла ди во сто ке пол ным 
хо дом идет под го тов ка к сам ми ту 
АТЭС, и мы уже вы иг ра ли там ряд 
тен де ров.

— Как про шел кри зис ный год 
для ком па нии?

— Ко гда строи тель ст во ос та
но ви лось, мы, ко неч но, не мно го 
ис пу га лись. Ра бо та по  до го во
рам, за клю чен ным в  2008  го
ду, в  пер вой по ло ви не 2009  го
да бы ла уже за вер ше на, а но вых 
кон трак тов прак ти че ски не бы
ло. Во вто рой по ло ви не го да мы 
в пол ной ме ре по чув ст во ва ли, что 
та кое кри зис. При шлось за дей ст
во вать до пол ни тель ные ре сур сы, 
но в ито ге обош лись ма лой кро
вью. Мы не про во ди ли со кра ще
ния шта та, наш за вод со хра нил 
кад ры. Ко неч но, объ е мы про из
вод ст ва упа ли, так как они на
пря мую за ви сят от по треб ле ния, 

но в этот пе ри од мы скон цен три
ро ва лись на кон ст рук тор ских раз
ра бот ках и рас ши ре нии ас сор ти
мен та. На при мер, у нас поя ви лись 
ка ме ры оро ше ния для цен траль
ных кон ди цио не ров, ведь сей час 
что ни за каз — ну жен пол но цен
ный кли мат, в том чис ле ув лаж
не ние. Кро ме то го, мы на ла ди ли 
из го тов ле ние фэн кой лов и ком
прес сор нокон ден са тор ных бло
ков, поч ти за кон че на раз ра бот ка 
обо ру до ва ния для ды мо уда ле ния. 
Так же мы го то вим про из вод ст во 
те п ло об мен ни ков, бу дем вы пус
кать уни каль ное обо ру до ва ние, 
не  имею щее ана ло гов ни  у  нас, 

бизнес-интервью 

«ПрО из вОд ст вО в рОс сии — слОж нО, 
нО МОж нО!»
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ни да же в Ев ро пе. В об щем, пер
спек ти вы ог ром ные.

— Вы счи тае те, что этот 
год бу дет луч ше пре ды ду ще го?

— Од но знач но луч ше! Это вид но 
уже сей час — и по ко ли че ст ву за
про сов, ко то рые мы об ра ба ты
ва ем, и по чис лу сде лок.

Как толь ко кри зис на чал от
сту пать, бы ли «раз мо ро же ны» 
мно гие строй ки. Во зоб но ви лось 
бюд жет ное фи нан си ро ва ние 
объ ек тов, имею щих от но ше ние 
к  Олим пиа де, кос ми че ской от
рас ли, атом ной энер ге ти ке, ес те
ст вен ным мо но по ли ям. Ком мер
че ские строй ки, ко неч но, чуть от
ста ют, тор го вые цен тры и склад
ские ком плек сы сей час стро ят 
мень ше, чем рань ше, но  да же 
там есть оп ре де лен ное ожив ле ние. 
По ка же на ши на де ж ды и пла ны 
свя за ны в ос нов ном с объ ек та ми, 
воз во дя щи ми ся на сред ст ва го су
дар ст ва, — это са мые ста биль ные 
за каз чи ки.

— Пр о в о  д и  л и   л и  Вы к а -
кую-то спе ци аль ную ра бо ту 
для со хра не ния кли ен тов?

— В та кой си туа ции мы, ко неч но, 
ма ло что мог ли сде лать. Но кли
ен тов не бро са ли, гдето сни зи ли 
це ны, гдето да ли луч шие скид ки, 
но  без дем пин га, ко неч но. Воз
мож но, это както по мог ло лю
дям вы ка раб кать ся.

—  П о  в л и  я л   л и  к р и  з и с 
на струк ту ру про даж?

— Да, она по ме ня лась. Сей
час по  объ е мам мы вер ну лись 
на  уро вень мар та «уро жай
но го» 2008 го да. Се го дня мы бо
лее ак тив но ста ли ра бо тать с за
строй щи ка ми. Сре ди мон таж
ных ор га ни за ций ца рит па ни ка 
и не раз бе ри ха, мно же ст во ком
па ний «съел» кри зис, и все ча ще 
за куп ку обо ру до ва ния осу ще ст
в ля ют строи тель ные ком па нии. 
Тен де ры на мон таж без по став ки 
се го дня не ред ки.

Ко неч но, пе ре ход на  бо лее 
вы со кий уро вень тре бу ет вре
ме ни, это тя же лый и кро пот ли
вый труд, но оп ре де лен ные ус
пе хи уже есть.

— Ка ко во это — иметь ос-
нов ное про из вод ст во в  Рос-
сии?

— Про из во дить в на шей стра не 
слож но, но  мож но. Оп ре де лен
ные про бле мы свя за ны с парт не
ра ми: рос сий ские по став щи ки — 
это, как ни при скорб но, поч ти все
гда про ва лы и осеч ки. Пре под но
сит сюр при зы и та мо жен ное за
ко но да тель ст во, что то же за труд
ня ет ра бо ту. Экс порт в та ких ус
ло ви ях — вещь не не воз мож ная, 
но весь ма за трат ная и не пред ска
зуе мая, так же как и им порт.

Вме сте с тем труд но сти — это то, 
что за став ля ет нас дви гать ся впе
ред. На при мер, воз ник ла идея за
нять ся соб ст вен ным про из вод ст
вом те п ло об мен ни ков. Это до ро го, 
это дол го, но это од но знач но бу
дет хо ро шо. Ко неч но, что бы не за
ви сеть от про блем ных по став щи
ков, иде аль ным ва ри ан том бы
ло бы са мо стоя тель но из го тав ли
вать аб со лют но все ком плек тую
щие. И мы к это му идем. Не бу
дем за ни мать ся толь ко кон трол
ле ра ми, ведь с Siemens проблем 
не бы ва ет.

— Не бы ло мыс лей пе ре вес ти 
про из вод ст во в Азию?

— Нет, да же на ме ка на  та кие 
мыс ли нет.

— Как Вам уда ет ся на хо-
дить спе циа ли стов для про-
из вод ст ва в не боль шом под-
мос ков ном го род ке?

— Сей час кол лек тив уже сло
жил ся. Это ка са ет ся как ин же

нер нотех ни че ско го пер со на ла, 
так и ра бо чих. Ко неч но, в пер вые 
триче ты ре го да при шлось ис кать 
лю дей по  все му Дзер жин ско му, 
а за од но и в Люб ли не, но те перь 
про блем с кад ра ми уже нет. Хо
тя мы все гда ра ды по пол нить свои 
ря ды та лант ли вы ми, гра мот ны ми 
людь ми.

Мы нау чи лись вос пи ты вать 
спе циа ли стов: че ло век при хо дит 
на  за вод, учит ся и  по сле ис пы
та тель но го сро ка про хо дит ат те
ста цию. Мы сер ти фи ци ро ва ны 
по ISO, у нас есть свой учеб ный 
центр, где ре гу ляр но по лу ча ют 
про фес сио наль ную под го тов ку 
как на ши ра бо чие, так и мон таж
ни ки и ме нед же ры по про да жам 
фирмпарт не ров. Этим  же цен
тром ре гу ляр но про во дят ся се
ми на ры для про ект ных ор га ни
за ций с це лью по зна ко мить с на
шим обо ру до ва ни ем и нау чить ра
бо тать с ним. 

— Ка ко вы Ва ши впе чат ле-
ния от уча стия в вы став ке 
«Мир Кли ма та-2010»?

— Вы став ка по тряс ла ог ром
ным ко ли че ст вом по се ти те лей. 
На де ем ся, что кон так ты, ко то рые 
уда лось ус та но вить бла го да ря ей, 
в ско ром вре ме ни при не сут от да чу. 
В об щем, вы став кой мы очень до
воль ны, пла ни ру ем при нять в ней 
уча стие и в сле дую щем го ду.

— Ог ром ное спа си бо за  ин-
тер вью!

— Огромное спасибо и больших 
успехов читателям журнала «Мир 
климата»!
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Как вы думаете, почему  
мы назвали его SAMURAI?

* Винтовые компрессоры 
производства Японии

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

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

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

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

Плавное регулирование 
производительности 15�100%
Позволяет точно регулировать температуру на 
выходе и показывать отличные результаты даже при 
частичной нагрузке.

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

LCD�дисплей
Запоминает до 10 последних 
сообщений об ошибке

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

*

Новая серия чиллеров 
AG2B

785�4763, 785�4779, 785�4780
673�0554, 673�0587, 673�4874

www. informteh. ru
info@informteh.ru
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Те перь лю бая ор га ни за ция или пред
при ни ма тель мо гут уз нать, ожи

да ет ли их в на сту пив шем го ду пла но
вый ви зит фе де раль ных, ре гио наль ных 
или му ни ци паль ных про ве ряю щих. Ге
не раль ная про ку ра ту ра Рос сий ской 
Фе де ра ции раз мес ти ла на сво ем сай те 
(www.genproc.gov.ru) «Свод ный план 
про ве рок субъ ек тов пред при ни ма
тель ст ва на 2010 г.». Ана ло гич ные до
ку мен ты раз ме ще ны на сай тах ре гио
наль ных про ку ра тур.

Фе де раль ный за кон «О за щи те прав 
юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных 
пред при ни ма те лей при осу ще ст в ле нии 
го су дар ст вен но го кон тро ля (над зо ра) 
и му ни ци паль но го кон тро ля» № 294ФЗ 
от 26.12.2008 дей ст ву ет с 1 ию ля 2009 го
да (за ис клю че ни ем не сколь ких по ло же
ний, всту пив ших в си лу поз же 1 ян ва ря 
2010 го да). За ко ном ус та нав ли ва ет ся но
вый по ря док ор га ни за ции и про ве де ния 
про ве рок юри ди че ских лиц и ин ди ви ду
аль ных пред при ни ма те лей упол но мо
чен ны ми ор га на ми.

Но вый за кон при шел на сме ну Фе
де раль но му за ко ну от 8 ав гу ста 2001 г. 
№ 134ФЗ «О за щи те прав юри ди че
ских лиц и  ин ди ви ду аль ных пред
при ни ма те лей при про ве де нии го су
дар ст вен но го кон тро ля (над зо ра)». 
Ста рый нор ма тив ный акт не рас про
стра нял ся на про вер ки ме ст ных ор га
нов. С 2009 го да му ни ци паль ные про
ве ряю щие так же обя за ны со блю дать 
об щие тре бо ва ния.

Те перь пла но вые про вер ки пред при
ятий мо гут осу ще ст в лять ся лишь раз 
в три го да, при этом не в лю бое вре мя, 
а в со от вет ст вии с пла ном, ут вер ждае
мым в пред ше ст вую щем про ве де нию 
про вер ки го ду. Ге не раль ная про ку ра
ту ра Рос сий ской Фе де ра ции фор ми
ру ет этот план по пред ло же нию про
ве ряю щих ор га нов и до 31 де каб ря раз
ме ща ет его на сво ем офи ци аль ном 
ин тер нетсай те.

Ко неч но, учи ты вая, что ко ли че ст во 
про ве ряю щих ор га нов до сих пор ос
та ет ся зна чи тель ным, объ ем про ве
рок, впол не ве ро ят но, так же ос та
нет ся на преж нем уров не или умень
шит ся со всем не зна чи тель но.

Со глас но за ко ну, ос но ва ни ем 
для вклю че ния про вер ки в еже год

ный план слу жит ис те че ние трех лет 
со  дня го су дар ст вен ной ре ги ст ра
ции пред при ятия, окон ча ния про ве
де ния по след ней пла но вой про вер ки 
или на ча ла осу ще ст в ле ния ор га ни за
ци ей пред при ни ма тель ской дея тель
но сти в со от вет ст вии с пред став лен
ным в упол но мо чен ный ор ган со от
вет ст вую щим уве дом ле ни ем (в тех слу
ча ях, ко гда та кое уве дом ле ние тре бу
ет ся от ком па нии).

Та ким об ра зом, в на стоя щее вре мя 
лю бое за ин те ре со ван ное ли цо, имею
щее дос туп в Ин тер нет, со вер шив про
стые ма ни пу ля ции, мо жет вы яс нить — 
на зна че ны ли в его от но ше нии пла
но вые про вер ки в те ку щем го ду. Сле
ду ет об ра тить вни ма ние, что в на зва
ни ях ком па ний в спи сках про ку ра ту ры 
не ред ки ошиб ки, и ис кать свое пред
при ятие луч ше по ИНН или по обо им 
кри те ри ям.

За пол нив на сай те со от вет ст вую щие 
по ля, мож но уз нать да ту и срок про ве
де ния пла но вой про вер ки, на име но ва
ние про ве ряю ще го ор га на с ука за ни ем 
от вет ст вен но го ли ца и его но ме ра те ле
фо на, на име но ва ние ор га на, со вме ст но 
с ко то рым про во дит ся про вер ка, цель 
и ос но ва ния ее про ве де ния со ссыл
ка ми на кон крет ный нор ма тив ный акт.

За рам ки ука зан ной в  пла не це
ли про ве ряю щие вы хо дить не име ют 
пра ва — в про тив ном слу чае их дей ст
вия мо гут быть об жа ло ва ны в су де, вы
ше стоя щем ор га не или в про ку ра ту ре.

Све де ния о про вер ках в кон крет ном 
ре гио не (на при мер, в Мо ск ве и Мо с
ков ской об лас ти) пуб ли ку ют ся так же 
на сай тах про ку ра тур со от вет ст вую
щих ре гио нов. По лу ча ет ся, что ин
фор ма ция, ука зан ная на ре гио наль ных 
сай тах, долж на пол но стью со от вет ст
во вать свод но му пла ну, раз ме щен но му 
на сай те Ген про ку ра ту ры. Од на ко, ес ли 
ве рить сай ту сто лич ной про ку ра ту ры, 
на 2010 в г. Мо ск ве за пла ни ро ва ны 
42 217 про ве рок. А по дан ным сай та 
Ге не раль ной про ку ра ту ры, в 2010 го
ду в Мо ск ве прой дет 62 246 про ве рок.

По ин фор ма ции сай та Про ку ра
ту ры г. СанктПе тер бур га, в 2010 го ду 
в Се вер ной сто ли це бу дет про ве ре но 
на 1000 ор га ни за ций мень ше, чем ука
за но в свод ном пла не Ген про ку ра ту ры.

Наш со вет: хо ти те из бе жать не ожи
дан но го при хо да про ве ряю щих  — 
поль зуй тесь сай том Ге не раль ной 
про ку ра ту ры.

Ес ли же в свод ном пла не ва ше пред
при ятие не зна чит ся — знай те точ но, 
в этом го ду кон трол ле ры с пла но вой 
про вер кой к вам в офис не при дут, как 
го во рит ся, «мож но спать спо кой но». 
А ес ли при дут, то ре зуль та ты их про
ве рок мож но бу дет ос по рить.

Как ука зы ва лось ра нее, в  пла не 
долж ны быть обо зна че ны сро ки и дли
тель ность ка ж дой про вер ки. Тем не ме
нее, ес ли ука зан ные сро ки про ве ряю
щи ми не бу дут со блю де ны, спо рить 
прак ти че ски бес по лез но  — за кон 
не пре ду смат ри ва ет от вет ст вен но сти 
за по доб ное на ру ше ние.

Од на ко, ес ли на ру ше ны сро ки пла
но вой про вер ки, ука зан ные в по ста
нов ле нии о ее про ве де нии, а не в свод
ном пла не, есть ос но ва ние для от ме ны 
ре ше ний, при ня тых по ее ито гам.

Для субъ ек тов ма ло го биз не са за
кон ус та нав ли ва ет сле дую щие ог ра
ни че ния сро ков про вер ки: для ма лых 
пред при ятий — 50 ча сов в ка лен дар
ный год, для мик ро пред прия тий — 
15 ча сов. Дли тель ность про ве рок не об
хо ди мо учи ты вать в спе ци аль ном жур
на ле (его об ра зец име ет ся в при ло же
ни ях к за ко ну). Ес ли оче ред ной при
шед ший к вам про ве ряю щий ис чер
пал ус та нов лен ный за ко ном го до вой 
ли мит, ком па ния впра ве ос по рить ре
зуль та ты лю бой по сле дую щей пла но
вой про вер ки, да же ес ли она вы явит 
су ще ст вен ные на ру ше ния. Тем не ме
нее, да же ес ли ли мит ис чер пан, пус тить 
про ве ряю щих вы обя за ны.

За кон обя зы ва ет про ве ряю щих уве
дом лять про ве ряе мое ли цо «не позд
нее чем в те че ние трех ра бо чих дней» 
до на ча ла про ве де ния про вер ки, на
пра вив ему за каз ным пись мом с уве
дом ле ни ем о вру че нии «или иным дос
туп ным спо со бом» ко пию со от вет ст
вую ще го рас по ря же ния или при ка за 
ру ко во ди те ля (за мес ти те ля ру ко во
ди те ля) ор га на кон тро ля.

Не яс но, что име ли в ви ду за ко но да
те ли, ис поль зуя вы ра же ние «не позд
нее чем в те че ние трех ра бо чих дней». 
То ли уве дом ле ние долж но по сту пить 

О ПланОвых и внеПланОвых ПрОверКах 
ПредПриятий

на заМетКУ
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не позд нее чем за три дня, то ли в те че
ние трех дней до про ве де ния про вер ки? 
Кро ме то го, за ко но да тель не уточ ня ет, 
что по ни ма ет ся под «доступ ным спо
со бом» уве дом ле ния. Бу дут ли счи
тать ся та ко вым на прав ле ние фак са 
по юри ди че ско му ад ре су, зво нок ох
ран ни ку или над пись на за бо ре?

Не оп ре де лен ность фор му ли ро вок 
мо жет при вес ти к то му, что уве до мить 
вас мо гут все го за час до на ча ла про
вер ки, и это не бу дет яв лять ся на ру
ше ни ем. Так что всета ки луч ше за ра
нее по бес по ко ить ся и са мо стоя тель но 
все вы яс нить.

Кро ме пла но вых про ве рок, о про ве
де нии ко то рых мож но уз нать на сай те 
Ген про ку ра ту ры, су ще ст ву ют и вне
пла но вые. О них ком па нии долж ны 
уве дом лять ся не ме нее чем за 24 ча са 
до на ча ла.

Ос но ва ни ем для вне пла но вой про
вер ки мо жет стать, вопер вых, ис те че
ние сро ка ис пол не ния ком па ни ей ра
нее вы дан но го пред пи са ния об уст
ра не нии вы яв лен но го на ру ше ния. 
Вовто рых, про вер ка мо жет быть ини
ции ро ва на при по сту п ле нии в ор га ны 
го су дар ст вен но го кон тро ля об ра ще

ний и за яв ле ний гра ж дан, юри ди че
ских лиц или ин ди ви ду аль ных пред
при ни ма те лей, а так же ин фор ма ции 
от ор га нов го су дар ст вен ной вла сти, 
ме ст но го са мо управ ле ния или СМИ. 
В сво их об ра ще ни ях гра ж да не мо гут 
со об щать о фак тах при чи не ния вре да 
жиз ни или здо ро вью гра ж дан, жи вот
ным, рас те ни ям, ок ру жаю щей сре де, 
объ ек там куль тур но го на сле дия, безо
пас но сти го су дар ст ва, а так же об уг
ро зе при чи не ния та ко го вре да; чрез
вы чай ных си туа ци ях при род но го 
и тех но ген но го ха рак те ра и уг ро зе 
их воз ник но ве ния; на ру ше нии прав 
по тре би те лей. Втреть их, вне пла
но вая про вер ка мо жет быть про ве
де на на ос но ва нии при ка за (рас по
ря же ния) ру ко во ди те ля ор га на го
су дар ст вен но го кон тро ля, из дан но го 
в со от вет ст вии с по ру че ния ми Пре
зи ден та или Пра ви тель ст ва Рос сий
ской Фе де ра ции.

Иных ос но ва ний для вне пла но вых 
про ве рок не пре ду смот ре но.

Кро ме то го, вне пла но вые про вер ки 
пред при ятий ма ло го и сред не го биз
не са обя за тель но долж ны со гла со вы
вать ся с ме ст ны ми про ку ра ту ра ми, 

ко то рые, по ста ти сти ке, от ка зы ва ют 
го су дар ст вен ным ор га нам поч ти 
в 60 % слу ча ев (дан ные ре сур са www.
mosuruslugi.ru).

Пе чаль но, но тре бо ва ния но во го 
«ог ра ни чи ваю ще го» за ко на не  рас
про стра ня ют ся на са мые страш ные 
для биз не са на ло го вые про вер ки, про
вер ки уп ла ты стра хо вых взно сов (ПФР 
и ФСС), ва лют ные, фи нан со вобюд
жет ные, опе ра тив нора зы ск ные дей ст
вия ор га нов ми ли ции, про вер ки в об
лас ти гос ре гу ли ро ва ния и кон тро ля 
за дея тель но стью СРО, ли цен зи он
но го кон тро ля и про чие.

Для та ких про ве рок су ще ст ву ют 
спе ци аль ные за ко ны, ко то рые ре гу
ли ру ют по ря док и сро ки их про ве де
ния, о чем бо лее под роб но мы рас ска
жем в сле дую щих но ме рах. А так же 
о но вом по ряд ке про ве де ния пла но
вых и вне пла но вых про ве рок, су ще
ст вую щих рис ках, о пра вах про ве
ряе мых лиц и спо со бах их за щи ты, 
и об осо бен но стях про ве де ния про
ве рок СРО.

Статья подготовлена 
ЗАО «Контент-Право»
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вне Офиса

С 15 по 18 ап ре ля в Бар се ло не 
про шла один на дца тая ди

лер ская кон фе рен ция ком па нии 
Daichi  — офи ци аль но го ди ст
рибь ю то ра кли ма ти че ской тех
ни ки Daikin, Kentatsu и Haier.

Про шед ший 2009 год был для 
Daichi го дом упор ной ра бо ты 
и борь бы за со хра не ние ли ди рую
щих по зи ций на рын ке. Труд ный 
эк за мен был с бле ском сдан, что 
ста ло пре крас ным по во дом для 
встреч с  парт не ра ми на  бе ре гу 
Сре ди зем но го мо ря.

16 ап ре ля в кон фе рен цза ле пя
ти звез доч но го оте ля «Артс Бар се
ло на», где про жи ва ли все уча ст
ни ки, на ча лась офи ци аль ная часть 
кон фе рен ции. От крыл ме ро прия
тие док лад ком мер че ско го ди рек
то ра Daichi Дмит рия Сан ни ко ва. 
Вы сту п ле ние бы ло по свя ще но 
ана ли зу про даж в про шед шем го
ду, стра те гии на но вый, 2010 год, 
вклю ча ло рас смот ре ние це но вой 
и мар ке тин го вой по ли ти ки Daichi, 
а так же ос ве ще ние всех бо ну сов 
и при ви ле гий, ко то рые ком па ния 
пре дос тав ля ет сво им парт не рам.

Док лад технического дирек
тора Daichi Бо ри са Ха ри то но ва 
со дер жал об зор но во го обо ру до
ва ния 2010 го да и пред став лен
ных в нем ин но ва ци он ных тех
но ло гий. От дель ный ак цент был 
сде лан на  обо ру до ва нии ком
па нии Haier. Ди ст рибь ю то ром 
это го про из во ди те ля Daichi ста ла 
в 2009 го ду, и его обо ру до ва ние 
впер вые пред став ля ет ся на ди
лер ской кон фе рен ции.

Дру гой ак ту аль ной про бле
мой, осо бен но по сле при ня тия 
со от вет ст вую ще го за ко на, ста ла 
энер го эф фек тив ность. Док лад
чик на кон крет ных при ме рах по
ка зал, что обо ру до ва ние и тех ни
че ские ре ше ния от Daichi в пол ной 
ме ре от ве ча ют всем со вре мен ным 
тре бо ва ни ям.

Кро ме де ло вой час ти гос тям 
кон фе рен ции бы ла пред ло же на 
на сы щен ная раз вле ка тель ная 
про грам ма. Гос те при им ная Бар
се ло на по да ри ла гос тям кон фе
рен ции Daichi лас ко вое ве сен нее 
солн це и ла зур ное мо ре, экс кур сии 
по зна ме ни тым дос то при ме ча тель
но стям го ро да — ар хи тек тур ным 
ше дев рам Ан то нио Гау ди и  ста

рин ной Бар се ло ны; ве чер на го ре 
Мон жу ик, от ку да от кры ва ет ся ве
ли ко леп ный вид на ве чер ний го
род, под ак ком па не мент за жи га
тель ных ме ло дий фла мен ко…

В за клю чи тель ный день по езд ки 
уча ст ни ков кон фе рен ции Daichi 
ждал оче ред ной сюр приз. Ран
ним ут ром экс кур си он ные ав то
бу сы дос та ви ли всех гос тей на по
ле в ок ре ст но стях Бар се ло ны, где 
к взле ту уже го то ви лись воз душ

Один на дЦа тая ди лер сКая КОн фе рен Ция 
DAICHI: снО ва на би ра еМ вы сО тУ
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ные ша ры. Ут рен ний ту ман рас
се ял ся — и ша ры под ня ли всех 
уча ст ни ков кон фе рен ции вы со ко 
в воз дух над ста рин ным го род ком, 
зе ле нею щи ми по ля ми Ка та ло нии 
и гор ны ми гря да ми.

По лет на воз душ ных ша рах ни
ко го не  ос та вил рав но душ ным. 
По сле мяг кой по сад ки всех гос тей 
Daichi ждал бо кал на цио наль но го 
иг ри сто го ви на ка вы и сер ти фи
кат, под твер ждаю щий бес страш
ное ос вое ние воз душ но го про
стран ст ва. Но глав ное, по лет для 
Daichi был сим во ли чен. Этим ме
ро прия ти ем ком па ния по же ла ла 
сво им парт не рам по сле кри зис
но го го да сно ва на брать вы со ту 
и дос тичь но вых ру бе жей.

За вер шил один на дца тую кон
фе рен цию Daichi тор же ст вен ный 
про щаль ный ве чер на  ста дио не 
Camp Nou, в  ре зи ден ции ле ген
дар ной ка та лон ской фут боль ной 
коман ды «Бар се ло на». Camp Nou — 
од но из са мых зна ко вых мест Бар
се ло ны, на рав не с ар хи тек тур ны ми 
ше дев ра ми Гау ди, по это му ком па
ния Daichi при бе рег ла его для са
мо го тор же ст вен но го мо мен та по
езд ки. Ни  один по чи та тель фут
бо ла или че ло век, про сто ин те ре
сую щий ся этой иг рой, не ос та нет ся 
рав но душ ным при ви де ог ром но го 
су пер со вре мен но го ста дио на, са
мо го боль шо го в Ев ро пе по вме сти
мо сти, и му зея зна ме ни той «Бар сы». 
За клю чи тель ный тор же ст вен ный 
ужин Daichi со сто ял ся там  же, 
в VIPзоне ста дио на, а из пре зи
дент ской ло жи Camp Nou гос ти на
блю да ли ла зер ное шоу и вы сту п ле
ние офи ци аль ной коман ды чер ли
де ров ФК «Бар се ло на».

В не про стом 2009  го ду ком па
ния Daichi вме сте со свои ми парт
не ра ми про де мон ст ри ро ва ли важ
ней шие со став ляю щие ус пеш но го 
биз не са — спо соб ность к со труд
ни че ст ву, стрем ле ние к дос ти же нию 
об щих це лей и парт нер скую под
держ ку. Пе ри од ис пы та ний на проч
ность на рын ке под хо дит к кон цу, 
а зна чит, мож но с но вы ми си ла ми 
стро ить сме лые пла ны и пре тво рять 
их в жизнь. Ито ги 2010 го да бу дут 
пред ме том раз го во ра на сле дую щей 
кон фе рен ции Daichi.

Статья подготовлена 
рекламным отделом 

компании DAICHI
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