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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 дымо-
удаления «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. Каминные аксессуары ROYAL FLAME. Прямые поставки 
дровяных каминов из Европы. 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. 
Дренажные насосы EDC.
Полный ассортимент расходных материалов.

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

125319, г. Москва, 
Авиационный переулок, д. 5
т./ф. +7 (495) 755-84-33
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
www.wkt.ru / www.wkt.com
weiss@wkt.ru                    

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 систем кондициониро-
вания воздуха для всех областей дея-
тельности

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. Каминные аксессуары ROYAL FLAME. Прямые поставки 
дровяных каминов из Европы. 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. 
Дренажные насосы EDC.
Полный ассортимент расходных материалов.

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

125319, г. Москва, 
Авиационный переулок, д. 5
т./ф. +7 (495) 755-84-33
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
www.wkt.ru / www.wkt.com
weiss@wkt.ru                    

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 систем кондициониро-
вания воздуха для всех областей дея-
тельности

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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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 ЭКСПЕРТ 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.fi lters.ru
offi  ce@fi 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 венти-
ляции, кондиционирования, пуско-нала-
дочные работы. Гарантийное и сервисно-
техническое обслуживание, диспетчери-
зация 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
offi  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 запа-
сных частей, шеф-монтаж, консалтинг, 
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 оборудо-
вания, монтаж, пуско-наладка, серви-
сное обслуживание систем венти-
ляции и кондиционирования воздуха. 
Изготовление воздуховодов и метал-
локонструкций для систем вентиляции. 
Производство канальных вентиляторов

129110, 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 ), 
XOTPIPE, 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

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
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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 оборудо-
вания, монтаж, пуско-наладка, серви-
сное обслуживание систем венти-
ляции и кондиционирования воздуха. 
Изготовление воздуховодов и метал-
локонструкций для систем вентиляции. 
Производство канальных вентиляторов

129110, 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 ), 
XOTPIPE, 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

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
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фирмы — члены ассОциации ПредПриятий индустрии климата (аПик)

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

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 
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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

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 
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фирмы — члены ассОциации ПредПриятий индустрии климата (аПик)

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 кондици-
онирования. Холодильное оборудование и инструменты REFCO. 
Электроинструменты HITACHI. Строительные буры и оснастка 
DIAGER. Теплогенераторы MASTER. Тепловая техника «Тропик».

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

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, компак-
тных 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 бесконтак-
тные 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 обслу-
живание. Поверка. Технические консуль-
тации 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
191123, г. Санкт-Петербург, 
ул. Шпалерная, д. 36,
ЗАО «Honeywell» 
тел.:+7 (812) 329-57-22
факс: +7 (812) 329-57-02
моб.:+7 (921) 940-22-41
nikolay.kovrin@honeywell.com
www.honeywellrefrigerants.com
www.enovate3000.com

Хладагенты GENETRON®. 
Растворители GENESOLV®. 

Хладагенты и специальные 
фторированные газы
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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 бесконтак-
тные 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 обслу-
живание. Поверка. Технические консуль-
тации 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
191123, г. Санкт-Петербург, 
ул. Шпалерная, д. 36,
ЗАО «Honeywell» 
тел.:+7 (812) 329-57-22
факс: +7 (812) 329-57-02
моб.:+7 (921) 940-22-41
nikolay.kovrin@honeywell.com
www.honeywellrefrigerants.com
www.enovate3000.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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верификация климатическОгО 
ОбОрудОвания: вОздушные завесы 
Не секрет, что паспортные 

технические характеристи-
ки того или иного прибора дале-
ко не  всегда позволяют полу-
чить представление о его реаль-
ных свойствах. Все потому, что 
для многих параметров просто 
не  существует единых методик 
измерения, и каждый производи-
тель испытывает технику по-сво-
ему, указывая затем свой соб-
ственный набор характеристик, 
который может быть к тому же 
далеко не полон.

«Мир климата» уже не  раз 
писал о созданном Ассоциаци-
ей предприятий индустрии кли-
мата проекте по  верификации 
воздушных завес, призванном 
решить эту проблему хотя  бы 
для одного вида климатическо-
го оборудования. Сегодня мы 
расскажем о первых результатах 
нашей работы.

Тестовые параметры 
и методика тестирования

Значимые характеристики 
тепловых завес можно разбить 
на пять основных групп: массо-
габаритные, шумовые, электри-
ческие, воздушные и тепловые. 
В таком порядке они и проверя-
ются в процессе верификации.

Получив тепловую завесу, мы 
взвешиваем ее в упаковочной таре, 
а затем — без тары, с крепежны-
ми элементами. После чего опре-
деляются габариты завесы и раз-
меры выходного сопла.

Для измерения уровня звуко-
вого давления завесу помеща-
ют на  специальную подставку 
в звукоизолирующую камеру, где 
шумомером TESTO 816 опреде-
ляют уровень шума в непосред-
ственной близости от электродви-
гателя и на расстоянии 3 м от заве-
сы вне воздушной струи.

После этого измеряются мощ-
ность двигателя при прямом 
подключении, а также сила тока 
(при трехфазном подключении — 
по  максимально нагруженной 
фазе).

Дальше наступает черед изме-
рения параметров воздуха. В пер-
вую очередь нас интересует ско-
рость потока на выходе из соп-
ла, так как она необходима для 
вычисления производительно-
сти по воздуху. Объем расходуе-
мого воздуха в холодном режиме 
рассчитывается как произведение 
средней скорости потока на пло-
щадь выходного сечения сопла. 
Поскольку требуется средняя ско-
рость, по всей площади сопла рас-
пределяются контрольные точки, 
в которых и проводятся измере-
ния. Анемометрический зонд рас-
полагается параллельно плоско-
сти сечения сопла и подключает-
ся к многофункциональному при-
бору TESTO 435. Тем же прибором 
при помощи стенда собственной 
конструкции измеряется скорость 
потока на удалении 0,5–3 м от сре-
за с шагом 0,5 м.

Для определения температур-
ных характеристик к  прибору 
TESTO 922 подключается набор 
зондов, измеряющих темпера-
туру воздуха на срезе выходно-
го канала и перед всасывающей 
решеткой. Эти данные использу-
ются при расчете тепловой мощ-
ности завесы.

Полученные в ходе тестирова-
ния параметры вносятся в  пас-
порт верификации. Его подпи-
сывают все члены верификаци-
онной комиссии, в которую вхо-

дят представители АПИК, ком-
пании, предоставившей обору-
дование на верификацию, произ-
водителей и дистрибьюторов воз-
душных завес, а также специалист 
по  измерительному оборудова-
нию. Паспорт заверяется печа-
тью АПИК, на него ставится знак 
«АПИК-ТЕСТ».

Весь процесс верификации 
в обязательном порядке фикси-
руется на видеоносителях, а начи-
ная с июля 2010 года транслирует-
ся через Интернет.

Что показала верификация 
и в чем ее польза

Уже проведенные испыта-
ния показали, что производите-
ли воздушных завес в  паспор-
тах сообщают далеко не все зна-
чимые для потребителя данные. 
Как правило, не указываются уро-
вень шума, скорость воздушного 
потока на важных для потреби-
теля расстояниях от сопла заве-
сы. Кроме того, данные, полу-
ченные в  результате независи-
мого тестирования, часто отли-
чаются от «идеальных» паспорт-
ных характеристик. Нас удивило, 
что эти несовпадения касаются 
не только расхода воздуха и теп-
ловой мощности, но  даже веса 
воздушной завесы.

Польза от верификации очевид-
на для всех. Потребители получа-
ют достоверную картину по тех-

аПик инфОрмирует
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ническим параметрам завесы 
не в «идеальных», а в реальных 
условиях, в которых завеса соб-
ственно и  будет работать. Про-
изводителям создаются условия 
для честной конкуренции и сопо-
ставления своих данных с данны-
ми конкурентов, так как методи-
ка для измерения разных завес 
единая. Дистрибьюторы имеют 
возможность перед заключени-
ем контракта проверить данные 
производителя, а также воздей-
ствовать на тех из них, кто наме-
ренно или по недоразумению вво-
дит потребителей в заблуждение.

Как принять участие 
в верификации

Верификация в рамках проекта 
проводится еженедельно, до авгу-
ста график испытаний уже сфор-
мирован. Чтобы верифициро-
вать свое оборудование, компа-
ния должна прислать заявку с ука-
занием модели верифицируемой 
продукции на электронный адрес 
avk@apic.ru. О  дате и  времени 
верификации все ее участники 
заранее оповещаются по E-mail.

Не позднее чем за  3  рабочих 
дня до верификации производи-
тель должен доставить свои воз-
душные завесы в офис АПИК, рас-
положенный по адресу: г. Москва, 
Кронштадтский бульвар, влад. 35Б, 
офис 3205 (ст. метро «Водный ста-

дион»). Привозить завесы следует 
в будние дни с 10.00 до 17.00, пред-
варительно согласовав доставку 
с представителями АПИК.

Ассоциация предприятий 
индустрии климата не  плани-
рует ограничиваться испытани-
ем одних лишь воздушных завес. 
На выставке «Мир Климата-2011» 
будет представлен проект вери-
фикации более широкого спек-
тра климатического оборудо-
вания. И мы приглашаем к уча-
стию в  нем все заинтересован-
ные стороны.

Информация подготовлена 
АПИК

Приборы TESTO
Для проведения измере-

ний в процессе верификации 
используются приборы TESTO, 
предоставленные нашим парт-
нером  — компанией «Тэсто 
Рус». О некоторых из них сто-
ит рассказать отдельно. Напри-
мер, о многофункциональном 
устройстве TESTO 435, предна-
значенном для оценки каче-
ства воздуха при проверке 
систем вентиляции и  конди-
ционирования. В  зависимо-
сти от набора подключенных 
к нему зондов прибор может 
измерять температуру, влаж-
ность, содержание двуоки-
си углерода в воздухе, а так-
же дифференциальное дав-
ление. Устройство обладает 
памятью и интерфейсом для 
экспорта или распечатки дан-
ных. В процессе верификации 
TESTO  435 с  подключенным 
к нему анемометром исполь-
зуется для измерения скоро-
сти потока воздуха.

Кроме того, для определе-
ния характеристик воздушных 
завес применяются шумомер 
TESTO  816 и  двухканальный 
термометр TESTO 922. Все при-
боры обладают необходимой 
точностью, памятью для фикса-
ции данных за определенный 
промежуток времени, есть воз-
можность распечатывать или 
экспортировать данные.



18

мир климата-2011 —  
мы не Обещаем, мы делаем

Уже сейчас многие компании 
из климатического, холодильного 
и строительного бизнеса начи-
нают подготовку своих марке-
тинговых планов на  2011  год. 
В том числе принимают реше-
ние по формату участия в круп-
нейшей климатической и холо-
дильной выставке «Мир Кли-
мата-2011». Для того, чтобы 
Ваши вложения были максималь-
но эффективными, мы решили 
рассказать о том, что нового 
Вас ждет в  нашем выставоч-
ном проекте.

Как и  ранее, 7-я международ-
ная специализированная выстав-
ка «Мир Климата-2011», которая 
пройдет с 1 по 4 марта 2011 в ЦВК 
«Экспоцентр» на Красной Пресне, 
соберет ведущие компании клима-
тического и холодильного бизне-
са России. О своем участии уже 
заявили «Арктика», «Белая Гвар-
дия», «Бриз», «Вертекс», «Даичи», 
«Инрост», «Нимал», «Русклимат», 
«Сиеста», «Тепломаш», «Термокул», 
«Хиконикс», «Черброк», Alfa Laval, 
Bitzer, DT Termo, Ciat Distribution, 
Cherbrooke, Free Tech, General 
Climate, Normal  Vent, PM  Vent, 
Rols  Isomarket, Spiro, Systemair, 
Ventcor, Ventrade. Площадь «Мир 
Климата-2011» составит более 
18 000 м2 и по этому показателю 
может превысить площадь выстав-
ки «Мир Климата-2008», крупней-
шей в докризисный период.

В этот раз «Мир Климата» 
пройдет на целую неделю рань-
ше. Это неслучайно — выстав-
ка не будет пересекаться с круп-
ными международными проек-
тами, традиционно начнется 
перед началом сезона, когда ком-
пании показывают свои новин-
ки и ведут активные коммерче-
ские переговоры. Кроме того, 
еще на  открытии «Мир Кли-
мата-2010» мы торжественно 
пообещали нашим участницам, 
что подготовка к выставке боль-
ше не будет совпадать с Между-
народным Женским Днем, и мы 
держим свое слово.

Серьезно изменится деловая 
программа выставки. Все три 
дня будут посвящены самым 
злободневным вопросам. В пер-
вый день мы расскажем о новом 
проекте АПИК — верификации 
климатического оборудования. 
Ни для кого не секрет, что дан-
ные, указываемые некоторыми 
производителями в технической 
документации, часто не совпада-

ют с тем, что есть на самом деле. 
Это дает повод для недобро-
совестной конкуренции, когда 
заказчик получает недосто-
верную информацию. Проект 
«верификации воздушных завес» 
в АПИК идет более чем успешно, 
и к началу 2011 года мы плани-
руем расширить его — распро-
странив на самые популярные 
виды климатического оборудо-

аПик инфОрмирует
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вания. Также первый день будет 
традиционно посвящен обзору 
рынка климатического оборудо-
вания, отчету за 2010 год и про-
гнозам на 2011-й, где выступят 
ведущие отраслевые эксперты.

Второй день выставки — это 
день саморегулируемых орга-
низаций, день нормативов 
и  день отраслевого обуче-
ния. Мы предоставим сло-
во нашим партнерам из АВОК, 
саморегулируемых органи-
заций НП «ИСЗС-Монтаж» 
и  НП «ИСЗС-Проект», ожи-
даются выступления руково-
дителей нашей строительной 
отрасли. Будут анонсироваться 
новые нормативы в климатиче-
ском, холодильном и строитель-
ном бизнесе, программы пере-
подготовки и повышения квали-
фикации, отраслевые СРО отчи-
таются о своей работе и расска-
жут о планах на будущее.

Третий день выставки — день 
экологии и  энергоэффек-
тивности. Одним из  партне-
ров выставки в 2011 году будет 
Организация Объединенных 
Наций по промышленному раз-
витию (ЮНИДО). Ни для кого 
не секрет, что один из организа-
торов выставки — Ассоциация 
предприятий индустрии клима-
та давно поддерживает проект 
ЮНИДО-Минприроды по выво-
ду из обращения ГХФУ в России. 
В ближайшее время мы ожида-
ем постановления по ограниче-
нию ввоза и производства ГХФУ, 
а к марту 2011 года ожидается 
еще ряд радикальных мер прави-
тельства. Для того, чтобы проект 
реализовывался с учетом инте-
ресов представителей климати-
ческого и холодильного бизне-
са, мы приглашаем к участию 
в этом дне все заинтересован-
ные компании. В  рамках дня 
экологии и  энергоэффектив-
ности совместно запланиро-
ваны выступления руководи-
телей проекта по выводу ГХФУ, 
его экспертов, а также презента-
ции производителей оборудова-
ния, предлагающих экологиче-
ское оборудование на террито-
рии РФ, представителей АВОК. 
К выставке мы планируем издать 
не только традиционный ката-
лог выставки, но и анонсировать 
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экологические и  энергосбере-
гающие технологии в климати-
ческом и холодильном бизнесе.

2011 год для выставки «Мир 
Климата» станет настоящим 
прорывом в  области интер-
нет-технологий. Как известно, 
сайт выставки www.climatexpo.
ru уже давно и успешно исполь-
зуется заказчиками как ресурс 
для поиска компании-партнера. 
В 2011 году мы откроем Интер-
нет-центр контактов, кото-
рый позволит присутствовать 
на выставке и общаться с участ-
никами и «виртуальным посе-
тителям». Все наиболее важные 
события выставки — от откры-
тия до  каждого из  дней дело-
вой программы — можно будет 
посмотреть на  сайте. На  сай-
те также можно будет позна-
комиться с  видеообращения-
ми и видеоинтервью. Интернет 
в 2011 году будет бесплатным 
на всей территории «делового 
центра» выставки.

И наконец, главное отли-
чие выставки «Мир Клима-
та-2011» — мы делаем то, что 
обещаем. Называя организа-
ции, мы имеем в  виду совер-
шенно конкретные договорен-
ности, а информируя о новых 
проектах — то, что будет сде-
лано в самое ближайшее время.

Приглашаем Вас на выстав-
ку «Мир Климата» — на про-
ект, который приносит участ-
никам и  посетителям реаль-
ные деньги и выполняет свои 
обещания!
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Дорога к экореволюции
Компании, работающие в обла-

сти использования возобновляе-
мой энергии солнца, ветра и теп-
ла земных недр, приобретают все 
большее влияние во многих стра-
нах и регионах.

Президент США Обама высту-
пил с программой «Green New Deal» 
(«Новый зеленый курс»), преду-
сматривающей увеличение инве-
стиций в  экологически чистые 
отрасли промышленности, кото-
рая призвана создать новые рабо-
чие места и дать новый импульс 
развитию экономики. В частности, 
планируется увеличить число элек-
тростанций на солнечных батареях.

В прошлом году о серии проек-
тов по использованию солнечно-
го тепла объявили страны Север-
ной Африки, на территории кото-
рых расположена пустыня Сахара. 
Инвестиции в проекты «солнеч-
ных» электростанций в Марокко 
и Тунисе осуществляют Франция 
и Германия.

И хотя экономический кри-
зис несколько затормозил разви-

тие «альтернативной энергетики» 
в Европе, она продолжает разви-
ваться. Наиболее перспективными 
рынками для нее сегодня являют-
ся США, Индия и Китай.

По оценкам, содержащим-
ся в отчете Solarbuzz, в 2009 году 
производство фотоэлектричества 
достигло 7,3 ГВт, продемонстри-
ровав рост в 20 % по сравнению 
с 2008 годом. «Солнечная» элек-
троэнергия принесла прибыль 
в размере 43 миллиардов долла-
ров США.

На европейские страны при-
шлось 5,60 ГВт, или 77 % от миро-
вого использования солнечной 
энергии. Лидерами стали Герма-
ния, Италия и Чехия, их совмест-
ное потребление составило 
4,07  ГВт. Напротив, в  Испании 
использование энергии солнца 
резко сократилось, составив лишь 
4 % от уровня 2008 года.

Объем рынка «солнечной» энер-
гии США вырос на 36 %, достиг-
нув 485  МВт. Следом за  США 
по потреблению фотоэлектриче-
ства идет Япония. Японское пра-

вительство стимулирует «солнеч-
ную» энергетику, запустив в нояб-
ре 2009 года программу компен-
сации расходов на электричество, 
получаемое за счет бытовых сол-
нечных батарей.

Планы производителей 
Ведущими производителя-

ми солнечных панелей являют-
ся японские компании Sharp, 
Kyocera, Sanyo и Mitsubishi Electric. 
Недавно эту четверку стали тес-
нить Showa Shell Sekiyu, Honda 
Soltec, Fuji Electric и  Chinese 
Suntech Power.

Этой весной в Сакаи, префекту-
ра Осака, начал работать огром-
ный завод по выпуску солнечных 
панелей, принадлежащий компа-
нии Sharp. Корпорация Panasonic, 
купившая Sanyo, объявила о пла-
нах потратить 100  миллиардов 
иен (1,07  миллиарда долларов 
США) на то, чтобы в течение пяти 
лет занять третье место по про-
изводству солнечных панелей 
в мире. В свое время Sanyo запу-
стила проект так называемых 

мирОвые нОвОсти
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«умных энергосистем» («Smart 
Energy Systems», SES). Суть про-
екта состоит в сохранении выра-
ботанного солнечными панеля-
ми электричества в литий-ион-
ных аккумуляторах.

Daikin занимае тся прода-
жей солнечных панелей Kyocera, 
в  то  время как Konica Minolta 
намеревается выйти на этот рынок, 
объединив усилия с базирующей-
ся в  США компанией Konarka 
Technologies. Tokyo Gas присту-
пила к продажам систем, в кото-
рых выработка солнечной энергии 
сочетается с когенерацией на топ-
ливных элементах.

Интерес к рынку солнечной энер-
гетики проявляет и Toshiba, кото-
рая заключила соглашение с Tokyo 
Electric о строительстве крупной 
солнечной электростанции в Кава-
саки-сити. Контракт на постройку 
электростанции в Кавасаки-сити 
также получила Hitachi.

Корейские корпорации также 
стремятся не  упустить момент. 
К 2013 году LG Electronics рассчи-
тывает достичь объема продаж 
в 10 миллиардов долларов США, 
в том числе и за счет «солнечной» 
энергетики. Корпорация Samsung 
в сентябре 2010 года приступила 
к производству солнечных пане-
лей из  кристаллического крем-
ния. Совместно с  Korea Electric 
Samsung получила контракт на раз-
витие «альтернативной энергети-
ки» в  Онтарио (Канада) путем 
строительства ветряных и солнеч-
ных электростанций общей мощ-
ностью 2,5 ГВт.

У Hyundai уже есть завод по про-
изводству солнечных панелей 
и фабрика по выпуску солнечных 
модулей. В этом году компания рас-
считывает заработать на солнечной 
энергии триллион южно-корейских 
вон (892 миллиона долларов США).

По материалам JARN 

Honeywell и DuPont 
создадут совместное 

предприятие 
20  мая 2010  года Honeywell 

и  DuPont объявили о  начале 
совместной работы по производ-
ству нового хладагента, пред-
назначенного для использова-
ния в автомобильных кондицио-
нерах. Потенциал глобального 
потепления (GWP) нового веще-

ства на 99,7 % ниже, чем у фреонов, 
применяемых в настоящее время.

По условиям заключенного 
соглашения DuPont и Honeywell 
объединят финансовые и техно-
логические ресурсы для созда-
ния совместного предприятия 
по выпуску хладагента, получив-
шего название HFO-1234yf. DuPont 
и Honeywell совместно разработа-
ли его, но продавать его компании 
намерены порознь.

— Благодаря этому партнерству 
автомобильная индустрия получит 
экологичное решение, отвечающее 
всем новым нормативным и экс-
плуатационным требованиям, — 
считает Терренс Хан, вице-прези-
дент и генеральный директор под-
разделения компании Honeywell, 
занимающегося фторосодержа-
щими веществами.

— Новый хладагент позволит сни-
зить негативное влияние автомоби-
лей на окружающую среду, при этом 
он значительно дешевле всех воз-
можных альтернатив, — утвержда-
ет президент DuPont Chemicals & 
Fluoroproducts Гэри Спитцер.

Современные автомобиль-
ные системы кондиционирова-
ния используют гидрофторугле-
род R134a, имеющий потенциал 
глобального потепления (GWP) 
1430. Директива по мобильным 
системам кондиционирования 
Европейского союза требует, что-
бы с 2011 года все новые модели 
транспортных средств исполь-
зовали хладагенты с GWP ниже 
150. HFO-1234yf имеет GWP 4, 
что на 97 % ниже, чем требуется 
по новым правилам.

Поставки нового хладагента 
начнутся в  четвертом квартале 
2011 года, еще до запуска совмест-
ного предприятия.

По материалам PRNewswire 

Midea организует 
производственную 

базу в Ханьдане 
20 марта 2010 г. компания Midea 

провела в Ханьдане (КНР) торже-
ственную церемонию закладки пер-
вого камня промышленной зоны 
Handan Industrial Park. Общая про-
изводственная мощность проекта 
составит 3,5 миллиона инвертор-
ных и неинверторных кондицио-
неров 1-го класса эффективности 
в год.

По предварительным оценкам, 
объем китайского рынка конди-
ционеров составит в нынешнем 
году 98 миллиардов юаней. Кро-
ме того, благодаря программе 
«Идем в деревню» («Going to the 
Countryside») и ускорению урба-
низации продажи бытовой техни-
ки в центральной и западной части 
Китая демонстрируют рост более 
чем на 30 % в год, делая компании, 
выпускающие подобное оборудо-
вание, привлекательным объектом 
для инвестиций.

Столкнувшись с нехваткой имею-
щихся промышленных мощностей, 
Midea приступила к строительству 
нового производства в Ханьдане, 
чтобы удовлетворить потребности 
рынка и обеспечить поступатель-
ное развитие компании в будущем. 
Общая площадь Handan Industrial 
Park — 490 000 м2, по окончании 
третьей фазы строительства про-
мышленной зоны ежегодный объем 
ее производства составит 3,5 мил-
лиона кондиционеров в год. К это-
му времени общий объем про-
изводства бытовых кондиционе-
ров Midea достигнет 30  миллио-
нов штук в год, сделав эту компа-
нию одним из крупнейших произ-
водителей климатического обору-
дования в мире.

По материалам JARN 

Создание Ассоциации 
по распространению 

и внедрению в производство 
экотехнологий (Китай) 

По инициативе более 20 орга-
низаций, в  число которых вхо-
дят исследовательские институ-
ты, предприятия, органы и службы 
по стандартизации, а также про-
мышленные ассоциации, в Китае 
создана Ассоциация по  распро-
странению и внедрению в произ-
водство экотехнологий и соответ-
ствующих им стандартов.

Учредительное собрание органи-
зации состоялось в Пекине 2 фев-
раля 2010 года, президентом ассо-
циации был избран Ли Дун Жу (Li 
Dong Gu).

Создание ассоциации — резуль-
тат реализации проекта «Ключе-
вые технологии и оборудование для 
экологичного производства», осу-
ществляемого в  рамках государ-
ственного пятилетнего плана КНР.

По материалам JARN 
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Интерактивный центр 
климатической техники 
Daikin и  McQuay объявили 

об  открытии в  пригороде Нью-
Йорка Нью-Джерси центра «Daikin 
McQuay Solutions Plaza». Это зда-
ние площадью около 3000 м2 спро-
ектировано как площадка, предна-
значенная для потребителей кли-
матического оборудования и спе-
циализирующихся на климатике 
инженеров. Там имеются оборудо-
ванные по последнему слову техни-
ки интерактивные show-room, тор-
говые и учебные залы.

Здание планируется использо-
вать для обучения и повышения 
квалификации специалистов кли-
матической отрасли. В  проведе-
нии учебных мероприятий Daikin 
и  McQuay намерены сотрудни-
чать с такими организациями, как 
ASHRAE, Совет США по  «зеле-
ным зданиям», Ассоциация инже-
неров-энергетиков, Американское 
общество разработчиков медицин-
ского оборудования. Курсы повы-
шения квалификации начнут рабо-
ту в третьем квартале 2010 года.

Персонал «Daikin McQuay Solutions 
Plaza» состоит из 40 человек, среди 

которых — инженеры-консультанты, 
продавцы и преподаватели.

За микроклимат в здании отве-
чают VRV-системы Daikin и две 
автономные вертикальные уста-
новки McQuay (аналогичные будут 
установлены в Мировом торговом 
центре, который возводят на месте 
башен-близнецов).

За работой этих систем посети-
тели могут наблюдать из интерак-
тивного  show-room. Центр «Daikin 
McQuay Solutions Plaza» имеет 
сертификат LEED (Leadership in 
Energy and Environment Design) — 
престижной системы сертифика-
ции строений с точки зрения эко-
логии и энергоэффективности.

По материалам PRNewswire 

Automated Logic 
Corporation приобрела 

RCMS Controls, Inc.
Корпорация Automated Logic, 

ведущий поставщик инновацион-
ных систем управления отоплением, 
вентиляцией, кондиционированием 
и энергообеспечением зданий, вхо-
дящая в корпорацию Carrier, приоб-
рела компанию RCMS Controls, Inc. 
Условия сделки не разглашаются.

С 1990 года RCMS Controls была 
дилером Automated Logic, про-
ектируя, устанавливая и обслу-
живая системы автоматизации 
зданий в  учебных заведениях, 
на промышленных и коммерче-
ских объектах в штате Коннек-
тикут.

— Превращение в  отделение 
Automated Logic — естественный 
шаг для RCMS, — считает Лорен 
Колб, президент Automated Logic 
Corp. — Наше партнерство длит-
ся уже более 20 лет, мы придер-
живаемся одних и тех же взглядов 
на бизнес, считая главными ценно-
стями технологическое лидерство, 
непрерывное повышение квали-
фикации персонала и  стремле-
ние максимально удовлетворить 
потребности клиента.

Директор RCMS Боб Марра раз-
деляет это мнение:

— Этот шаг создает новые воз-
можности для наших работников 
и  клиентов. Мы сотрудничаем 
с Automated Logic много лет, и то, 
что мы становимся «одной семь-
ей», — логичный этап в развитии 
нашего общего бизнеса.

По материалам PRNewswire 
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Верификация 
воздушных завес 

27  мая 2010  года в  Учеб-
но-консультационном центре 
АПИК состоялась первая в Рос-
сии верификация воздушных 
завес, на которой присутствова-
ли представители ведущих про-
изводителей и дистрибьюторов 
этого типа оборудования. Необ-
ходимость в подобной процеду-
ре стала очевидной давно, так 
как несоответствие характе-
ристик, заявленных в  паспор-
тах и  технической документа-
ции завес, данным, полученным 
в  ходе реальной эксплуатации, 
вводило потребителя в заблуж-
дение и  создавало почву для 
недобросовестной конкуренции. 
В результате под эгидой ассоциа-
ции ведущими производителя-
ми воздушных завес была выра-
ботана единая методика изме-
рений параметров оборудова-
ния. В марте на выставке «Мир 
Климата-2010» были представле-
ны испытательные стенды, раз-
работанные по согласованному 
техническому заданию Учебным 
центром АПИК, и 27 мая нако-
нец начался главный  — рабо-
чий  — этап реализации проек-
та «Верификация воздушных 
завес».

По итогам верификации заве-
сы получают «Паспорт верифи-
кации». В этом документе ука-
заны тип, модель, производи-
тель и  поставщик оборудова-
ния, результаты проведенных 
измерений и паспортные пара-
метры изделия. Знак «АПИК-
ТЕСТ», стоящий на  «Паспор-
те верификации», служит луч-
шей гарантией достоверно-
сти сведений, так как за  ним 
стоит непререкаемый автори-
тет Ассоциации предприятий 
индустрии климата и  веду-
щих специалистов крупней-
ших производителей воздуш-
ных завес.

Первыми компаниями, предо-
ставившими оборудование для 
верификации, стали Olefini  — 
бренд General (Греция), «Анта-
рес» (Россия), «Русклимат»  — 

бренд Ballu (Россия), «Тепломаш» 
(Россия).

Информация предоставлена 
АПИК 

Стратегия развития 
Galanz в России 
и странах СНГ 

Компания Galanz Group, один 
из крупнейших китайских про-
изводителей бытовой техники, 
приняла новую стратегию про-
даж и  продвижения кондицио-
неров под маркой Galanz на тер-
ритории России и  стран СНГ 
на 2010–2011 гг.

С 2010  года приоритетным 
направлением деятельности ком-
пании в  России и  странах СНГ 
является работа с  официальны-
ми дистрибьюторами. Ожидает-
ся, что в 2010 году на территории 
России и стран СНГ будет прода-
но более 25 тысяч кондиционеров 
бытовой серии (сплит-системы, 
оконные, колонные кондицио-
неры). В 2011 году планируется 
увеличение продаж до 35 тысяч 
комплектов, из  которых более 
20 тысяч будет продано в России.

С этого года компания Galanz 
Group предлагает потребителям 
обновленный модельный ряд 
бытовых кондиционеров, кото-
рые специально разработаны 
и  адаптированы для эксплуата-
ции в условиях больших городов. 
Они оборудованы ионизатором 
воздуха, плазменным фильтром, 
наносеребряным фильтром и дру-
гими элементами, позволяющими 
создать идеальный микроклимат. 
В дальнейшем Galanz Group пла-

нирует дополнить ассортимент 
кондиционерами  VITEK, массо-
вое производство которых нача-
лось в 2010 году.

С 2011  года Galanz Group 
планирует поставлять в  Рос-
сию, Украину, Казахстан и  Рес-
публику Беларусь кондиционе-
ры, заправленные хладагентом 
R410A, и полностью отказаться 
от продаж оборудования на R22.

Информация предоставлена 
компанией Galanz 

Тренинги Академии 
кондиционирования LG 

Electronics в России 
13  апреля 2010  года в  Санкт-

Петербурге прошел очередной 
семинар, посвященный проек-
тированию, монтажу и эксплуа-
тации мультизональных систем 
кондиционирования LG Electron-
ics. Этот тренинг, организован-
ный совместно с  ООО «ЛЕГИ-
ТИМ» — официальным дистри-
бьютором климатической техни-
ки LG, продолжил ряд выездных 
мероприятий Академии конди-
ционирования LG.

В рамках тренингов специа-
листы академии рассказыва-
ют о  мультизональных систе-
мах кондиционирования LG 
MULTI V, подробно освещая все 
этапы работы с  ними: от  про-
ектирования до  эффективной 
эксплуатации.

В частности, на  тренин-
ге в  Санкт-Петербурге гово-
рилось о  составлении рабоче-
го проекта установки  VRF-си-
стем MULTI  V. Особое внима-
ние было уделено особенностям 
монтажа, таким как, например, 
неполярное подключение управ-
ляющего кабеля к  внутренним 
блокам. Слушателям были про-
демонстрированы возможности 
специализированной програм-
мы LG MULTI V для централи-
зованного управления системой 
кондиционирования, способной 
своевременно выявлять неис-
правности и  предлагать алго-
ритмы их устранения. По  сло-
вам участников семинара, посе-
щение таких мероприятий необ-

нОвОсти ПрОизвОдителей
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ходимо как начинающим, так 
и уже состоявшимся специали-
стам, ведь технологии развива-
ются стремительно, и для того, 
чтобы стать профессионалом 
высокого класса, необходимо 
постоянное совершенствование.

В ближайшее время Академия 
кондиционирования LG прове-
дет ряд региональных тренин-
гов в Тольятти, Самаре, Росто-
ве-на-Дону, Краснодаре, Аст-
рахани, Волгограде,  Тюме-
ни, Екатеринбурге, Кемерове 
и Новосибирске.

Информация предоставлена 
компанией LG Electronics 

Конференция уральских 
дилеров GREE 

20 апреля 2010 года в Екатерин-
бурге, в  конференц-зале отеля 
«Онегин», состоялась конферен-
ция дилеров GREE. Мероприятие 
было организовано совместно 
компаниями «ДатаКрат» (Екате-
ринбург) и «Евроклимат» (Моск-
ва). Участие в нем приняли руко-
водители ведущих профессио-
нальных климатических компа-
ний Уральского региона.

Конференция началась с кон-
статации актуальности развития 
и  внедрения энергоэффектив-
ных технологий в сфере клима-
тического оборудования. Умень-
шение энергопотребления в этой 
сфере не только заметно сокра-
щает затраты на коммунальные 
платежи, но  и  оберегает окру-
жающую среду. Сегодня потре-
бители все чаще делают свой 
выбор в пользу энергоэффектив-
ной бытовой техники, в том чис-
ле и кондиционеров.

В рамках конференции участ-
никам мероприятия были пред-
ставлены новинки GREE, кото-
рые появятся в  Екатеринбурге 
в новом сезоне. Это бытовые кон-
диционеры Bee, Cozy и  Change 
(DC-инвертор), полупромыш-
ленная серия U-Match (с  уни-
версальным наружным блоком), 
мультизональная система Home-
GMV (с подогревом воды).

Кроме того, в этом году GREE 
начала поставки в  Россию пре-
цизионных кондиционеров 
и чиллеров новой серии X-Power.

Информация предоставлена 
компанией «Евроклимат» 

Новый завод 
ROLS isomarket 

В начале 2010  года компания 
ROLS  Isomarket  — лидер рын-
ка технической теплоизоляции 
в  России  — начала пуско-нала-
дочные работы оборудования 
крупнейшего в Восточной Евро-
пе завода по производству изо-
ляционных материалов.

На предприятии установле-
но самое современное произ-
водственное оборудование ком-
пании KraussMaffei Berstorff 
GmbH — крупнейшего мирово-
го производителя экструзионной 
техники для полимеров.

Ввод завода в  эксплуата-
цию позв олит  компа нии 
ROLS  Isomarket расширить 
ассортимент выпускаемой про-
дукции, а  применение передо-
вых технологий повлечет зна-
чительное снижение затрат 
на  обслуживание и  контроль 
работы оборудования. Отли-
чительной особенностью про-
изводства является широкое 
внедрение энергосберегающих 
технологий и  экологическая 
безопасность.

Значительную долю в ассорти-
менте продукции нового завода 
займет техническая теплоизоля-

ция из вспененного полиэтиле-
на Energoflex™ Black Star, кото-
рая была специально разрабо-
тана для систем вентиляции 
и кондиционирования.

Информация предоставлена 
компанией ROLS Isomarket 

Мульти-сплит-системы 
Toshiba для 5 комнат — 

на складе в Москве 
В 2010  году Toshiba нача-

ла поставку в  Россию мощных 
наружных блоков для инвер-
торных мульти-сплит-систем 
RAS-5M34UAV-E, к  которым 
можно подключить до  пяти 
внутренних блоков. Toshiba 
RAS-5M34UAV-E производится 
со строгим контролем качества 
на японском заводе Toshiba.

Новинка обладает высокой 
эффективностью в  режимах 
охлаждения и  обогрева (EER = 
3,42; COP = 4,24). Новый двух-
роторный компрессор постоян-
ного тока обеспечивает системе 
максимальную производитель-
ность при низком потреблении 
энергии. Инверторный наруж-
ный блок ощутимо снижает рас-
ходы на электроэнергию.

Общая длина трассы муль-
ти-сплит-системы  — до  80  м, 
расстояние между блоками — 
до 25 м, а перепад высот меж-
ду ними — до 15 м. К данному 
оборудованию имеется широ-
кий выбор внутренних бло-
ков Toshiba: Super Daiseikai, 
настенные, канальные, кас-
сетные и  новые консольные 
блоки.

С апреля блоки RAS-5M34 
UAV-E дост упны со  скла-
дов дистрибьюторов Toshiba 
в Москве.

Информация предоставлена 
AHI Carrier 
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VRF-системы Toshiba 
SMMSi — три компрессора 

в одном блоке 
SMMSi  — новое поколе-

ние мультизональных VRF-си-
стем Toshiba. Впервые в отрас-
ли в мощных наружных блоках 
установлены три компрессора 
и  три инвертора. Новые двух-
роторные компрессоры посто-
янного тока и векторное инвер-
торное управление позволя-
ют системе достичь высочай-
шего в отрасли коэффициента 
эффективности COP, равного 
6,38 (при нагрузке 50 %). Холо-
допроизводительность обору-
дования — от 14 до 135 кВт.

Максимальное расстояние 
между блоками  VRF-систе-
мы может достигать 235  мет-
ров (у  прежних  — только 
175  м). Toshiba SMMSi опере-
жает конкурентов по  макси-
мально допустимому перепаду 
высот между внутренними бло-
ками  — до  40  метров! Систе-
ма способна полностью конди-
ционировать 11-этажное зда-
ние. Габариты и  масса Toshiba 
SMMSi на  40 % меньше, чем 
у  блоков других систем той  же 
производительности.

Для нового поколения мульти-
зональных систем Toshiba соз-
дает новую программу подбо-
ра. Сейчас VRF-система Toshiba 
SMMSi проходит сертифика-
цию для России. На складах рос-
сийских дистрибьюторов она 
появится в декабре 2010 года.

Информация предоставлена 
AHI Carrier 

Новые консольные 
двухпоточные 

кондиционеры Toshiba UFV 
Toshiba начала поставку в Рос-

сию консольных (напольных) 
кондиционеров серии UFV про-
изводительностью 2,5–5 кВт. Два 
воздуховыпускных отверстия 

сверху и снизу внутреннего бло-
ка делают кондиционирование 
более комфортным.

Оригинальная разработка 
Toshiba — режим обогрева пола, 
при котором воздух, нагретый 
до  более высокой температу-
ры, чем обычно, подается вниз. 
Результат — теплый пол и ника-
ких сквозняков. Режим легко 
включается нажатием кнопки 
на пульте управления.

Компактный (высота 60  см, 
а  глубина всего 22  см) внут-
ренний блок из  светлого пла-
стика гармонично впишется 
в  любой интерьер. Инвертор-
ный консольный кондиционер 
имеет класс энергоэффектив-
ности А и может использовать-
ся как отдельно, так и в составе 
мульти-сплит-системы.

Информация предоставлена 
AHI Carrier 

Новый кондиционер 
LG Cascade 

Компания LG Electronics объ-
являет о начале поставок в Рос-
сию бытовых кондиционеров LG 
Cascade.

В этой модели используется раз-
работанная LG уникальная мно-
гоступенчатая система фильтра-
ции. Воздух сначала проходит 
через антибактериальный пре-
фильтр, который удаляет крупные 
частицы пыли, грибки и волокна. 
Затем тройной воздушный фильтр 

дезодорирует воздух, уничтожая 
летучие органические вещества. 
Далее фильтр Plasma, оснащен-
ный несколькими ступенями 
очистки, удаляет бытовых клещей, 
пыльцу растений, шерсть живот-
ных. Специальный фильтр, содер-
жащий энзимы, поглощает аллер-
гены. Еще одним важным пре-
имуществом, способствующим 
созданию «здоровой» атмосферы, 
является функция самоочистки, 
предотвращающая появление 
плесени и  препятствующая раз-
множению бактерий.

Поставляемые в  Россию кон-
диционеры собираются в Корее. 
Производственная система ком-
пании LG обеспечивает тщатель-
ный поэтапный контроль каче-
ства, что гарантирует надеж-
ность и долговечность продукта. 

Кондиционер LG Cascade сер-
тифицирован BAF (British Allergy 
Foundation) — Британским фон-
дом по борьбе с аллергией.

Информация предоставлена 
компанией LG Electronics 

Воздушный тепловой 
насос LG Therma V 

Компания LG Electronics пред-
ставила на  российском рынке 
отопительную систему Therma V, 
состоящую из наружного и внут-
реннего блоков мощностью 
от 9 до 16 кВт.

Тепловой насос типа «воздух — 
вода» LG Therma V — альтерна-
тива системам отопления, осно-
ванным на  сжигании топли-
ва. Принцип его работы осно-
ван на  преобразовании возоб-
новляемой энергии. Поглощен-
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ное из  воздуха тепло перехо-
дит через теплообменник насо-
са к  безопасному хладагенту 
с  низкой температурой кипе-
ния. Хладагент вскипает и пере-
ходит в газообразное состояние. 
Благодаря использованию ком-
прессора с инверторным приво-
дом его давление увеличивается, 
тем самым повышая температу-
ру, а  полученное тепло, в  свою 
очередь, поступает в  водорас-
пределительную систему, отап-
ливая помещение и осуществляя 
горячее водоснабжение.

По сравнению с традиционны-
ми системами отопления тепло-
вые насосы LG Therma  V обла-
дают значительными преиму-
ществами. Так, если на  терри-
тории, где располагается объект, 
отсутствует сеть газоснабжения 
или же подключение к ней стоит 
дорого, использование воздуш-
ного теплового насоса значи-
тельно снижает расходы на уста-
новку отопительной системы, 
тем более что система Therma V 
довольно просто монтируется.

Кроме того, LG Therma  V 
позволяет серьезно сэкономить 
и  на  эксплуатационных расхо-
дах. Высокий уровень энерго-
эффективности позволяет полу-

чать до  4  кВт тепла на  каждый 
киловатт потребляемой элек-
троэнергии. Таким образом, ¾ 
энергии, необходимой для отоп-
ления помещения, можно полу-
чить без каких-либо материаль-
ных затрат.

Информация предоставлена 
компанией LG Electronics 

Тепловые насосы SSH для 
бассейнов от Polar Bear 
Компания Polar Bear представ-

ляет тепловые насосы SSH типа 
«воздух  — вода», разработан-
ные для нагрева воды в бассей-
не. Серия состоит из трех моде-
лей теплопроизводительностью 
9,8; 13,9 и 20,8 кВт.

Устройства позволяют полу-
чать до 5,5 кВт тепла при расхо-
де 1 кВт электроэнергии.

Тепловые насосы SSH отли-
чаются современным дизай-
ном, компактностью, простотой 
установки, надежностью и дли-
тельным сроком службы. Тита-
новые теплообменники обес-
печивают безотказную рабо-
ту оборудования в агрессивной 
среде (хлорированной или озо-
нированной воде). В  качестве 
хладагента используется эко-
логически безопасный фреон 
R407C.

Микропроцессорная систе-
ма управления SSH может быть 
подключена к  системе «Умный 
дом».

Информация предоставлена 
компанией «Арктика» 

Энергоэффективные 
чиллеры QUANTUM 
на российском рынке 

В марте 2010  г. компания 
«Термокул» подписала экс-
клюзивное соглашение сро-
ком на 5 лет с немецким произ-

водителем холодильного обо-
рудования Cofely Refrigeration 
GmbH о  продвижении на  рос-
сийском рынке нового поколе-
ния энергоэффективных чилле-
ров QUANTUM.

Cofely Refrigeration GmbH 
(до  ноября 2009  г.  — AXIMA 
Refrigeration GmbH) входит 
в  состав одной из крупнейших 
в Европе промышленных групп 
GDF Suez и уже более полувека 
специализируется на разработке 
и производстве градирен и спе-
циализированного теплообмен-
ного оборудования. В 2002 году 
компания первой из  европей-
ских производителей разра-
ботала и  запустила производ-
ство чиллеров на базе компакт-
ных безмасляных центробежных 
компрессоров Turbocor.

С помощью энергоэффектив-
ных чиллеров QUANTUM ком-
пания «Термокул» предлагает 
Заказчику комплексные реше-
ния для холодоснабжения. Они 
удовлетворяют основным тре-
бованиям к системе оборотно-
го водоснабжения самого раз-
личного применения: макси-
мальная производительность 
по  теплосъему, минимальный 
расход электроэнергии, опти-
мальные массогабаритные 
характеристики и низкий уро-
вень шума.

Информация предоставлена 
компанией «Термокул» 

Уникальная разработка 
для Эрмитажа 

Завод «Арктос» реализовал 
проект по разработке и внедре-
нию уникального воздухорас-
пределителя для системы вен-
тиляции и  кондиционирова-
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ния Государственного Эрмита-
жа в Санкт-Петербурге.

Перед специалистами пред-
приятия была поставлена зада-
ча спроектировать устрой-
ство, надежно обеспечивающее 
заданные параметры микрокли-
мата в выставочных залах музея. 
В  итоге инженерами «Арктос» 
совместно со  специалистами 
Эрмитажа был разработан уни-
версальный приточно-вытяж-
ной блок (ПВБ).

Специальная конструкция 
решеток блока формирует при-
точные настилающие струи. При 
этом посетители, находящиеся 
в  непосредственной близости 
от ПВБ, не чувствуют неприят-
ного сквозняка, а музейные экс-
понаты оказываются в атмосфе-
ре чистого воздуха с требуемы-
ми параметрами.

Информация предоставлена 
компанией «Арктика» 

Приточные установки 
AEROTEK 

Компания AEROTEK PRO-
FESSIONAL предлагает широ-
кий ассортимент приточных 
установок.

Линейка вентиляционного 
оборудования включает в  себя 
как стандартное, так и узкоспе-
циализированное оборудова-
ние. В  состав вентиляционных 
установок могут быть включены 
камеры орошения и пароувлаж-
нения, сотовые увлажнители, 
секции газового нагрева и газо-
вые горелки.

Гигиенические сертификаты 
подтверждают возможность ис-
пользования оборудования в об-
щественных зданиях и на произ-
водстве, включая фармацевти-
ческую, пищевую и  электрон-
ную промышленность, в учреж-
дениях здравоохранения, в  чи-
стых лабораторных помещениях, 
а также на специальных объек-
тах, например, в шлюзах, убежи-
щах, центрах управления чрез-
вычайными ситуациями. Кро-
ме того, установки имеют взры-
возащищенное исполнение, 
что также подтверждено всеми 
необходимыми сертификатами.

Информация предоставлена 
компанией AEROTEK 

PROFESSIONAL 

Электроприводы Polar 
Bear с функцией «Safety» 
Компания Polar Bear начала 

поставки в Россию новых моде-
лей приводов с  моментом вра-
щения 8 Нм и функцией «Safety».

Новые электроприводы разра-
ботаны для применения в осна-
щенных водяными теплообмен-
никами системах вентиляции 
и  кондиционирования, а  так-
же там, где из соображений без-
опасности требуется принуди-
тельное перекрывание воздуш-
ных каналов в аварийных ситуа-
циях. Изделия можно исполь-
зовать в  системах автоматики 
с двухпозиционным или пропор-
циональным управлением. Сре-
ди новинок есть модели с  дву-
мя вспомогательными переклю-
чателями, что позволяет быстро 
организовать индикацию поло-
жения вала клапана.

Система «Safety» с  помощью 
возвратной пружины обеспе-
чивает полное закрытие воз-
душной заслонки  — например 
для гарантированной защиты 
водяных теплообменников от 
размораживания.

Электроприводы имеют малые 
габариты. Направление вра-
щения благодаря особенно-
стям конструкции легко изме-
няется — для этого достаточно 
повернуть устройство на  180°. 
Приводы могут монтировать-
ся на клапаны с круглыми вала-
ми диаметром от 8 до 16 мм или 
с квадратными валами сечением 
от 6 × 6 до 12 × 12 мм.

Информация предоставлена 
компанией «Арктика» 

Новый бренд от торгового 
дома «Форте» 

С мая 2010 года ООО ТД «Фор-
те»  — официальный дистри-

бьютор в России торговой мар-
ки «DANI», входящей в ассоциа-
цию «Золотая элита Украины». 
Под этой маркой выпускают-
ся бытовые отопительные газо-
вые аппараты и  котлы с  КПД 
не  менее 90 %, которые функ-
ционируют даже при отсутствии 
электроэнергии и могут работать 
с  водой повышенной жестко-
сти. Теплообменники устройств 
изготовлены из высокопрочной 
стали и выдерживают давление 
в системе отопления более 3 бар.

Продукция марки «DANI» 
комплектуется автоматикой 
с  возможностью модуляции 
пламени горелки от  итальян-
ской компании Eurosit и  высо-
коэкономичной микрофакель-
ной горелкой Polidoro из нержа-
веющей стали. Котлы парапет-
ного типа по желанию заказчи-
ка могут поставляться с возду-
хозаборником длиной от  520 
до 1500 мм.

Срок службы аппаратов и кот-
лов — не менее 15 лет.

Информация предоставлена 
ТД «Форте» 

Мультизональные 
системы Electrolux SVM
Компания «Русклимат Вент» 

о бъявляе т о   нача ле про-
даж мультизональных систем 
Electrolux SVM. Благодаря при-
менению современных япон-
ских и американских компрессо-
ров Electrolux SVM отличаются 
высокой надежностью и низким 
энергопотреблением. Частотное 
регулирование производитель-
ности вентиляторов позволяет 
плавно охлаждать конденсатор 
системы в  зависимости от  тем-
пературных условий.

Корпуса настенных, кассетных, 
напольно-потолочных моделей 
выполнены из  высококачест-
венного АБС-пластика, настен-
ные блоки имеют встроенный 
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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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электронный терморегулирую-
щий вентиль, а также комплект 
высокоэффективных фильтров. 
Electrolux SVM позволяют созда-
вать супермощные системы кон-
диционирования с  холодопро-
изводительностью по  наруж-
ным блокам до  200  кВт. Дру-
гой особенностью SVM являет-
ся возможность подключения 
большого количества внутрен-
них блоков к одному наружно-
му, например, к ESMO-450 мож-
но подключить до  32  внутрен-
них блоков.

Информация предоставлена 
компанией «Русклимат»

Воздушно-тепловые 
завесы с газовым 

источником тепла 
совместного производства 

«Тепломаш»-Yahtec
З А О  « Н П О  « Те п л о -

маш» представляет новин-
ку 2010  года  — воздушно-теп-
ловые завесы с  газовым источ-
ником тепла КЭВ-75  П703  G 
и  КЭВ-100  П704  G. Эти заве-
сы были разработаны совмест-
но с  французской компани-
ей Yahtec на базе завес 700-й се-
рии. Они предназначены для за-
щиты ворот в ангарах, складах, 
депо и  других промышленных 
помещениях, где есть газ, но от-
сутствует водяная отопительная 
система или ее мощность недо-
статочна.

Газовые воздухонагреватели 
Yahtec, использованные в  заве-
сах, соответствуют требованиям 
Европейского Союза 90/396 EHS 
для газового оборудования. 
Отвод продуктов сгорания за пре-
делы отапливаемого помещения 
осуществляется при помощи 
встроенного вытяжного венти-
лятора. Воздух для горения газа 
подводится из  помещения или 

с улицы. Воздухонагреватели под-
ключаются к дымоходу, который 
может быть как концентрическим 
(с двойными стенками, обеспечи-
вающими одновременно отвод 
дымовых газов и подвод воздуха), 
так и обычным. КПД горелочного 
узла — не ниже 91 %.

Безопасность его эксплуата-
ции обеспечивается автомати-
кой. Завесы имеют все необхо-
димые сертификаты.

Информация предоставлена 
компанией «Тепломаш»

Новые модели 
промышленных 
завес «Антарес»

Среди промышленных воз-
душных завес, производимых 
на предприятии ЗАО «АНТАРЕС 
ПРО», появились модели с функ-
цией поддержания заданной 
температуры воздуха на выходе 
за счет автоматического плавно-
го регулирования частоты вра-
щения колеса вентилятора.

Скорость воздушного пото-
ка на выходе завесы — до 20 м/с, 
максимальная производитель-
ность по  воздуху: 4300  м3/ч  — 
для моделей серии «Универсал-
ПРО» и 7800 м3/ч — для моделей 
серии «ПРО-2».

Информация предоставлена 
ЗАО «АНТАРЕС ПРО»

Система Rhoss Adaptive 
Function Plus получила 

первый приз в категории 
«Продукция года для 
кондиционирования 

воздуха»
29  апреля в  Лондоне, в  отеле 

«Grosvenor House Hotel», прошла 

ежегодная официальная цере-
мония вручения наград «H&V 
News Awards 2010», организован-
ная авторитетным британским 
изданием «H&V News». Пер-
вый приз в категории «Продук-
ция года для кондиционирова-
ния воздуха» получила разрабо-
танная компанией RHOSS систе-
ма управления Adaptive Function 
Plus.

Компания RHOSS гордится 
этим результатом, ставшим пло-
дом сотрудничества с Универси-
тетом Падуи и работы собствен-
ного отдела НИОКР.

Adaptive Function Plus — инно-
вационный программный про-
дукт, разработанный специаль-
но для управления холодиль-
ными машинами. Он обеспечи-
вает экономию энергии до 46 % 
по сравнению со стандартными 
системами, высочайшую точ-
ность управления и  гаранти-
рует надежную работу агрегата 
при минимальном объеме воды 
в системе холодоснабжения.

Система Adaptive Function Plus 
устанавливается на холодильных 
машинах RHOSS со спиральны-
ми компрессорами.

Информация предоставлена 
группой компаний 

«Русклимат»

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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В последние годы холодиль-
ный и климатический бизнес 

в  Российской Федерации ока-
зался в очень непростой ситуа-
ции. Помимо последствий гло-
бального экономического кри-
зиса отрасли пришлось столк-
нуться с трудностями, связанны-
ми с выполнением обязательств, 
вытекающих из Монреальского 
протокола по веществам, разру-
шающим озоновый слой.

Предпосылки 
С начала 2010  года импорт 

в Россию озоноразрушающих 
хладагентов — гидрохлорфтор-
углеродов (ГХФУ) оказался 
фактически под запретом. Обе-
щания вовлеченных в процесс 
федеральных органов испол-
нительной власти разработать 
и запустить механизм квоти-
рования ввоза этих веществ 
к  сезону не  были выполне-
ны. Предложения по времен-
ному квотированию не  толь-
ко не  были утверждены или 
отклонены  — они не  были 
даже сформулированы. Про-
ект постановления Правитель-
ства РФ о  мерах, направлен-
ных на количественное огра-
ничение потребления озоно-
разрушающих веществ (ОРВ) 
в России, к моменту подготов-
ки настоящей статьи все еще 
находился в процессе согласо-
вания. Потребителям и  про-
давцам ГХФУ фактически 
предложили ориентировать-
ся на отечественные хладаген-
ты, но наши заводы не произ-
водят R22 в одноразовой таре, 
а R141b, который использует-
ся для вспенивания при про-
изводстве теплоизоляцион-
ных материалов, не выпуска-
ют вовсе.

На первый взгляд кажет-
ся, что вывод ГХФУ из  обра-

щения — не такая уж большая 
проблема. Ведь Европа несколь-
ко лет назад досрочно прошла 
этот путь, и, что называет-
ся, «все живы». Однако в Рос-
сии ситуация несколько иная. 
Монреальский протокол, под-
писанный в далеком 1987 году, 
в 2007 году был скорректиро-
ван в сторону некоторого уско-
рения отказа от производства 
и  использования ГХФУ. При 
этом запрет на ввоз оборудо-
вания, работающего на ГХФУ, 
в  нашей стране не  вводил-
ся, и поскольку другие разви-
тые страны начали процесс 
вывода значительно раньше, 
то невостребованная там тех-
ника на  R22  хлынула к  нам. 
Экономический кризис усугу-
бил ситуацию: руководствуясь 
в первую очередь ценой, заказ-
чики зачастую останавливали 
свой выбор на оборудовании, 
использующем R22, а дистри-
бьюторы в  ожидании гряду-
щих на него запретов заполня-
ли российские склады.

В дополнение ко  всем у 
и вопреки всякой логике и мне-
нию специалистов в условиях 
уже действовавшего в Европе 
запрета на ГХФУ в нашей стра-
не во второй половине двухты-
сячных промышленные холо-
дильные установки, работаю-
щие на аммиаке, массово пере-
водили на R22, а также строи-
ли новые крупные объек-
ты с оборудованием на ГХФУ. 
В итоге новые хладокомбинаты 
и переоборудованные страте-
гические хранилища увеличи-
ли и без того немалое потреб-
ление ГХФУ: сегодня, по  раз-
ным оценкам, нам требуется 
от 10 до 13 тысяч метрических 
тонн (мт) R22 в год, при этом 
лимит, определенный Мон-
реальским протоколом для 

России для всех видов ГХФУ, 
составляет менее 1 тысячи тонн 
ОРП (тонна ОРП — произведе-
ние массы на озоноразрушаю-
щий потенциал, который для 
R22 равен 0,055; а значит, речь 
идет об  около 18  тысячах мт 
в год — если считать разрешен-
ное потребление только этого 
хладагента, а есть еще тысячи 
тонн годового использования 
R21, R141b и R142b).

Настоящее время 
Ж е с т к и е  о г р а н и ч е н и я 

на импорт ГХФУ фактически 
обернулись его полным запре-
том. Сезон уже в разгаре, а нор-
мы и  критерии выдачи квот 
на ввоз так и не разработаны.

К началу сезона 2010  года 
обычное обслуживание конди-
ционеров и холодильных уста-
новок превратилось в нетри-
виальную задачу. R22  резко 
подорожал до  180–220  руб-
лей за килограмм, хладагент 
в  малой одноразовой таре 
и  вовсе пропал со  складов 
дистрибьюторов. Но  хуже 
всего пришлось производи-
телям вспененной теплоизо-
ляции, использующим R141b: 
они были вынуждены спеш-
но модернизировать обору-
дование или останавливать 
производство.

О т е ч е с т в е н н ы е  з а в од ы 
не  смогли наладить выпуск 
ГХФУ в  востребованном эко-
номикой страны виде: на заво-
де ОАО «Галоген» R22 продает-
ся в емкостях от 40 кг (при этом 
стоимость баллона более чем 
в 30 раз выше, чем в Китае!), 
а желающие приехать со своим 
баллоном должны учитывать, 
что сосуд должен быть аттесто-
ван. Завод ВОАО «Химпром» 
в Волгограде вроде бы уже год 
не  производит R22, однако 

рынОк хладагентОв рОссии 
в ПерсПективе грядущегО вывОда 
гидрОхлОрфтОруглерОдОв из Обращения 

аПик инфОрмирует
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заявки на хладагент в баллонах 
от 40 кг принимает, правда, без 
каких-либо точных сроков их 
выполнения.

П р и  э т о м  о б о р у д о в а -
ние, в  котором использует-
ся R22, по-прежнему предла-
гается потребителям и заказ-
чикам. Неудивительно: гото-
вой к  немедленному исполь-
зованию альтернативы это-
му хладагенту ни в коммерче-
ском холоде, ни в климатиче-
ских системах нет, да и  цена 
в  нынешние времена решает 
многое.

При этом в  Ростехнадзоре 
уже готовы приступить к соз-
данию реестра всего оборудо-
вания, заправленного ГХФУ. 
В  ближайшем будущем его 
демонтаж без у тилизации 
хладагента будет запрещен, 
а обслуживание систем будет 
затруднено из-за нехватки 
ГХФУ. Даже если квоты на ввоз 
будут разработаны  — объе-
ма, который определен для нас 
Монреальским протоколом, все 
равно всем может не хватить.

Ближайшее будущее 
Заменой ГХФУ могли  бы 

послужить гидрофторугле-
роды (ГФУ), такие как R407C, 
R410A и R134a. Однако с ними 
тоже не  все просто. Во-пер-
вых, их производство весьма 
затратно — и сами хладагенты, 
и работающее на них оборудо-
вание стоят дороже аналогов 
на R22. Во-вторых, ограниче-
ния на оборот того же R134a — 
дело ближайшего будущего, 
в некоторых европейских стра-
нах уже введены запретитель-
ные налоги на этот хладагент. 
ГФУ могут попасть под запрет 
из-за своего достаточно боль-
шого потенциала глобального 
потепления, а также из-за явно 
недостаточной энергетической 
эффективности.

Уж е  с е г о д н я  г о т о в я т -
ся поправки и  приложения 
к международным соглашени-
ям, регламентирующие посте-
пенный вывод ГФУ из  обра-
щения. Базовым устанавли-
вается уровень их потребле-
ния в  2004  году, к  2033  году 
потребление ГФУ развитыми 

странами должно быть сокра-
щено до 15 % от базового уров-
ня, на 10 лет позже к тому же 
должны прийти развивающие-
ся страны.

ЮНИДО (Организация Объ-
единенных Наций по промыш-
ленному развитию) в  настоя-
щее время завершает под-
готовку проекта, цель кото-
рого  — помочь компаниям, 
вынужденным модернизиро-
вать холодильное и  климати-
ческое оборудование, перей-
ти на самые эффективные тех-
нологии охлаждения. Исполь-
зование ГФУ, как можно дога-
даться, к  таким технологиям 
не относится.

Что  же придет на  сме-
ну ГХФУ? Предполагает-
ся, что будет осуществле-
на достаточно быстрая заме-
на R22 на смесевые хладаген-
ты вроде R404a, R407 и R410. 
Однако, поскольку все эти 
хладагенты имеют в  сво-
ей основе ГФУ, их тоже 
рано или поздно придет-
ся менять. Уже сейчас ком-
пании Honeywell и  DuPont 
приступают к  широкомас-
штабному производс тву 
инновационного хладаген-
та HFO-1234yf, который дол-
жен будет заменить R134a 
в автомобильных кондицио-
нерах (см.  рубрику «Миро-
вые новости»). В  бытовых 
холодильниках вместо R134a 
можно использовать изобу-
тан (R600a). Так как он взры-
воопасен, его использование 
в больших системах чревато 
серьезными неприятностями. 
Для уменьшения риска пред-
лагается переходить на менее 
мощные децентрализованные 
установки, однако возмож-
но ли это в нынешней эконо-
мической ситуации — вопрос 
открытый.

Еще одной а льтернати-
вой применению ГХФУ и ГФУ 
может стать внедрение уста-
новок на  двуокиси углеро-
да и аммиаке. Аммиак — при-
родный хладагент, который 
не разрушает озоновый слой 
и не влияет на климат. Несмот-
ря на  то что в  нашей стра-
не долгие годы использование 

аммиака было крайне осложне-
но многочисленными нормами 
и ограничениями, сегодня есть 
шанс изменить ситуацию. Все 
нормы для аммиака рассчи-
тывались полвека назад с уче-
том низкого качества материа-
лов и арматуры того времени, 
а  также полного отсутствия 
защитной автоматики. Амми-
ачные системы имеют пра-
во на существование, а совре-
менное оборудование относи-
тельно безопасно (см. мнения 
экспертов).

Двуокись углерода, кажу-
щаяся безопасной со всех сто-
рон, все же имеет один серь-
езный недостаток: в системах 
на  CO2 нужно поддерживать 
очень высокое рабочее давле-
ние — не менее 80 бар. Несмот-
ря на достаточно строгие пра-
вила аттестации для рабо-
ты с сосудами под давлением 
и контроля состояния самих 
сосудов, наша холодильная 
промышленность с ее дефици-
том квалифицированных кад-
ров к такому явно не готова. 
И это, кстати, еще одна голов-
ная боль контролирующих 
органов, которую планируется 
снять с помощью создания сети 
авторизованных учебных цент-
ров и системы аттестации лиц, 
работающих с хладагентами.

Итоги 
Сочетание сразу несколь-

ких неблагоприятных фак-
торов поставило российский 
рынок хладагентов в  край-
не тяжелое положение. Почти 
все понимают, что озонораз-
рушающие хладагенты следует 
вывести из  обращения, одна-
ко нет ни сколько-нибудь сопо-
ставимой альтернативы ГХФУ, 
ни единого мнения о том, что 
могло бы ею стать, ни четкой 
программы действий, кото-
рой должны были  бы распо-
лагать организации, ответ-
ственные за вывод ГХФУ. ГХФУ 
в одноразовой таре нет, квоты 
на ввоз не разработаны, ситуа-
ция на рынке такова, что сезон 
2010 года явно будет непростым.

Статью подготовил 
Сергей Бучин
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Экспертные мнения 

Андерс Линдборг, ведущий эксперт по вопро-
сам применения хладагентов, Швеция 

«АльтернАтивные» хлАдАгенты 
Из хладагентов, свой-

ства которых перечис-
лены в  таблице 1, сего-
дня используются толь-
ко аммиак, углекисло-
та, воздух и вода (рис. 1). 
Хлорфторуглероды (ХФУ) 
и  гидрохлорфторугле-
роды (ГХФУ) выведены 
из  обращения, а  приме-
нение гидрофторуглеро-
дов (ГФУ) законодательно 

ограничено в связи с их высоким потенциалом гло-
бального потепления (ПГП). Кроме того, смесевые 
хладагенты на основе ГФУ имеют температурный 
глайд, что не позволяет использовать их в затоп-
ленных системах непосредственного охлаждения, 
имеющих более высокий КПД, чем системы на осно-
ве термостатических расширительных клапанов.

Большой интерес вызывает использование воз-
духа в условиях низких температур (ниже минус 
100 градусов Цельсия). Вода используется в каче-
стве вторичного хладагента, но имеются перспек-

тивы использования ее в качестве основного хлад-
агента в крупных чиллерах.

Возобновляется интерес к применению в каче-
стве вторичного и основного хладагента углекис-
лоты. В цивилизованном мире она широко исполь-
зуется в обычных установках, в низкотемпературной 
части (от –35 до –53 °C) каскадов, а также в регио-
нах с преобладанием низких температур. В летнее 
время оборудование на основе транскритических 
процессов применяется в супермаркетах.

Использование новых материалов, методов свар-
ки и контроля, а также обучение операторов и тех-
нического персонала позволили повысить безопас-
ность использования аммиака. Это очень энергоэф-
фективный хладагент, что привлекает владельцев 
и пользователей холодильных систем.

***
Юрий Сорокин, руководитель программы 

ЮНИДО по выводу ГХФУ из обращения в России 

вывод гхФУ поможет бизнесУ 
легАлизовАться 

Программа по  выводу 
из обращения ГХФУ в Рос-
сии организована ЮНИ-
ДО и Министерством при-
родных ресурсов и эколо-
гии РФ при финансовой 
поддержке Глобально-
го экологического фонда 
(ГЭФ). Причиной ее созда-
ния стала необходимость 
исполнения нашей стра-
ной международных обя-

зательств по Венской конвенции 1985 года и Мон-
реальскому протоколу 1987 года.

Наша задача — организовать вывод ГХФУ так, что-
бы он прошел максимально безболезненно для всех. 
Для этого необходимо внести изменения в законо-
дательство России. Если все будет идти по намечен-
ному плану, то в ближайшее время будут введены 
квоты или запрет на импорт ГХФУ, квоты на их про-
изводство в России, запрещены ввоз и производ-
ство использующего их оборудования. Будут взя-
ты под контроль объекты, где такое оборудование 
уже работает, для его дальнейшей замены.

Кроме того, мы должны помочь в  получении 
эффективных альтернатив ГХФУ. Производители — 
при нашей поддержке — должны начать произ-
водство озонобезопасных хладагентов. Некото-
рые эффективные, но по недоразумению факти-
чески запрещенные хладагенты, такие как аммиак, 
могут получить «второе рождение».

Еще одна стоящая перед нами задача: обеспечить 
сбор и уничтожение ГХФУ — как на крупных, так 
и на рядовых объектах.

Наш проект позволит переоборудовать россий-
ские предприятия для работы на альтернативных 
озонобезопасных хладагентах с низким парниковым 
потенциалом. России будут переданы энергоэффек-
тивное оборудование и новые технологии. Проект Рис. 1. Продолжительность использования хладагентов 

ВещестВо МаркироВка 
хладагента

нтк, °C крит. 
теМп.,°C

хол. 
коэф., 
15/30 °C

Воздух 1 R279  - -221,0 1,1

Вода R718 100,0 375,0 4,12

Углекислый газ R744 -55,63 31,0 2,56

аммиак R717 -33,4 135,0 4,76

двуокись серы R764 -10,0 157,0 4,87

диэтиловый эфир R610 34,6 214,0 4,9

диметиловый эфир RE170 -24,8 128,8 4,5

хлористый метил R40 -24,2 143,0 4,9

1 Цикл Брайтона, 2 Тройная точка, 3 +5/30 °C 
Таблица 1. Виды хладагентов 
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откроет новые возможности для бизнеса по регене-
рации и утилизации хладагентов, замене устарев-
шей техники.

Вместе с программой по выводу ГХФУ мы хотим 
помочь климатическому и  холодильному бизне-
су легализоваться — известно, что большое коли-
чество специалистов проводят работы по монтажу 
и обслуживанию систем без специальных навыков 
и подтверждающих образование документов. Про-
граммы, где будут обучать безопасной работе с хлад-
агентами, монтажу и обслуживанию климатических 
и холодильных систем, уже дорабатываются при под-
держке отраслевых ассоциаций и государственных 
учебных центров.

Проект по выводу ГХФУ в России открыт для всех 
заинтересованных сторон. Мы готовы выслушать 
и учесть все мнения и конструктивные замечания.

Призываю всех принять активное участие в судь-
бе своего собственного бизнеса.

***
Николай Ратанов, руководитель направле-

ния кондиционирования и  хладагентов ООО 
«Морена» 

лето все рАсстАвит по местАм 
Ограничение ввоза 

R22 и других ГХФУ совпа-
ло по времени с подоро-
жанием сырья для про-
изводства современных 
хладагентов.

В настоящее время 
ситуация стабилизирова-
лась и рост цен на хлад-
агенты остановился, воз-
можен даже их некоторый 
откат назад, но  не  на  те 

позиции, о которых все мечтают. Китайские про-
изводители, увидев, что могут практически дикто-
вать свои условия, вряд ли станут существенно сни-
жать цены.

Европейские производители вступили меж-
ду собой в игру «кто дороже продаст», не имея 
при этом требуемого количества продукта. Рабо-
та с отечественными производителями R22 заста-
вила вспомнить доисторические времена, когда 
монтажники бегали со  своим баллоном и  им 
«наливали» в собственную тару. Невозможность 
легально удовлетворить потребность рынка 
в хладагенте привела к появлению предложе-
ний по контрабандному ввозу R22 из ближнего 
зарубежья. Подобное мы уже видели после запре-
та R12.

Спрогнозировать сценарий развития рынка хлад-
агентов на ближайшее время нереально, так как 
многие поставщики оборудования не прислушались 
к рекомендациям специалистов и не скорректиро-
вали свои планы на 2010 год. Заменители, которые 
реально могли облегчить ситуацию на климатиче-
ском и холодильном рынке, практически отсутству-
ют. Не введенный одновременно с ограничением 

импорта ГХФУ запрет на ввоз техники, работающей 
на R22, только усугубляет ситуацию для потреби-
телей, для которых вопрос цены на оборудование 
сегодня перевешивает все.

Мое мнение таково: все по своим местам расста-
вит лето с аномальными, как обещают синоптики, 
температурами.

***
Олег Борисович Цветков, профессор 
СПбГУНиТП, академик МАХ 

УлУчшАть бУдУщее, А не прошлое!
В результате коррек-

тировки Монреальско-
го протокола в  сентяб-
ре 2007 г. вступили в силу 
новые правила сокра-
щения потребления гид-
рохлорфторуглеродов 
(ГХФУ), в  частности  — 
хладагента R22.

О г р а н и ч е н и я ,  д е й -
с тв и е  кото р ы х  н ач а-
лось с 1 января 2010 года, 

пока не фатальны. Но впереди нас ждет 1 января 
2015 года, когда наступит второй этап сокраще-
ния, после чего разрешенного к обороту количе-
ства R22 едва хватит на сервисное обслуживание. 
К 2020 году с ГХФУ-хладагентами в мире предпола-
гают практически покончить.

Что же делать? Надо отбросить эмоции и с холод-
ной головой спрогнозировать ситуацию на 10–
15  лет вперед. Можно запасти R22  впрок или 
перейти на безопасные для озона ГФУ-хладаген-
ты. Однако судьба последних тоже нерадуж-
на к 2030 году, скорее всего, и их производство 
и потребление будут значительно снижены. Так 
что переходить на неплохие смесевые хладаген-
ты R404А, R410А и другие ГФУ я бы все-таки не сове-
товал, поскольку и их век, похоже, недолог. И, уж 
конечно, неразумно строить новые промышлен-
ные холодильники на R22.

Пора очень серьезно обратить внимание на при-
родные хладагенты: прежде всего — аммиак, углево-
дороды и диоксид углерода. Процесс этот, по опре-
делению, очень инерционный, особенно в смысле 
смягчения запретов.

Надо сказать, что проблемой замены ГХФУ- 
и ГФУ-хладагентов озабочены не только в России. 
На волне перемен возросли цены на R22 и R134 а. 
Дания ввела налог на продажу ГФУ-хладагентов, 
пропорциональный их потенциалу глобально-
го потепления. Компания «Кока-Кола» обязалась 
к 2015 году перевести все 10 миллионов своих 
автоматов для продаж напитков на природные 
хладагенты и полностью отказаться от исполь-
зования ГФУ. Масштабную кампанию по избавле-
нию от R22 неожиданно начали Китай и ЮАР. Про-
цесс пошел, и нам тоже пора думать об улучше-
нии своего будущего, а не о сохранении миражей 
прошлого.
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***
Василий Нифантьевич Целиков, советник 

дирекции ФГУП ФЦГС «Экология», консультант 
и эксперт ЮНИДО 

потребление гидрохлорФторУглеродов 
в российской ФедерАции 

В приложении С (груп-
па  I) к  Монреальскому 
протоколу по  вещест-
вам, разрушающим озо-
новый слой, перечисле-
ны 40  веществ. Из  них 
в  России востребова-
ны лишь четыре: ГХФУ-
22, ГХФУ-141b, ГХФУ-142b 
и  ГХФУ-21. Потребление 
двух последних хладонов 
относительно невелико.

Рассмотрим баланс потребления этих веществ 
(производство, использование в качестве сырья, 
импорт и экспорт) в 2007–2009 гг. Эти данные могут 
оказаться наиболее репрезентативными с точки 
зрения прогнозирования тенденций на ближай-
шее время.

годы 2007 2008 2009

объем производства 353,8 110,0 89,4

использовано в качестве 
сырья

344,8 110,0 54,6

экспорт 0 0 0

импорт 0 0 0

потребление 9,0 0 34,8

Таблица 2. Производство, обращение и потребление 
ГХФУ-21 в Российской Федерации в 2007–2009 гг., мт 

годы 2007 2008 2009

объем производства 31144,4 30707,5 18742,8

использовано в качестве 
сырья

26657,7 26043,1 13512,4

экспорт 53,3 0 70,2

импорт 7767,2 8021,2 5801,0

потребление 12200,6 12685,6 10961,2

Таблица 3. Производство, обращение и потребление 
ГХФУ-22 в Российской Федерации в 2007–2009 гг., мт 

годы 2007 2008 2009

объем производства 0 0 0

использовано в качестве 
сырья

0 0 0

экспорт 0,3 2,5 0

импорт 2758,7 3271,9 2842,6

потребление 2758,4 3269,4 2842,6

Таблица 4. Производство, обращение и потребление 
ГХФУ-141b в Российской Федерации в 2007–2009 гг., мт

годы 2007 2008 2009

объем производства 1024,4 797,3 347,9

использовано в качестве 
сырья

496,5 452,4 301,3

экспорт 10,2 0 0

импорт 304,4 829,0 255,0

потребление 822,1 1173,9 301,6

Таблица 5. Производство, обращение и потребление 
ГХФУ-142b в Российской Федерации в 2007–2009 гг., мт

Из приведенной выше информации следует, что 
самым массовым с точки зрения потребления явля-
ется ГХФУ-22 — его среднее ежегодное использо-
вание в  стране за  последние три года состави-
ло почти 12 тысяч тонн. Основное применение — 
хладагент для сервисного обслуживания и про-
изводства холодильной и климатической техни-
ки. Импорт этого хладона (в том числе в составе 
смесей) осуществляется в основном в одноразо-
вых баллонах. Его использование в качестве вспе-
нивателя и растворителя незначительно и не пре-
вышает 100–150 тонн.

Кризис с импортом ГХФУ, начавшийся в январе 
2010 года, обусловлен рядом причин. Во-первых, 
с этого времени для России начал действовать оче-
редной этап обязательств по Монреальскому про-
токолу — ограничение потребления ГХФУ на уров-
не около одной тысячи тонн озоноразрушающего 
потенциала (т ОРП). Учитывая, что в 2007 году оно 
составляло 1028,2 т ОРП, в 2008 году — 1133,2 т ОРП 
и в 2009 году — 936,6 т ОРП, превышение установ-
ленного уровня в 2010 году представлялось заин-
тересованным федеральным органам исполнитель-
ной власти (Минприроды России, Минпромторг Рос-
сии и Ростехнадзор) весьма вероятным.

Во-вторых, в  соответствии с  Решением Меж-
государственного совета от  1  января 2010  года 
№ 19 утвержден Единый перечень товаров, к кото-
рым применяются запреты или ограничения на ввоз 
или вывоз государствами — членами Таможенного 
союза в рамках Евразийского экономического сооб-
щества в торговле с третьими странами, и Положе-
ние о применении ограничений. В этот перечень 
включены все ГХФУ, перечисленные в приложе-
нии С к Монреальскому протоколу.

Соглашением правительств государств — чле-
нов Евразийского экономического сообщества 
от 9 июня 2009 года «О порядке введения и при-
менения мер, затрагивающих внешнюю торговлю 
на единой таможенной территории в отношении 
третьих стран» предусмотрено введение квотиро-
вания на ввоз ОРВ.

Постановлением Правительства РФ от  8  мая 
1996  года №  563  было утверждено Положение 
о порядке ввоза в Российскую Федерацию и выво-
за из Российской Федерации ОРВ и содержащей их 
продукции. Данным Положением установлено, что 
ввоз и вывоз ОРВ и содержащей их продукции осу-
ществляется по лицензиям, выдаваемым Минпром-
торгом России на основании решений Ростехнад-
зора, но до настоящего времени порядок и форма 
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выдачи разрешений на ввоз и вывоз ОРВ, в том чис-
ле ГХФУ-22 и ГХФУ-141b, на территорию Российской 
Федерации, а также распределение квот на ввоз 
этих веществ не определены.

До подписания постановления Правительства РФ 
по этому вопросу Ростехнадзор и Минпромторг Рос-
сии с 1 января 2010 года приостановили выдачу раз-
решений и лицензий на ввоз ГХФУ на территорию 
страны. Для справки: в I-м квартале 2010 года в Рос-
сию было импортировано (по лицензиям, выдан-
ным в 2009 году) 307.576 мт чистого ГХФУ-22 и еще 
7.106 мт — в составе смесевого хладагента R406A.

Имевшиеся в России запасы ГХФУ-141b полно-
стью исчерпаны. Использующее его производ-
ство полиуретановой теплоизоляции будет прак-
тически повсеместно остановлено еще в первой 
половине июня 2010 года. Ситуация с потребле-
нием ГХФУ-22 облегчается наличием действующих 
мощностей по его производству в России, однако 
отсутствие фасовки в одноразовые баллоны может 
самым серьезным образом сказаться на возможно-
стях сервисных организаций.

Предполагается, что квоты на ввоз каждого ГХФУ, 
включая ввоз из Белоруссии и Казахстана, будут 
рассчитываться Минприроды России и Минпром-
торгом России, а их утверждение будет возложено 
на Комиссию Таможенного союза. Соответствующий 
порядок определения и распределения квот на про-
изводство, регенерацию и потребление на террито-
рии России ОРВ появится не ранее чем через 4 меся-

ца после опубликования упомянутого выше прави-
тельственного постановления.

Поэтому с целью предотвращения фактического 
банкротства сотен российских предприятий феде-
ральным органам исполнительной власти необходи-
мо срочно разработать временный порядок распре-
деления ОРВ между потребителями и оформить им 
лицензии на ввоз на территорию Российской Феде-
рации ГХФУ в 2010 году.

Кстати…

китАй рАссмАтривАет хлАдАгент 
R32 кАк АльтернАтивУ R22 

На проходившем с 12 по 15 апреля 2010 года засе-
дании Исполнительного комитета Многосторонне-
го фонда, действующего в рамках Монреальского 
протокола, Министерство защиты окружающей 
среды КНР и Китайская ассоциация предприятий 
промышленности кондиционеров и холодильных 
систем (CRAA) получили финансовую поддержку 
экспериментальных проектов по выводу хладагента 
R22. Вместо перехода с R22 на ГФУ R410A с высоким 
потенциалом глобального потепления Китай иссле-
дует целесообразность использования хладагента 
R32 (ГФУ — дифторметан), имеющего низкий потен-
циал глобального потепления, а также природных 
хладагентов (NH3/CO2).

По материалам JARN 
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срОчные кОнсультации: нОрмативы, 
Обучение, энергОэффективнОсть 
На вопросы журнала «Мир 

климата», касающиеся раз-
вития саморегулируемых орга-
низаций, отвечает генеральный 
директор СРО НП «ИСЗС-Про-
ект» Андрей Николаевич Галуша.

— Андрей Николаевич, про-
шло больше полугода со  дня 
о к о н ч а т е л ь н о й  о т м е н ы 
с т р о и т е л ь н ы х  л и ц е н з и й 
и  введения саморегулирова-
ния в  отрасли. Что сдела-
но за  этот период? Измени-
лись ли задачи, стоящие перед 
руководством саморегулируе-
мой организации «ИСЗС-Про-
ект»?

— Первый этап работы СРО — 
набор коллективных членов — 
закончился. Сегодня некоммер-
ческие партнерства «ИСЗС-Про-
ект» и «ИСЗС-Монтаж» объеди-
няют около 700 организаций.

Теперь встал вопрос определе-
ния вектора дальнейшего разви-
тия. Что профессиональные орга-
низации должны делать дальше? 
Нам кажется, в первую очередь 
необходимо в  тесной коопера-
ции с НП «АВОК» и НО «АПИК» 
заняться повышением квалифи-
кации специалистов и разработ-
кой отраслевых стандартов.

— Расскажите поподробнее 
о том, что намерены делать 
СРО для повышения квалифи-
кации работников климатиче-
ской отрасли.

— Квалификация специали-
стов, работающих с  климати-
ческим оборудованием, долж-
на быть высокой, ведь и уровень 
ответственности у них довольно 
большой. Это особенно актуаль-
но в свете скорого запрета при-
вычных фреонов, наиболее пер-
спективной заменой которым 
должны стать так называемые 
природные хладагенты. Такие, 
как, например, аммиак. Рабо-
та с ним требует и от проекти-

ровщиков, и  от  монтажников 
высочайшего профессионализ-
ма, несоблюдение норм может 
привести к  весьма значитель-
ному ущербу. Поэтому нам при-
дется еще тщательнее проверять, 
имеют  ли специалисты компа-
нии, претендующей на получе-
ние допуска к работе, нужную 
квалификацию.

Что  же касается обучения 
работников, то  учредители 
нашей СРО, некоммерческие 
партнерства АВОК и  АПИК, 
накопили в этом деле богатый 
опыт. На их базе довольно дав-
но созданы и успешно функцио-
нируют учебные центры, осуще-
ствляющие переподготовку спе-
циалистов для климатического 
и холодильного бизнеса. Через 
наших партнеров мы имеем воз-
можность обучать отраслевым 
специальностям с выдачей дип-
ломов государственного образца.

Для СРО участие в подготов-
ке кадров для своих компаний — 
весьма перспективное направ-
ление, ведь куда выгоднее выда-
вать допуски тому, чья квали-
фикация не вызывает сомнений 
и есть уверенность, что его рабо-
та не приведет к искам со сторо-
ны заказчиков.

— Каковы требования к ква-
лификации специалистов ком-
пании — члена СРО с точки 
зрения законодательства?

— Федеральный закон № 148-ФЗ 
внес существенные поправ-
ки в Градостроительный кодекс 
РФ. Теперь для получения допу-
ска к работам, влияющим на без-
опасность строительства, у ком-
пании должно быть как минимум 
три сотрудника с высшим про-
фильным образованием и  ста-
жем работы не менее трех лет или 
пять человек со средним профес-
сиональным образованием и ста-
жем работы не менее пяти лет. 
Кроме того, отдельно оговоре-
но, что специалисты компании 

должны повышать свою квали-
фикацию не реже чем раз в пять 
лет. Соответственно, при выда-
че допуска мы помимо диплома 
попросим и документ о повыше-
нии квалификации.

— Что делать, если такого 
документа нет?

— Конечно же, учиться! Прин-
ципы повышения квалифика-
ции в  новых условиях саморе-
гулирования пока еще только 
вырабатываются. Однако, опи-
раясь на  методические разра-
ботки национальных объедине-
ний проектировщиков и строи-
телей, мы уже сегодня подгото-
вили ряд программ для специа-
листов в области инженерных 
систем зданий и  сооружений. 
Общим собранием членов НП 
«ИСЗС-Проект» принято Поло-
жение «О повышении квалифи-
кации и аттестации в Некоммер-
ческом партнерстве». Наш курс 
длится 36 часов, по его оконча-
нии слушатели получают соот-
ветствующий сертификат. Заня-
тия проводятся в  аккредито-
ванном учебном центре НП 
«АВОК». Предварительная стои-
мость курса — 12 000 рублей.
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Региональные представительства:
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В ходе обучения слушатели 
знакомятся с новейшими техно-
логиями и оборудованием, кото-
рое применяется при создании 
инженерных систем, а  также 
с современными методиками их 
расчета.

Аналогичной работой заня-
ты и  наши партнеры из  НП 
«ИСЗС-Монтаж», которые вме-
сте с АПИК и государственны-
ми учебными учреждениями 
создают и совершенствуют учеб-
ные программы для специали-
стов по монтажу и обслужива-
нию инженерных систем.

— Откуда берутся современ-
ные методики расчета, когда 
а к туа л ьн ы х н о рм а т и в ов 
немного, а ситуация со стан-
дартами в  строительной 
отрасли далека от совершен-
ства?

— Существующие СНиПы мед-
ленно и тяжело, но приводятся 
в соответствие с требованиями 
сегодняшнего дня. Кроме того, 
Федеральный закон «О техниче-
ском регулировании» № 184-ФЗ 
побуждает общественные орга-
низации заботиться о  защите 
своих интересов, разрабатывая 
новые стандарты и рекоменда-
тельно-методические документы. 
Еще до появления этого докумен-
та НП «АВОК» сконцентрирова-
лось на работе в этом направле-
нии. На сегодняшний день раз-
работано более 30  стандартов 
АВОК.

Мы знаем, что наши партнеры 
и коллеги из АПИК также актив-
но трудятся над созданием стан-
дартов по монтажу и обслужи-
ванию систем кондициониро-
вания и вентиляции, обобщая 
зарубежный и отечественный 
опыт.

Таким образом, ведущие спе-
циалисты саморегулируемых 
организаций НП «ИСЗС-Проект» 
и НП «ИСЗС-Монтаж» получили 
реальную возможность участво-
вать в разработке наиболее вос-
требованных стандартов, норм 
и правил.

— В каких отраслевых меро-
приятиях планирует принять 
участие НП «ИСЗС-Проект»?

— В ближайшей перспек-
тив е  нас  ж д у т  дв а  кру п-
ных отраслевых мероприя-
тия: осенью, с  27  по  29  октяб-
ря, пройдет XXVII конференция 
и выставка «МОСКВА: пробле-
мы и пути повышения энерго-
эффективности», а с 1 по 4 мар-
та 2011 года — выставка «Мир 
Климата». И если выставка «Мир 
Климата» уже хорошо извест-
на всем читателям одноимен-
ного журнала, то  об  осеннем 
мероприятии стоит рассказать 
подробнее.

В соответствии с Федеральным 
законом № 261-ФЗ от 23 ноября 
2009  года «Об  энергосбереже-
нии и  о  повышении энергети-
ческой эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации», решение про-
блем энергосбережения стано-
вится одним из основных усло-
вий для оздоровления экономи-
ки России. Глобальный финан-
сово-экономический кризис 
не должен помешать решению 
стратегической задачи, постав-
ленной руководством стра-
ны, — снизить к 2020 г. энерго-
емкость валового внутреннего 
продукта Российской Федерации 
не менее чем на 40 % по сравне-
нию с 2007 г. Для этого прави-
тельство Москвы ведет актив-
ную работу по развитию энер-
гетического хозяйства столи-
цы, оптимизации энергосисте-
мы, обеспечению безаварий-
ной работы систем газо-, теп-
ло-, электроснабжения, снабже-
нию новых потребителей необ-
ходимыми объемами энергоре-
сурсов, созданию рынка присо-
единенной электрической мощ-
ности. Эта работа и станет клю-
чевой темой  XXVII конферен-
ции и  выставки «МОСКВА: 
проблемы и  пути повышения 
энергоэффективности».

В ходе мероприятия более 
5000 специалистов смогут позна-
комиться с опытом реализации 
энергосберегающих проектов 
и продолжить общение в прак-
тической плоскости на стендах 
экспонентов. Более ста компа-
ний, производящих и  постав-
ляющих инженерное оборудова-
ние, представят свою продукцию, 

отвечающую запросам современ-
ного московского и российского 
строительства.

Выставку посетят представите-
ли федеральных органов испол-
нительной власти, руководите-
ли департаментов и префектур 
г. Москвы, а также главы регио-
нов, принимающих участие 
в конференции и симпозиуме.

Что  же касается проекта 
«Мир Климата»  — это круп-
нейшая отраслевая выставка 
в России, аналогов у нее про-
сто нет. В  прошлом году мы 
были ее генеральными партне-
рами, в этом году в дополнение 
к партнерству планируем уси-
лить работу в деловой програм-
ме и на наших стендах. Это тем 
более важно для нас, поскольку 
в рамках выставки «Мир Кли-
мата» состоится конференция 
по выводу из обращения гид-
рохлорфторуглеродов, органи-
зованная при участии департа-
мента по промышленному раз-
витию ООН (UNIDO), а  так-
же пройдут семинары, посвя-
щенные деятельности саморе-
гулируемых организаций, про-
блемам обучения и разработки 
отраслевых норм. Ну и не сто-
ит забывать, что организато-
ром «Мира Климата» явля-
ется АПИК, один из  учреди-
телей и  ключевых партнеров 
нашей СРО, а другой учредитель 
и партнер — АВОК — участвует 
в деловой программе выставки.

Для членов саморегулируе-
мых организаций НП «ИСЗС-
Проект» и НП «ИСЗС-Монтаж» 
оба мероприятия предоставляют 
уникальную возможность обме-
няться опытом, установить новые 
контакты и получить актуальную 
информацию о том, что происхо-
дит в отрасли сегодня, что ждет 
ее в ближайшем будущем.

— И последний вопрос: плани-
руется ли подготовка общей 
программы развития СРО?

Да, такой документ готовится, 
и мы представим его на одном 
из ближайших правлений СРО, 
а  также на  общем собрании. 
Огромное спасибо за интервью 
и до встречи в ближайших выпу-
сках журнала «Мир климата»!
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микрОклимат винОхранилищ 
и ОбОрудОвание для егО сОздания
Вино, как и человек, пережива-

ет рождение, молодость, зре-
лость, старость и, наконец, поги-
бает. Каждое вино достигает 
пика своего развития в опреде-
ленном возрасте  — один напи-
ток созревает уже через 2–3 года 
после сбора винограда, другой, 
прежде чем попасть на стол, дол-
жен пролежать в  винохранили-
ще не менее 10–15 лет. Истинный 
вкус хорошего виноградного вина 
раскрывается только в том слу-
чае, если хранилось оно в особом 
микроклимате.

Микроклимат для вина 
В России для хранения разлито-

го в бутылки вина со времен СССР 
используются главным образом 
склады с нерегулируемым режи-
мом хранения без искусственно-
го охлаждения, но с отоплением. 
Их главная задача не допустить 
замерзания, которое наступает 
у сухих вин при температуре –6 °C, 
у крепленых при –8 — –10 °C, при 
этом резко ухудшается качество 
напитка (в осадок выпадает вин-
ный камень, появляется помутне-
ние), образующийся лед приводит 
к разрушению стеклянных буты-
лок и безвозвратной потере про-
дукции. Нормативные требования 
к организации процесса хранения 
и дозревания вин в нашей стране 

особенно жесткими, судя по все-
му, никогда не были. Например, 
действующий в настоящее время 
ГОСТ Р 51149–98 в части «Хране-
ние и  транспортировка» содер-
жит лишь обобщенные указания: 
«продукты винодельческой про-
мышленности должны хранить-
ся в вентилируемых, не имеющих 
постороннего запаха помещениях, 
исключающих воздействие прямо-
го солнечного света, при темпера-
туре от +5 до +20 °C и относитель-
ной влажности не более 85 %».

В советские времена подобный 
подход к  сохранению вин был 
вполне обоснованным, так как 
в большинстве случаев не было 
потребности долго хранить алко-
гольные напитки. Появляясь 
на полках магазинов, они очень 
быстро раскупались, и употреб-
лялись если не  в  тот  же день, 
то  уж наверняка  в  ближайшие 
праздники.

В наши дни ситуация измени-
лась. Высококачественных вин 
в  продаже очень много, появи-
лись люди, в них разбирающиеся. 
Они покупают вино не только для 
употребления, но и для длительно-
го хранения в своих коллекциях.

Эксперты из числа знаменитых 
французских виноделов и соме-
лье утверждают, что лучше все-
го виноградное вино хранит-

ся и  дозревает при температу-
ре +11  °C (допустимый диапа-
зон +10 – +14 °C). Аргументиру-
ют они это так: при более низких 
температурах напиток практиче-
ски не развивается, при повышен-
ной же температуре вино быстро 
стареет, мутнеет и превращает-
ся в уксус. А вина, пролежавшие 
длительное время при темпера-
туре +25 °C и выше, можно смело 
выливать в канализацию.

Любопытно, что оптимальная 
температура для долговременного 
хранения и дозревания вин не все-
гда совпадает с той, при которой 
напитки принято употреблять. 
Так, игристые вина особенно 
хороши при +6 °C, молодые белые 
вина  — при +8  – +10  °C, букет 
молодых красных вин наиболее 
полно раскрывается при +12  – 
+16 °C, а красные выдержанные 
подают на стол при +16 – +18 °C.

По мнению большинства ино-
странных специалистов, для хра-
нения вина в бутылках оптималь-
на относительная влажность воз-
духа на уровне 70 % (допустимые 
пределы ее колебания — 60–80 %). 
При влажности более 85 % портят-
ся этикетки, на пробках появля-
ется плесень, и вино вскоре гиб-
нет. Если же относительная влаж-
ность воздуха в винохранилище 
ниже 50 %, корковые пробки быст-
ро усыхают, что приводит к испа-
рению воды и спирта из вина, его 
естественной убыли и порче. Это 
может случиться и при оптималь-
ной относительной влажности — 
если бутылки будут храниться 
не в горизонтальном (лежачем) 
положении (когда пробки всегда 
смачиваются вином), а вертикаль-
но. Нетерпимо вино и к вибрации, 
даже самой незначительной.

Вентиляция хранилища (по экс-
пертным оценкам, вполне доста-
точно кратности воздухообмена 
0,5–1, то есть полного обновления 
воздуха в помещении за 1–2 часа) 
избавляет его от вредных запахов, 
не дает прорастать спорам пле-
сени. Хранить вино необходимо В хранилище круглогодично поддерживается комфортный для вина  микроклимат 
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в темноте, так как свет вызывает 
интенсивное окисление фермен-
тов и у напитка появляется спе-
цифический привкус.

Лучшее место для хранения 
вина — это, конечно же, винный 
погреб, вырытый несколько сто-
летий назад неподалеку от места 
сбора винограда, например — где-
нибудь в  Жиронде, Бургундии, 
Пьемонте или Панадесе. Чтобы 
создать соответствующий мик-
роклимат в ресторане, баре, шко-
ле по обучению барменов, в част-
ной квартире или в загородном 
доме, необходимо специальное 
винохранилище, оснащенное 
специальным климатическим 
оборудованием.

Винные шкафы 
Для хранения коллекций 

вин, содержащих до 1000 буты-
лок, используют винные шка-
фы. Они могут быть установле-
ны в любом отапливаемом поме-
щении (рабочая температура для 
приборов климатического клас-
са SN: от +10 °C до +32 °C, SN-ST: 
от +10 °C до +38 °C) со стабиль-
ным энергоснабжением и доста-
точной несущей способностью 
перекрытий. В ряде случаев вин-

ные шкафы способны поддержи-
вать оптимальный микроклимат 
на протяжении десятилетий при 
минимальном техобслуживании.

Чаще всего такое оборудование 
покупают небольшие и средние 
рестораны (до 300–500 посадоч-
ных мест), предлагающие карту 
вин высокого качества. Второй 
сегмент рынка — винные бути-
ки и специализированные отде-
лы крупных магазинов. Нако-
нец, винные шкафы охотно при-
обретают частные коллекционе-
ры для выдержки высококаче-
ственных вин в условиях город-
ской квартиры или небольшо-
го загородного дома, не имею-
щего винного погреба, — эконо-
мический кризис эту категорию 
покупателей, судя по всему, силь-
но не затронул.

Производители, специализи-
рующиеся на  винных шкафах 
и другом винном оборудовании, 
уже достаточно хорошо извест-
ны в России — это Chambrair (Гер-
мания), Ellemme (Италия), а так-
же Climadiff, EuroСave, Transtherm 
(все — Франция). Есть винные 
шкафы и  в  ассортименте кон-
цернов, производящих быто-
вую технику, таких как Samsung 

Винная комната с температурой +11°С отделена от смежного помещения с температурой +22°С прозрачной перегородкой

… — Видишь ты это 
место?

Там лежит такое вино, 
за  которое не  один пьяни-
ца дал  бы согласие выре-
зать себе язык, если бы ему 
позволили хватить неболь-
шой стаканчик. В каждой 
бочке сто литров вещества, 
взрывающего душу и превра-
щающего тело в неподвиж-
ное тесто. Его цвет темнее 
вишни, и  оно не  потечет 
из бутылки. Оно густо, как 
хорошие сливки. Оно заклю-
чено в бочки черного дерева, 
крепкого, как железо. На них 
двойные обручи красной 
меди. На обручах латинская 
надпись: «Меня выпьет Грэй, 
когда будет в раю»…

… Э т и  б о чк и  пр и в е з 
в  1793  году твой предок, 
Джон Грэй… Бочки погруже-
ны в грунт на шесть футов 
и засыпаны золой из вино-
градных стеблей…

Александр Грин,
«Алые паруса»
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(Корея), Hotpoint-Ariston (Ита-
лия), Liebherr, AEG-Electrolux, 
Bosch, Miele, Siemens (все — Гер-
мания) и Vestfrost (Дания).

По способу установки стацио-
нарные винные шкафы подразде-
ляют на встраиваемые, которые 
монтируют в стандартную стойку 
бара или на место одного из моду-
лей кухонного гарнитура (высота 
шкафов — около 90 см, глубина — 
60 см, ширина — 30 или 60 см), 
и отдельно стоящие. Последние 
бывают с одной или двумя двер-
цами (ширина этих шкафов 40–
180 см, глубина 50–100 см, высо-
та до 2,1 м). Самые миниатюрные 
стационарные модели — не боль-
ше двух поставленных друг возле 
друга системных блоков от ком-

пьютера, вмещают до  40  буты-
лок. Модели среднего размера 
(на 100–150 бутылок), получив-
шие наибольшее распростране-
ние, по габаритам близки к быто-
вым холодильникам. Гиганты же 
мира винных шкафов имеют раз-
мер небольшой комнаты.

В дизайне винных шкафов доми-
нируют два основных направле-
ния. Так, для ресторанов, квар-
тир и загородных домов с клас-
сическими интерьерами предпоч-
тение отдается моделям шкафов, 
отделанных состаренным дубом, 
дикой вишней, буком, тополем 
или натуральной кожей. Их мож-
но заказать под конкретный гар-
нитур и снабдить всевозможны-
ми дополнительными приспособ-
лениями, например буфетом для 
хранения посуды и винных при-
надлежностей. В винных отделах 
супермаркетов, винных бутиках 
и  других помещениях с  совре-
менными интерьерами зачастую 
более гармонично смотрятся шка-
фы в металлических (алюминий, 
нержавеющая сталь) и пластико-
вых корпусах.

Дверцы шкафов бывают глу-
хими или остекленными (для 
защиты вина от ультрафиолето-
вого излучения в них вставляют 
стеклопакеты с кварцевым или 
тонированным стеклом). Шкафы 
с остекленными дверцами весь-
ма популярны в России, хотя для 
долговременного хранения луч-

ше подходят все же глухие дверцы. 
Благодаря встроенной подсветке 
на основе светодиодов или мало-
мощных ламп шкаф с остекленной 
дверцей превращается в эффект-
ную витрину, демонстрирующую 
коллекцию вин.

Для длительного хранения 
и  созревания вин используют-
ся, как правило, монотемпера-
турные (однотемпературные) 
шкафы, во  всем объеме кото-
рых поддерживается температу-
ра +10 – +14 °C (конкретное зна-
чение выбирается пользователем). 
В двух- и трехтемпературных вин-
ных шкафах отсек для длительно-
го хранения вина отделен глухи-
ми теплоизолированными перего-
родками от одного-двух отсеков 
для подготовки напитков к пода-
че на стол.

Мультитемпературные шка-
фы подходят лишь для непро-
должительного хранения винных 
коллекций — не более 2–6 меся-
цев. Их внутренний объем раз-
делен на зоны с разной темпера-
турой не  с  помощью перегоро-
док, а за счет расслоения возду-
ха внутри шкафа, поэтому поня-
тие «отсек» для шкафов этого типа 
неприменимо. В некоторых моде-
лях может быть до 10 зон с темпе-
ратурой от +5 °C до +21 °C. Муль-
титемпературные шкафы приме-
няют в  ресторанах и  барах, где 
надо держать наготове несколько 
сортов вин (игристые при +6 °C, 
розовые при +8 °C, сухие белые — 
при +10 °C, выдержанные белые 
и сухие красные при +12 °C, выдер-
жанные красные при +16 – +18 °C).

Погода в… винном шкафу 
Точность поддержания задан-

ной пользователем температуры 
внутри всего объема или одно-
го из отсеков хорошего винного 
шкафа, как правило, составляет 
1–1,5 °C, а колебания температу-
ры вина внутри бутылки не выхо-
дят за границы 0,3 °C.

Большинство представленных 
на рынке винных шкафов обору-
дованы монорежимными паро-
компрессионными холодильны-
ми машинами (подобными осна-
щают и бытовые холодильники), 
использующими R134a, R600a 
или другие хладагенты. Охлаж-
дение всего внутреннего объема 

Винная комната с выделенной дегустационной зоной, в которой установлены 
три винных шкафа для подготовки вин перед их подачей на стол

Винный шкаф Climadiff
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винного шкафа или отдельных 
его отсеков может быть стати-
ческим — за счет естественной 
конвекции воздуха —  или вен-
тиляторным. В  последнем слу-
чае температурный градиент 
внутри холодильника практи-
чески отсутствует. Некоторые 
производители предлагают шка-
фы с реверсивной холодильной 
машиной. Если воздух в помеще-
нии, где установлен шкаф, охлаж-
дается ниже температуры хране-
ния вина (например, до 0 °C, что 
нередко случается зимой в кот-
теджах из-за аварий в системах 
отопления), холодильная маши-
на автоматически переключа-
ется в режим теплового насоса 
и  начинает подогревать содер-
жимое шкафа.

В винных шкафах используют 
качественно сбалансированные 
тихоходные компрессоры с низ-
кой частотой вращения привод-
ного вала, покоящиеся на мягких 
резиновых виброопорах. Все это 
позволяет минимизировать виб-
рационную нагрузку на поддоны, 
на которых хранится вино.

Также в Россию поставляются 
шкафы с  системой охлаждения 
на  основе термоэлектрическо-
го преобразователя, работающие 
на основе эффекта Пельтье. Тем-
пература в таких шкафах регули-
руется в пределах от +7 до +18 °C, 
вибраций при их работе нет 
в  принципе. Это оборудование 
Climadiff (Франция), OAK (Испа-
ния) и Samsung (Корея).

В относительно недорогих 
моделях монотемпературных вин-
ных шкафов, мало чем отличаю-
щихся от бытовых холодильни-
ков, а также практически во всех 
мультитемпературных шкафах 
работа над микроклиматом для 
вина ограничивается лишь под-

держанием заданной температу-
ры хранения. Неслучайно за рубе-
жом эту технику часто называют 
«wine refrigerators». Качествен-
ные монотемпературные вин-
ные шкафы в  «топовой» ком-
плектации («wine cabinets») име-
ют систему естественной вен-
тиляции со сменным фильтром 
из активированного угля, защи-
щающую коллекцию от плесени 
и затхлого запаха, а также осна-
щены устройством, корректи-
рующим уровень относительной 
влажности воздуха. Относитель-
ная влажность может поддержи-
ваться за счет влагосодержания 
приточного вентиляционного 
воздуха, с конденсацией и отво-
дом избыточной влаги. Нашли 
применение корректоры влаж-
ности с повторным испарением 
конденсата (технология Thermal 
Pump), решения на основе вста-
вок из лавового камня, который 
при повышенных показателях 
относительной влажности впиты-
вает в себя воду из воздуха, а при 
пониженных — отдает ее обратно.

Винные комнаты 
Если объем винного шкафа 

не  способен вместить коллек-
цию вин, то можно обустроить 
для нее винную комнату на 1000–
10000 бутылок. Потребителями 
таких винохранилищ являют-
ся крупные рестораны, торговые 
и  производственные предприя-
тия, деятельность которых свя-
зана с поставкой высококачест-
венных вин, а также владельцы 
больших загородных домов, рези-
денций и домов отдыха. В каче-
стве идеи для диверсификации 
собственного бизнеса заманчи-
во использовать винную комна-

Встраиваемый винный 
шкаф Miele KWT 4154

Винный шкаф Eurocave Servitheque S059

КлассИфИКаЦИя ВИн 
В зависимости от  качества 

и сроков выдержки виноград-
ные вина классифицируют на:

Молодые вина — это нату-
ральные сухие вина, выпускае-
мые по общепринятой техноло-
гии из отдельных сортов вино-
града или их смеси, реализуе-
мые до 1 января следующего 
за урожаем года.

Вина без выдержки — напит-
ки, приготовленные по обще-
принятой технологии из отдель-
ных сортов винограда или их 
смеси, реализуемые с 1 января 
следующего за урожаем года.

Выдержанные — вина улуч-
шенного качества, получае-
мые по специальной техноло-
гии из отдельных сортов вино-
града или их смеси, с обязатель-
ной выдержкой перед розли-
вом в бутылки не менее шести 
месяцев.

Марочные — вина высокого 
и постоянного качества, выра-
батываемые по  специальной 
технологии из  определенных 
сортов винограда или специ-
ально подобранной их смеси, 
произрастающих в  регламен-
тируемых районах, характери-
зуемые тонкостью вкуса и аро-
мата (букета) и обязательной 
выдержкой перед розливом 
в бутылки не менее 1,5 года.

Коллекционные вина — это 
марочные вина, которые после 
окончания выдержки в стацио-
нарном резервуаре дополни-
тельно выдерживают в бутыл-
ках не менее трех лет.

Началом срока выдержки 
считают 1 января следующего 
за урожаем винограда года.

Натуральные и специальные 
вина могут быть контролируе-
мых наименований по проис-
хождению. Это вина высокого 
качества, полученные по специ-
альной или традиционной тех-
нологии из определенных сор-
тов винограда строго регламен-
тируемого района, отличаю-
щиеся оригинальными органо-
лептическими свойствами, свя-
занные с климатическими усло-
виями конкретной местности, 
указанной в их наименовании.
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и навсегда. Стены, полы и потолки 
комнаты качественно тепло-, гид-
ро- и пароизолируются. Для это-
го используются сэндвич-панели 
и другие современные материалы. 
Для финишной отделки интерье-
ра чаще всего применяют камень, 
кирпич, шпаклевку и штукатур-
ку на известковой основе. Стиль 
Hi-Tech предполагает использова-
ние стекла и металла — алюминия 
или нержавеющей стали.

Стеллажи для хранения вина 
выполняют из дробленого камня, 
туфа, обожженной глины или же 
из дуба и других сортов дерева. Их 
производство налажено, к  при-
меру, компаниями Arcave (Герма-
ния), Vinosafe и Eurocave (Фран-

ция). Стоит рассмотреть возмож-
ность покупки стеллажей компа-
нии Cavinor (Франция), изготав-
ливаемых из мурхинита — пори-
стого материала со специальны-
ми свойствами, создающего иде-
альные термостабильные усло-
вия для хранения вина. В непо-
средственной близости, а  ино-
гда даже внутри винной комнаты 
логично предусмотреть дегуста-
ционную зону, отделенную от хра-
нилища стеклянной перегородкой. 
Понятно, что температура воз-
духа там должна быть не +11 °C, 
а +20 – +22 °C, иначе насладиться 
вином в приятной атмосфере без 
полушубка на плечах, скорее все-
го, не получится.

Стационарная винная комната с климатической дверью

Внутренний блок сплит-системы Friax

По ПраВИлаМ 
ЕВросоюза

В странах ЕС для характе-
ристики высококачественных 
вин, произведенных в  опре-
деленных районах, введено 
понятие V. Q.P. R.D. В эту груп-
пу включены все лучшие вина 
Италии, Германии, Швейца-
рии и ряда других стран, вхо-
дящих в ЕС. На этикетках этих 
вин не  ставят слово «вино». 
На ней указывают определен-
ный район производства, затем 
знак категории высокого каче-
ства в  зависимости от  стра-
ны (А. О.С. или U. D.Q. S. — 
во Франции; D. O.C. — в Ита-
лии; Cabinet, Auslese — в Гер-
мании), объем вина в бутыл-
ках, хозяйство или предприя-
тие, производящее розлив вина, 
спиртуозность, страну, в кото-
рой произведено вино. Обяза-
тельно обозначают год урожая.

ту для выдержки молодых вин 
с последующей их перепродажей 
на рынке по значительно более 
высокой цене. Как известно, чем 
вино старше, тем оно дороже: 
за год иная бутыль может доро-
жать на 20 %, а то и на все 100 %. 
Впрочем, такого рода инвести-
ции требуют детальных эксперт-
ных расчетов.

Сборно-разборные винные 
комнаты поставляются в  виде 
комплекта, состоящего из набо-
ра панелей, которые можно без 
особого труда состыковать меж-
ду собой, напольного покры-
тия, дверного блока, замкового 
устройства с функцией аварий-
ного отпирания изнутри (на слу-
чай, если в комнате «забыли» чело-
века), светильников и, конечно же, 
специального кондиционера воз-
духа. Примером такой комна-
ты является VSP вместимостью 
от  680  до  4000  бутылок, выпу-
скаемая французской компани-
ей Vinosafe (Франция). Все моде-
ли VSP могут расширяться, кроме 
самой большой — VSP 690, с помо-
щью дополнительного модуля 
на 300–320 бутылок.

Впрочем, чаще винную ком-
нату делают по индивидуально-
му проекту, как говорится, — раз 
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Агенты комнатной 
прохлады 

Исходными данными при под-
боре кондиционера для винной 
комнаты являются диапазон коле-
баний температуры и относитель-
ной влажности окружающего ее 
воздуха, а также параметры ком-
наты: размеры, тип теплоизоля-
ции, количество посещений вин-
ной комнаты за  день, внутрен-
ние источники тепла. Кроме того, 
в программах расчета использу-
ются сведения о винах, которые 
там будут храниться. Это, преж-
де всего, температура их поступ-
ления и полная масса.

Специализированные кон-
диционеры для винных ком-
нат и погребов выпускают ком-
пании Friax, Fondis, Eurocave, 
Vinosafe, Airwell (все  — Фран-
ция), Vinotheque (США), Zanotti 
(Италия), Koolspace (Канада) 
и  ряд других фирм. На  россий-
ском рынке розничная цена одно-
го такого кондиционера составля-
ет от 3 до 5,7 тысячи евро.

Ассортимент винных кон-
диционеров включает в  себя 
моноблоки особой конструк-
ции, сплит-системы, а  так-
же так называемые климатиче-
ские двери. Последние  — раз-
новидность моноблочного кон-
диционера. Они устанавлива-

ются в  дверной проем винной 
комнаты и помимо защиты вхо-
да, обеспечивают необходимый 
микроклимат в винотеке. Напри-
мер, дверь  VSE-PC1 (Vinosafe) 
может охлаждать помещение 
объемом до  12  м3; VSE-PC2  — 
от 12 до 40 м3. В климатической 
двери могут быть установлены 
угольный фильтр, бактерицидная 
лампа, система приточно-вытяж-
ной вентиляции.

Среди сплит-систем неболь-
шой мощности, используемых 
в винных комнатах, существуют 
модели не только с воздушным, 

но и с водяным охлаждением кон-
денсатора, компактный компрес-
сорно-конденсаторный блок кото-
рых можно располагать в отапли-
ваемом помещении без интенсив-
ной вентиляции, даже с повышен-
ными требованиями по уровню 
шума, — скажем, рядом с госте-
вой спальней в коттедже. Так, ком-
пания Friax производит 4 модели 
сплит-систем SPC W (WATER) 
с водоохлаждаемым конденсато-
ром для помещений объемом 25, 
48, 82, 122 м3.

Подача свежего воздуха в вин-
ную комнату часто осуществляет-
ся из соседнего с винной комнатой 
помещения с помощью кондицио-
нера, который также удаляет отра-
ботанный воздух. Для винных ком-
нат больших размеров проектиру-
ют независимую вентиляцию. Воз-
дух кондиционеры очищают при 
помощи сменных, довольно доро-
гих угольных фильтров.

Поддержание оптимальной 
относительной влажности чаще 
всего осуществляется за  счет 
регулировки скорости циркуля-
ции воздуха внутри винной ком-
наты. При этом влажность под-
держивается на уровне 65–70 %. 
При таком способе регулирования 
относительная влажность зимой 
да и летом, в засуху, может крити-
чески понизиться, и тогда придет-
ся регулярно увлажнять пол или 
держать в винной комнате емко-
сти с водой. Поэтому для более 
точного контроля некоторые вин-
ные кондиционеры оснащают-
ся встроенной системой увлаж-
нения, подключаемой к  водо-
проводу. Многие производители 
включают в гамму поставок спе-
циальный увлажнитель возду-
ха для винных погребов. К при-
меру, Hygromaster (WineMaster, 
Франция) обеспечивает поддер-
жание оптимальной влажности 
в  объеме до  100  м3, потребляя 
45 Вт электрической мощности 
и выбрасывая в воздух 18,2 грам-
ма воды в час.

В качестве альтернативы вин-
ным кондиционерам для кли-
матизации винных комнат 
используются системы типа 
«чиллер — фэнкойл».

Творческая мастерская 
Владислава Балашова Сборно-разборная винная комната

Кондиционер-моноблок 
для винных комнат
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ОбОрудОвание KENTATSU в 2010 гОду
Несмотря на непростую ситуа-

цию на рынке, в 2010 году 
компания Daichi, официальный 
дистрибьютор климатической 
техники Daikin, Kentatsu и Haier, 
увеличивает поставки оборудо-
вания Kentatsu.

Сплит-системы 
с настенными 

внутренними блоками, 
мультисистемы 

Настенные внутренние блоки 
Titan (фото 1) — предмет особой 
гордости компании Kentatsu. Они 
применяются в сплит-системах 
и мультисистемах, с инвертор-
ными и  стандартными наруж-
ными блоками (таблица 1).

Блоки Titan — это лаконич-
ность, элегантность, функцио-
нальность и компактность (их 
толщина всего 165 мм). Подвиж-
ная лицевая панель плоская, 
без воздухозаборной решет-
ки, справа от  жалюзи распо-
ложен жидкокристаллический 
дисплей, на  котором отоб-

ражаются сведения о  работе 
кондиционера.

Блоки не только создают и под-
держивают в  помещении ком-
фортный микроклимат, но и очи-
щают воздух от  загрязнений 
и неприятных запахов. Для это-
го используется многоступенча-
тая система, включающая в себя 
механический, адсорбционный 
и  фотокаталитический фильт-

Фото 1. Настенный внутренний блок Titan

Модель KSGH-HZA KSGH-HFD KMGC-HZA KMGB-HFA

Сплит / мультисистема сплит  сплит  мульти KMRC мульти KMRB

Охлаждение и нагрев ü  ü  ü ü

Инверторное управление ü - ü -

Хладагент R-410A  R22 R410A R410A

Таблица 1. Модификации настенных внутренних блоков серии Titan

Таблица 2. Настенные кондиционеры

Модель

KSGH-HF KSGD-HF KSGC-HF

два цветовых исполнения корпуса, 
лицевой панели, пульта управления

Прозводительности, кВт

2,1 ü ü  ü
2,6 ü ü  ü
3,5 ü ü  ü
5,3 ü ü  ü
6,1 ü -  ü
7,0 ü ü  ü

Толщина блоков 3,5 кВт, мм 165 180 195

Воздушные фильтры

механический ü ü  ü

адсорбционный угольный ü ü
(модели 53, 70)

 ü

фотокаталитический ü ü
(модели 21, 26, 35)

-

Ионизатор ü - -
Режим «Локальный комфорт» ü - -
Работа при пониженном электропитании (185 В) - ü -



65

ры. Встроенный ионизатор спо-
собствует оптимальной концен-
трации отрицательных ионов, 
свойственной воздуху гор, мор-
ских побережий, лесов.

Параметры воздуха в помеще-
нии могут устанавливаться как 
по  показаниям датчика внут-
реннего блока, так и по термо-
датчику, встроенному в беспро-
водной пульт управления (режим 
«Локальный комфорт»).

Блоки серии KSGH-HF имеют 
два варианта цветового решения: 
белый и темно-серебристый.

В таблице 2  приведено срав-
нение моделей серии KSGH-HF 
с более доступными внутренни-
ми блоками Kentatsu — KSGD-HF 
и  KSGC-HF. Следует отметить, 

что сплит-системы с  внутрен-
ним блоком KSGD могут эффек-
тивно работать при понижен-
ном напряжении (до 185 В), что 
является существенным преиму-
ществом при выборе кондицио-
нера для условий нестабильного 
электропитания или перегружен-
ных электросетей.

Для случаев, когда требуется 
установка нескольких настен-
ных блоков (два-три помещения 
с площадями 20–35 м 2), Kentatsu 
предлагает использовать не две- 
три сплит-системы, а мультиси-
стему KMRB — на фасаде зда-
ния будет всего один наруж-
ный блок. Эта мультисистема 
работает с настенными блока-
ми Titan, а вот DC-инверторная 

Таблица 3. Мультисистемы

Таблица 4. Полупромышленные кондиционеры с универсальным наружным блоком

Модель K2(3)MRB K2(3,4)MRC
Охлаждение и нагрев ü ü

Инверторное управление - ü

Хладагент R410A R410A

Прозводи-
тельности, 
кВт

Производительность кВт 6,1 - 8,7 5,2 - 8,0

Диапазон рабочих 
температур

охлаждение °С +17 ... +43 +17 ... +43

нагрев °С -7 ... +21 -7 ... +21

Воздушные 
фильтры

Количество 2 или 3 2, 3 или 4

Производительность

настенные

кВт

2,6 и 3,5 2,6 и 3,5

кассетные (600x600) - 2,1 - 5,3

канальные низконапорные - 2,1 - 5,2

универсальные - 3,5 - 5,2

Длина трубопровода между блоками м 15 15

Перепад высот между блоками м 5 10

мультисистема KMRC — не толь-
ко с ними. Инверторное управ-
ление двигателем компрессора 
снижает потребление электро-
энергии, уменьшает пусковые 
нагрузки на электросеть, позво-
ляет более точно поддерживать 
требуемый уровень температу-
ры. Обе мультисистемы (таб-
лица 3) работают на озонобезо-
пасном хладагенте R410A. Они 
предназначены и для охлажде-
ния, и  для нагрева, в  каждом 
помещении можно устанавли-
вать свои индивидуальные пара-
метры микроклимата.

Полупромышленные 
и промышленные 

кондиционеры 
В 2010 году Kentatsu предлагает 

широкий выбор промышленных 
и полупромышленных сплит-си-
стем. В наличии системы с кас-
сетными (компактными и стан-
дартными), канальными (средне- 
и высоконапорными), колонны-
ми и универсальными внутрен-
ними блоками. Многие внутрен-
ние блоки подключаются к уни-
версальным наружным блокам 
известной серии KSUN (табли-
ца 4).

Kentatsu также представля-
ет крышные кондиционеры 
холодопроизводительностью 
от 7 до 70 кВт, шкафные конди-
ционеры с воздушным и водя-
ным охлаждением конденса-
тора (22–28  кВт и  35–145  кВт 
соответственно).

Примером использования 
климатического оборудова-
ния Kentatsu различных классов 
может служить головной офис 
компании «Мегафон» в Хабаров-
ске (суммарная площадь конди-
ционирования 1100 м 2), где уста-
новлены 10 полупромышленных 
сплит-систем с универсальными 

KSUN-HFD
универсальный наружный блок 

Внутренние блоки

KSVP-HFD KSKT-HFD KSTT-HFD KSHV-HFD
Кассетный Канальный сред-

ненапорный
Канальный высо-

конапорный
Универсальный

Индекс
производительности
 (кВт*10) 

35 - - - ü

53 ü ü - ü
70 ü ü ü ü

105 ü ü ü ü
140 ü ü ü ü
176 - - ü ü

240...570 - - ü -

Фото 2. Объект в Хабаровске
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и кассетными блоками (фото 2), 
3 сплит-системы с настенными 
внутренними блоками, 3 наруж-
ных и 29 внутренних (настенных 
и кассетных) блоков DX PRO.

Многозональные системы 
кондиционирования DX 
PRO II и mini DX PRO II 
Недавно в Кургане была завер-

шена установка систем DX PRO II 
в здании инспекции Федераль-
ной налоговой службы по Кур-
ганской области (фото 3). Это 
шестнадцатиэтажное строение 
с общей площадью кондициони-
руемых помещений 2400 м 2.

Монтаж осуществлялся в про-
цессе реконструкции здания. 
Пространство для проведения 
новых внутренних коммуни-
каций было ограниченно, тех-
нологическое оборудование 
можно было разместить только 
на  кровле. От  системы заказ-
чику требовалось охлаждение 
в  летний период и  обогрев  — 
в  переходный. Лучшим реше-
нием были признаны мульти-
зональные системы кондицио-
нирования DX PRO II.

Подробно об  инверторной 
системе DX PRO  II (охлажде-
ние и нагрев; холодопроизводи-
тельность наружных блоков 12–
180 кВт; до 64 внутренних бло-

ков) журнал «Мир климата» рас-
сказывал в № 52.

В здании инспекции Федераль-
ной налоговой службы по Кур-
ганской области была установле-
на система из шести одномодуль-
ных наружных блоков KTRX290 
(производительность каждо-
го по холоду 28 кВт, по теплу — 
31,5 кВт), отличающихся неболь-
шими размерами. Подъем обору-
дования на кровлю осуществлял-
ся в пассажирских лифтах (грузо-
вых лифтов в здании нет). Поме-
щения обслуживают 86  внут-
ренних блоков настенного типа 
серии KTGY, отличающихся ком-
пактностью, функциональностью 
и стильным дизайном.

Надежность оборудования 
Kentatsu и  серьезная техниче-
ская поддержка со  стороны 
поставщиков позволяют закла-
дывать это оборудование в про-
ект на начальной стадии проек-
тирования новых зданий. В каче-
стве примера можно приве-
сти строящийся в  настоящий 
момент в Тверском районе Моск-
вы офисный центр с подземной 
автостоянкой (фото 4) с общей 
площадью кондиционируе-
мых помещений более 2500 м 2. 
Параллельно со строительством 
здания идут работы по  уста-
новке систем DX PRO на  базе 

двенадцати наружных блоков 
mini DX PRO (KTRX120 — 3 шт. 
и KTRX140 — 9 шт.) и шести бло-
ков KTRX290.

Система DX PRO постоянно 
совершенствуется и  модерни-
зируется, расширяется номен-
клатура оборудования. В этом 
году в линейку внутренних бло-
ков системы DX PRO добавлены 
канальные низконапорные внут-
ренние блоки с рекордно низ-
ким уровнем шума (от 21 дБА) 
холодопроизводительностью 
2,2  и  2,8  кВт (фото 5). Блок 
разработан для применения 
в спальных комнатах, гостинич-
ных номерах и других помеще-
ниях, где необходима тишина.

Корпус новых блоков выпол-
нен из термостойкого пласти-
ка, что не только обеспечива-
ет антикоррозийную защиту, 
но и существенно снижает вес 
(до 11,5 кг). Благодаря умень-
шению габаритов (высота все-
го 190 мм) для установки и тех-
нического обслуживания тре-
буется меньшее пространство. 
Гибкие соединительные труб-
ки для подключения к  трубо-
проводу делают монтаж более 
удобным. Блок устанавлива-
ется за плоскостью подвесно-
го потолка кондиционируемо-
го или соседнего помещений, 

Таблица 5.  Многозональные системы кондиционирования

Фото 3. Система DX PRO II на административном объекте в Кургане

Модель: KTRX120…1800
Одномодульные Двух-

модульные
Трех-

модульные
Четырех-

модульныеmini DX PRO Базовые модули
Индекс прозводительности, HP 4 5 8 10 12 14 16 18; 20 22…32 34…48 50…64

Холодопроизводительность, кВт 12 14 25 28 34 40 45 53; 56 62…90 96…135 141…180

Максимальное количество внутренних блоков 6 8 13 16 20 20; 24 24…32 36…48 54…64

Максимальная 
длина трубопро-
вода, м

суммарная 250 300

от наружного блока до 
внутреннего

45 40

Максимальный 
перепад высот, м

между внутренним и 
наружным блоками

30 50

между соседними внут-
ренними блоками

8 15

Диапазон рабочих 
температур, °C

охлаждение -5…+48

нагрев -15...+15 -15…+27
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Фэнкойлы
Приточные установки

Кассетные Канальные Напольные

KFZE (600x600) KFVE KFKC KFKE KFFC KFFE KVBA

3,0 ... 5,5 кВт 5,7 ... 12,9 кВт 3,0 ... 14,0 кВт 2,0 ... 13,0 кВт 1,2 ... 7,9 кВт 1,2 ... 7,9 кВт 2000 ... 100000 м3/час 

холодопроизводительность расход воздуха

Таблица 7. Оборудование для центральных систем кондиционирования

Таблица 6. Внутренние блоки мультизональных систем кондиционирования

Фото 4. Строящийся офисный центр в Москве. Системы DX PRO и mini 
DX PRO заложены еще на этапе проектирования здания

Фото 5. KTLY — новый канальный 
внутренний блок систем DX PRO

например комнаты или при-
хожей. Подача и  забор возду-
ха осуществляются через деко-
ративные решетки, которые 
почти незаметны в интерьере. 
Автоматический выбор одной 
из  трех скоростей вентилято-
ра позволяет установить опти-

ния в  помещениях темпера-
туры и влажности в соответ-
ствии с технологическими или 
санитарно- гигиеническими 
требованиями.

Модельный ряд включа-
ет 16  типоразмеров произ-
водительностью по  воздуху 
от 2000 до 100000 м3/ч.

По индивидуальному зака-
зу возможны поставки обо-
рудования большей произво-
дительности, любой комплек-
тации и нестандартных габа-
ритов. По желанию заказчика 
могут быть использованы раз-
личные виды фильтров, венти-
ляторов, рекуператоров, теп-
лообменников и другого обо-
рудования. Установки могут 
быть приточными, вытяж-
ными, приточно-вытяжными, 
с  горизонтальными и  верти-
кальными секциями, для спе-
циального назначения (напри-
мер, медицинские).

Возможна полная комплек-
тация установки автоматикой 
с электрическим шкафом.

Более подробную инфор-
мацию по  всему оборудова-
нию Kentatsu можно получить 
на сайте www.daichi.ru.

Статья подготовлена 
Центром технического 

маркетинга компании Daichi  

Тип внутреннего блока
Холодопроизводительность, кВт

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 28

Настенные ü  ü  ü  ü  ü  ü - - - -
Кассетные -  ü  ü  ü ü  ü  ü ü - -
Канальные ü  ü  ü  ü ü  ü  ü ü  ü ü

Универсальные -  -  -  ü  ü  ü  ü ü - -

мальный режим рециркуля-
ции воздуха в помещении. Бла-
годаря особой конструкции 
воздушных диффузоров бло-
ки очень эффективно охлажда-
ют и нагревают воздух. В стан-
дартную комплектацию входят 
легко обслуживаемый воздуш-
ный фильтр и проводной пульт 
управления KWC-22 со встро-
енным термодатчиком.

Оборудование для 
центральных систем 
кондиционирования 

В 2010  году Daichi продол-
жит пос тавки оборудова-
ния Kentatsu для центральных 
систем кондиционирования: 
фэнкойлов и приточных уста-
новок Kentatsu Stormann (таб-
лица 7).

Вентиляционные установ-
ки KENTATSU STORMANN 
предназначены для очистки, 
нагрева, охлаждения, увлаж-
нения воздуха и  поддержа-
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Проектирование климатиче-
ской системы — задача, слож-

ность которой напрямую зави-
сит от  величины кондициони-
руемого объекта. Если для квар-
тиры она решается легко, то под-
бор оборудования для большо-
го офисного здания уже требует 
проведения дополнительных рас-
четов. А уж спроектировать систе-
му кондиционирования с  пере-
менным расходом хладагента для 
сложного объекта под силу только 
грамотному специалисту. Прихо-
дится учитывать множество раз-
личных факторов, включая изме-
нение тепловой нагрузки в поме-
щениях в  зависимости от  вре-
мени суток, потери в трубопро-
водах и так далее. Ошибки в рас-
четах способны привести к тому, 
что преимущества, обусловлен-
ные высокой производительно-
стью VRF-системы, будут cниве-
лированы компенсацией неучтен-
ных потерь. В итоге ни о какой 
энергоэффективности говорить 
уже не придется. Между тем рас-
считать на бумаге систему с пятью 
наружными блоками и десятками 
внутренних, избежав ошибок, — 
сложно даже специалисту очень 
высокой квалификации.

Чтобы упростить проектирова-
ние VRF-систем, компанией LG 
разработан комплекс LATS Multi V. 
С его помощью задачу подбора 
оборудования и обвязки его тру-
бопроводами и  кабелями мож-
но решить всего лишь нажатием 
нескольких клавиш.

При создании LATS Multi  V 
были учтены экспериментальные 
данные производителя оборудо-
вания, использованы стандарты 
ASHRAE и современные матема-
тические модели расчета пара-
метров потоков жидкости и газа. 
Кроме того, в программу интегри-
рована база данных NASA, содер-
жащая климатические парамет-
ры всех регионов мира, благода-
ря чему проектировщик, привязав 
объект к конкретному месту, авто-
матически получит нужные зна-

Рис. 1. Чертеж здания, импортированный в LATS Multi V

LATS MULTi V: удОбнОе ПрОектирОвание 
системы кОндициОнирОвания
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чения температуры и влажности 
наружного воздуха.

Для расчета тепловых нагрузок 
в помещениях можно воспользо-
ваться программой LATS-Load. 
Расчетная модель, созданная с ее 
помощью, позволяет учесть рас-
положение здания относительно 
сторон света, толщину перекры-
тий и стен, параметры остекления, 
а также изменение интенсивности 
солнечного света в течение дня, 
график присутствия людей в зда-
нии и использование ими энерго-
емкого оборудования.

Чертеж объекта, выполненный 
в  AutoCAD, можно импортиро-
вать в проект LATS, и тогда отоб-
ражение элементов будет наибо-
лее наглядным. Но можно обой-
тись и без чертежа, просто сооб-
щив программе количество и рас-
положение кондиционируемых 
помещений, число этажей и дру-
гие характеристики здания. Так 
или иначе, после этого можно 
переходить к подбору оборудо-
вания. Первым делом выбирают-
ся и расставляются внутренние 
блоки. Затем определяется нужное 
число наружных блоков, расстав-
ляются разветвители и коллекто-
ры, трассируются трубопроводы.

Если где-то вкралась ошибка, 
не выполнены какие-либо требо-
вания производителя оборудова-
ния, скажем, слишком велик пере-
пад высот между внутренними 
блоками — программа на это обя-
зательно укажет. Также програм-
ма выдаст количество хладагента, 
которое необходимо будет запра-
вить в систему с учетом реальной 
длины трубопроводов. Произве-
дет LATS Multi V и разводку элек-
трических кабелей, необходимых 
для работы оборудования.

Таким образом, расчет, кото-
рый при выполнении вручную 
занял бы несколько суток, мож-
но произвести за считаные часы, 
в  зависимости от  имеющихся 
в распоряжении проектировщи-
ка данных об объекте.

Результатом работы программы 
LATS Multi V будет технико-ком-
мерческое предложение, включаю-
щее в себя гидравлическую и элек-
трическую схемы VRF-системы, 
схему системы управления, состав 
и  спецификации оборудования 
и, конечно же, его стоимость.

Рис. 3. Проверка системы проведена успешно

Рис. 2. Расстановка внутренних блоков

Комплекс LATS Multi V позво-
ляет проектировать системы LG 
MULTI V даже не слишком опыт-
ным инженерам — программа убе-
режет их от ошибок, и заказчик 
получит ровно то, что хотел: энер-
гоэффективную, надежную и про-
стую в обслуживании VRF-систему.

Комплекс автоматизированно-
го проектирования LATS Multi V 
можно получить у  дистрибью-
торов LG или скачать с  сайта 
lgmultiv.ru.

Статья подготовлена 
компанией LG Electronics 
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вестник укц аПик

• ФРАГМЕНТ КУРСА УКЦ АПИК
• СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ ТОННЕЛЕЙ 
• ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

СИСТЕМ ПОДАЧИ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА (DOAS) 
• ИТАЛЬЯНСКИЕ КАНИКУЛЫ ОТ WESPER И THERMOKEY
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фрагмент курса укц аПик  
«менеджер ПрОекта-ОПвк. системы 
ОбщеОбменнОй ПритОчнО-вытяжнОй 
вентиляции и кОндициОнирОвания» 

В прошлом номере журнал «Мир климата» рас-
сказал об открытии в Учебно-консультационном 
центре аПИК нового курса «Менеджер Проекта-
оПВК. системы общеобменной приточно-вытяж-
ной вентиляции и кондиционирования». В его рам-
ках менеджеры проектов получают представление 
об основах проектирования климатических систем, 
знакомятся с современными техническими реше-
ниями и новейшим оборудованием. сегодня мы 
публикуем фрагменты курса.

Тепловые комфортные условия
Тепловое ощущение человека формируется глав-

ным образом под влиянием четырех факторов: тем-
пературы и влажности воздуха, скорости его пере-
мещения (подвижности) и температуры ограждаю-
щих поверхностей помещения.

Если человек не ощущает ни холода, ни перегрева, 
ни движения воздуха, метеорологическое состояние 
окружающей его воздушной среды, с учетом темпера-
туры поверхности ограждений, считается комфорт-
ным в тепловом отношении. Иными словами, чело-
век чувствует себя комфортно, когда от него нор-
мально, без форсирования теплоотдачи, отводится 
столько тепла, сколько вырабатывается организмом. 
То есть комфортность зависит от баланса между теп-
логенерацией и теплопотерями в окружающую среду.

Внутренняя температура человеческого тела управ-
ляется довольно сложным механизмом автоматиче-
ской терморегуляции и поддерживается на уровне 
36,6–36,8˚С. Температура кожного покрова чело-
века зависит от параметров окружающего воздуха 
и в среднем равна 33˚С. Нормой считается темпе-
ратура лба, равная 32˚С при температуре окружаю-
щей среды 21–22˚С.

Автоматическая терморегуляция организма эффек-
тивна лишь при медленных и малых отклонениях 
параметров от нормальных. В противном случае 
нарушаются обмен веществ, работа сердечно-сосу-
дистой и нервной системы. Так, при увеличении тем-
пературы воздуха выше 26˚С у людей резко снижает-
ся работоспособность, появляются повышенная раз-
дражительность и ощущение дискомфорта.

Задача кондиционирования состоит в поддержа-
нии таких параметров воздушной среды, при кото-
рых каждый человек чувствовал бы себя комфорт-
но, то есть не замечал влияния этой среды.

С гигиенической точки зрения наиболее благо-
приятный уровень температуры, поддерживаемой 
в жилом помещении, составляет 22˚С. Допустимы 
также колебания от 21 до 23˚С.

Ориентировочная методика расчета 
теплового баланса помещений

Суммарные теплопоступления в помещения граж-
данских и общественных зданий определяются сле-
дующей формулой:

ΣQт.пост.=Qл+Qосв+Qотоп+Qт. о.+Qс. р.+Qэ+Qпов+ 
+Qг. п.+Qкомп, 

где:
Qл — теплопоступления от людей; 
Qосв — от освещения;
Qотоп — от отопительных приборов;
Qт. о. — от технологического оборудования;
Qс. р. — от солнечной радиации;
Qэ — от электропотребляющего оборудования;
Qпов — от нагретых поверхностей оборудования;
Qг. п. — от горячей пищи;
Qкомп — от компьютеров (оргтехники).
Возможны еще и другие теплопоступления, кото-

рые задаются в технологической части проекта.
Теплопоступления от  людей складываются 

из отдачи явного и скрытого тепла и зависят от сте-
пени тяжести выполняемой людьми работы и тем-
пературы воздуха в помещении (таблица 1).

Количество явного тепла оценивается как:
Qя = Σqя · n, Вт; 
Количество полного тепла:
Qп = Σqп · n, Вт, 
где: n — количество людей, qя и qп — соответ-

ственно количество тепла, выделяемое мужчиной 
при определенной температуре воздуха в помеще-
нии (таблица 1).

Теплопоступления от  источников искусствен-
ного освещения можно определить по следующей 
формуле:

Qосв = E · F · qосв · ηосв, Вт, 
где:
Е — уровень освещенности, лк.; 
F — площадь пола помещения, м 2; 
qосв — удельные тепловыделения, Вт/(м 2 · лк); 
ηосв  — доля тепла, поступающего в  помеще-

ния. Зависит от местоположения источника света 
и от типа ламп.
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Теплопоступления от отопительных приборов 
следует определять для помещений, которые обору-
дованы системой водяного отопления и постоянно 
работающей системой вентиляции или кондицио-
нирования воздуха.

В режиме вентиляции теплопоступления от отопи-
тельных приборов определяют по формуле:

Qотоп = Qт. п. · (tср.оп — tв.вент)/(tср.оп — tв.от), Вт.
В режиме кондиционирования теплопоступления 

от отопительных приборов высчитывают, исходя 
из следующего выражения:

Qотоп = Qт. п. · (tср.оп — tопт)/(tср.оп — tв.от), Вт, 
где: 
Qт. п. — суммарные теплопотери помещения, Вт; 
tср.оп — средняя температура отопительного при-

бора, ˚С; 
(tср.оп = (tпод. + tобр.)/2, где tпод. и tобр. — температура 

теплоносителя в подающем и обратном трубопрово-
де системы отопления, ˚С); 

tв.вент — расчетная температура воздуха при рас-
чете вентиляции, ˚С; 

tв.от — расчетная температура воздуха при расче-
те отопления, ˚С; 

tопт. — расчетная температура воздуха при расче-
те кондиционирования, ˚С. 

Теплопоступления от технологического оборудо-
вания горячих цехов предприятий питания опре-
деляют по формуле:

Qт. о. = 1550·Kо· [ΣNм·Кз (1-К1)+ΣNн·Кз (1-К2)+ΣNп·Кз  
(1-К3)], Вт, 

где:
Kо — коэффициент одновременности теплового 

оборудования (для столовых — 0,8, для ресторанов 
и кафе — 0,7); 

Nм — установочная мощность модулированного 
технологического оборудования, кВт; 

Nн — установочная мощность немодулированно-
го технологического оборудования, кВт; 

Nп — установочная мощность электрического обо-
рудования в раздаточном проеме, кВт; 

К3 — коэффициент загрузки оборудования; 
К1 — коэффициент эффективности приточно-вы-

тяжных локализирующих устройств для модулиро-
ванного оборудования (равен 0,75);

К2  — коэффициент эффективности локализи-
рующих устройств для немодулированного обору-
дования (приточно-вытяжные устройства — 0,75, 
завесы — 0,45).

Теплопоступление от солнечной радиации через 
ограждения следует рассчитывать для теплого 
и переходного периодов года.

Для остекленных поверхностей величина солнеч-
ной радиации определяется выражением:

Qо
с.р=Fо·qo·Ao·1,16, Вт, 

где:
Fo — площадь поверхности остекления, в м 2;
qo — величина солнечной радиации в ккал/м 2 · ч 

через м 2 поверхности остекления, зависящая от ори-
ентации по сторонам света; 

1,16 — переводной коэффициент из ккал/ч в Вт;
Ao — коэффициент, зависящий от характеристи-

ки остекления.

Для покрытий количество тепла, поступающего 
в помещение за счет солнечной радиации, опреде-
ляется по формуле:

Qп
с.р=Fп·qп·Кп·1,16, Вт, 

где:
Fп — площадь поверхности покрытия, в м 2;
qп — величина солнечной радиации в ккал/м 2 · ч 

через м 2 поверхности покрытия; 
1,16 — переводной коэффициент из ккал/ч в Вт;
Кп — коэффициент теплопередачи покрытия.
При подсчете теплопоступлений от  солнечной 

радиации следует принимать большую из двух вели-
чин: либо теплопоступление через остекление, рас-
положенное в одной стене помещения + теплопо-
ступление через покрытие, либо теплопоступление 
через остекление, расположенное на двух взаимно 
перпендикулярных стенах + теплопоступление через 
покрытие.

Теплопоступление от бытовых электрических 
приборов: электронагревателей, электроутюгов 
и сушилок, вычисляется по формуле:

Qэ = Nэ·ηэ, Вт, 
где: Nэ — электрическая мощность приборов, Вт; 
ηэ — коэффициент, учитывающий долю тепла, 

поступающего в помещение (если прибор находит-
ся в помещении без укрытия, то ηэ=1, если имеются 
укрытия с отводом воздуха ηэ= 0,2…0,6.

Теплопоступления от нагретых поверхностей 
оборудования:

Qпов = αо · F (tп — tв), Вт, 
где:
αо — коэффициент теплоотдачи, равный 5,7 + 4,5 V 

(V — скорость движения воздуха около нагретой 
поверхности, м/с. Ориентировочно можно принять 
равной нормируемой подвижности воздуха); 

F — площадь нагретой поверхности, м 2; 
tп — температура нагретой поверхности, ˚С; 
tв — температура воздуха в помещении, ˚С.
Тепловыделения от горячей пищи:
Qг. п. = qп · сп (tнп — tкп) n/(Zп · 3,6), Вт, 
где:
qп  — средняя масса всех блюд, приходящихся 

на одного посетителя, кг, принимаем — 0,85 кг; 
сп  — условная теплоемкость блюд, входящих 

в состав обеда, кДж/кг · град, принимаем 3,3; 
tнп — начальная температура пищи (~70˚С); 
tкп — конечная температура пищи (40–50˚С); 
Zп — продолжительность приема пищи (для ресто-

ранов — 1 ч, для столовых — 0,5–0,75 ч, для столо-
вых самообслуживания — 0,3 ч); 

n — число посетителей в обеденном зале;
3,6 — переводной коэффициент из кДж/ч в Вт. 
Тепловыделение от компьютеров. В среднем при-

нимаем, что 1 компьютер в полной комплектации 
выделяет 300 Вт тепла. При этом необходимо учи-
тывать коэффициент одновременности работы ком-
пьютеров (от 0,8 до 1).

Основные источники влаговыделений
Влажность — одна из основных составляющих мик-

роклимата. Источниками выделения водяных паров 
в помещении являются люди, бытовые приборы, тех-
нологическое оборудование, горячая пища, смочен-
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ные поверхности, влажные материалы, утечки пара 
через неплотности производственного оборудования 
и коммуникаций и химические реакции, например, 
процессы горения. Кроме того, влага может поступать 
в помещения вместе с наружным воздухом.

Расчет влаговыделений от людей можно выпол-
нить, зная температуру воздуха в помещении, сте-
пень тяжести работы, количество взрослых мужчин 
(nм), взрослых женщин (nж) и детей (nд).

Расчет ведется по формуле:
Wвл = m · nм + 0,85·m·nж + 0,75·m·nд, кг/ч, 
где m — количество влаги, выделяемое взрослым 

мужчиной (таблица 1).
Влаговыделения от горячей пищи определяются 

по формуле:
Мвл = 3,6·Qг. п./(2500 + 1,8 tв), кг/ч, 
где:
Qг. п. — теплопоступления от горячей пищи, Вт; 
tв — температура воздуха в помещении.
Влаговыделения от оборудования, снабженного 

приточно-вытяжными локализующими устройства-
ми (плиты, котлы) учитывать не следует.

Расчет влаговыделений от немодулированного тех-
нологического оборудования без приточно-вытяж-
ных устройств ПВЛУ и установленного в раздаточ-
ном проеме производится по формуле:

Мвл = m · n · K3 + m · F, кг/ч, 
где:
n — число варочных котлов; 
m — влаговыделения от единицы оборудования, 

кг/ч; 
F — площадь поверхности влаговыделения, м 2; 

K3 — коэффициент загрузки (при работе одного 
варочного котла равен 0,3, при работе двух и более 
котлов — 0,7).

Поступление влаги от открыто расположенной 
поверхности некипящей жидкости можно опреде-
лить по формуле:

Мвл = 7,4 (а+0,017 Vв)·(P2-P1)·101,3·F/Pб, кг/ч, 
где:
a — фактор скорости движения окружающего воз-

духа под влиянием гравитационных сил (определя-
ется по специальной таблице); 

Vв — относительная скорость движения воздуха 
над поверхностью испарения, м/с;

P2 — парциальное давление водяного пара, которое 
соответствует температуре поверхности воды, кПа. 
При испарении без подведения теплоты к воде зна-
чение P2 определяется при температуре окружаю-
щего воздуха по мокрому термометру; 

P1 — давление водяного пара в воздухе помеще-
ния, кПа; 

 показатели количестВо тепла, Вт, и Влаги, г/ч, ВыделяеМых МУжчинаМи при теМператУре ВоздУха В поМещении, °с

10 15 20 25 30 35

В состоянии покоя

Тепло:

явное 140 120 90 60 40 10

 полное 165 145 120 95 95 95

Влага 30 30 40 50 75 115

При легкой работе

Тепло:

явное 150 120 100 65 40 5

 полное 180 160 150 145 145 145

Влага 40 55 75 115 150 200

При работе средней тяжести

Тепло:

явное 165 135 105 70 40 5

 полное 215 210 205 200 200 200

Влага 70 110 140 185 230 280

При тяжелой работе

Тепло:

явное 200 165 130 95 50 10

 полное 290 290 290 290 290 290

Влага 135 185 240 295 355 415

Примечание. Женщины выделяют 85% , а дети 75% тепла и влаги по сравнению с мужчинами

Таблица 1. Количество тепла и влаги, выделяемое взрослыми мужчинами
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F — площадь поверхности испарения, м 2;
Рб — расчетное барометрическое давление для дан-

ной местности, кПа.
Влаговыделение от мокрого пола ориентировоч-

но определяется по формуле:
Мвл = (6…6,5)·(tв — tм)F/1000, кг/ч, 
где:
tв — температура воздуха в помещении по сухо-

му термометру, ˚С; 
tм — температура воздуха в помещении по мокро-

му термометру, ˚С; 
F — площадь поверхности пола, м 2.
Влаговыделения от  мокрых поверхностей 

ограждения здания и оборудования определяем 
по формуле:

Мвл = 7,4 (а+0,017 Vв)·(P2-P1)·101,3·F/Pб, кг/ч, 
где:
a — фактор скорости движения окружающего воз-

духа под влиянием гравитационных сил (в данном 
случае равен 0,031); 

Vв — относительная скорость движения воздуха 
над поверхностью испарения, м/с;

P2 — парциальное давление водяного пара, кото-
рое соответствует температуре поверхности воды, 
кПа. В данном случае определяется при температу-
ре окружающего воздуха по мокрому термометру; 

P1 — давление водяного пара в воздухе помеще-
ния, кПа; 

F — площадь поверхности испарения, м 2;

Рб — расчетное барометрическое давление для дан-
ной местности, кПа.

Влаговыделение от кипящей воды ориентировоч-
но определяется по формуле 

Мвл = 40·F, кг/ч, 
где:
F — площадь поверхности испарения, м 2.
Влаговыделение от влажных материалов в про-

цессе их сушки определяется опытным путем посред-
ством взвешивания их до и после сушки.

Влаговыделение от химических реакций, напри-
мер процессов горения, зависит от вида используемо-
го топлива. При сгорании 1 кг ацетилена выделяется 
0,7 кг влаги; 1 кг бензина — 1,4 кг влаги; 1 кг водоро-
да — 9 кг влаги; 1 кг природного газа — 1,3 кг влаги.

Наружный воздух, проникающий в помещение, 
может содержать как большее количество влаги, 
так и меньше, чем внутренний воздух. Количество 
инфильтрующегося воздуха в помещении определя-
ется соответствующими расчетами, которые в дан-
ном курсе не приводятся.

Важно помнить, что при создании избыточ-
ного давления (подпора) приток влаги и  тепла 
с наружным воздухом в тепловлажностном балан-
се не учитываются.

Мы продолжим публикацию фрагментов 
этого курса в следующем номере 

журнала «Мир климата»
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В предыдущих номерах жур-
нала «Мир климата» были 

рассмотрены возможные схемы 
организации тоннельной вен-
тиляции. Теперь  же речь пой-
дет об  оборудовании, с  помо-
щью которого эти схемы можно 
реализовать.

Одним из ведущих производи-
телей комплексных систем венти-
ляции является фирма TLT-Turbo 
GmbH (Германия). Компания, 
носящая сегодня это название, 
была основана в 1827 году в горо-
де Цвайбрюккен. В 1873 году она 
приступила к  выпуску первых 
радиальных вентиляторов для 
шахт и  за  время своего сущест-
вования значительно расширила 
ассортимент продукции. Сейчас 
компания производит вентиля-
торы самого различного назначе-
ния, в том числе для газоотведе-
ния и вентиляции в метро, авто-
мобильных и железнодорожных 
тоннелях.

Вентиляторы 
для метро,  

серия TA 
Для нагнетания свежего воз-

духа на  станции метрополите-
на и для вытяжки отработанно-
го воздуха, газов и дыма исполь-
зуются специальные вентилято-
ры. Они могут быть нереверсив-
ными и реверсивными (в зависи-
мости от профиля лопатки). Кон-
структивно вентиляторы пред-
ставляют собой корпус со встро-
енным электродвигателем и рабо-
чее колесо с вращающимся обте-
кателем. Дополнительно могут 
комплектоваться входным соп-
лом, диффузором, шумоглуши-
телем и запорным клапаном.

Устанавливаются вентиля-
торы как горизонтально, так 
и вертикально.

Устройства серии ТА, выпускае-
мые TLT Turbo GmbH специально 
для метро, имеют мощность дви-
гателя до 500 кВт, расход возду-

ха от 20 до 200 м3/с, создают дав-
ление до 3500 Па и могут в тече-
ние двух часов эксплуатировать-
ся при температуре +400 °С. Диа-
метр рабочего колеса вентиля-
торов  — от  1,4  до  2,2  м; длина 
корпуса — от 1,4 до 2,0 м.

Особенности серии: 100 %-ная 
реверсивность, высокий КПД, 
широкий ассортимент дополни-
тельных принадлежностей. 

система вентиляции тОннелей. 
ОбОрудОвание кОмПании TLT-TUrbo GmbH
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Тоннельные вентиляторы,  
серия TAF 

Тоннельные осевые вентиля-
торы  — нереверсивные устрой-
ства с возможностью изменения 
положения лопаток в ходе рабо-
ты. Сфера их применения — вен-
тиляция, а также вытяжка отра-
ботанного воздуха и  дыма. Как 
и  вентиляторы для метро, тон-
нельные вентиляторы могут 
быть укомплектованы дополни-
тельными принадлежностями: 
входным соплом, диффузором, 
шумоглушителем.

Технические данные устройств 
серии TAF: расход воздуха  — 
от  50 до 350  м3/с; общее давле-
ние — до 8000 Па; мощность дви-
гателя  — до  2500  кВт; диаметр 
рабочего колеса — от 1,8 до 3,2 м; 
длина корпуса — от 1,6 до 3,5 м. 
Вентиляторы TAF отличаются 
высоким КПД, наличием широ-
кого спектра дополнительных 
принадлежностей и  возможно-
стью работы при +600 °С в тече-
ние двух часов.

Струйные 
вентиляторы,  

серия TAS 
Струйный или импульсный 

вентилятор состоит из рабочего 
колеса, которое является ревер-
сивным за  счет переключения 
направления вращения на двига-
теле, электродвигателя, корпуса, 
двух шумоглушителей с входным 
соплом и устройством подвески. 
Вентилятор осуществляет сво-
бодный забор и выхлоп, ускоряя 

всасываемый воздух и передавая 
его в воздушный столб тоннеля.

Технические данные устройств 
серии TAS: тяга от 350 до 1800 Н; 
мощность двигателя  — от  11 
до  55  кВт; диаметр рабочего 
колеса — от 0,56 до 1,25 м; внеш-
ний диаметр  — 1,5  м; длина 
корпуса — от 1,0 до 7,0 м.

Вентиляторы TAS  — ревер-
сивные устройства, изготов-
ленные из  нержавеющей стали 
или стали с  горячим оцинкова-
нием и  порошковым покрыти-
ем, и практически не нуждаются 
в техническом обслуживании.

Вентиляторы  
для эвакуационных 

тоннелей, 
серия AXN 

Устройства серии AXN  — это 
вентиляторы дымоудаления, 
которые поддерживают избы-
точное давление в  эвакуацион-
ном тоннеле, в  случае пожара 
не  позволяя проникнуть дыму 
в  тоннели. Вентиляторы состо-
ят из  корпуса, рабочего колеса 
и встроенного двигателя, могут 
быть оснащены устройством 
против срыва потока, а  так-
же рядом дополнительных при-
надлежностей. Материалом 
для изготовления вентилято-
ров AXN служит оцинкованная 
сталь с порошковым покрытием 
или покраской.

Технические данные серии 
AXN: расход воздуха  — от  0,5 
до  40  м3/с; общее давление   — 
до  1600  Па; мощность двигате-

ля — до 160 кВт; диаметр рабоче-
го колеса — от 0,5 до 1,25 м; длина 
корпуса — от 0,54 до 1,34 м.

Качество вентиляторов компа-
нии TLT-Turbo GmbH подтвер-
ждено всеми основными нацио-
нальными и  международными 
сертификатами. Оно обеспечива-
ется за счет высокой квалифика-
ции персонала и использования 
самого современного оборудова-
ния. На предприятии постоянно 
ведется работа над повышением 
эффективности и эксплуатацион-
ной надежности продукции.

Управление качеством соглас-
но DIN ISO EN 9001 гарантирует, 
что все используемые материалы 
и  произведенные части, компо-
ненты, продукты и системы отве-
чают предъявляемым требова-
ниям. Кроме того, каждый выпу-
щенный вентилятор подвергает-
ся жестким и продолжительным 
ходовым испытаниям.

Статья подготовлена 
компанией VENTRADE 
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ПОдбОр ОбОрудОвания для 
сПециализирОванных систем ПОдачи 
наружнОгО вОздуха (DoAS) 
Как правило, при расчете 

и  проектировании клима-
тических систем принимают 
во внимание так называемые ко-
эффициенты надежности. Одна-
ко чрезмерное увлечение их уче-
том приводит к тому, что си-
стемы в итоге получаются черес-
чур большими и мощными, обла-
дают повышенным энергопотреб-
лением, а их установка требует 
дополнительных затрат. Это 
особенно справедливо для случа-
ев, когда коэффициенты надеж-
ности учитываются на каждом 
этапе проектирования.

Необходимость в коэффициен-
тах надежности возникает из-за 
того, что часто при проектиро-
вании климатических систем 
приходится пользоваться непол-
ной информацией, компенси-
руя нехватку сведений домысла-
ми. Которые, во-первых, могут 
не соответствовать истине, во-вто-
рых, даже если они справедли-
вы на данный момент, все может 
измениться через год, пять или 
десять лет после установки систе-
мы. Учет коэффициентов надеж-
ности  — важный инструмент, 
позволяющий проектировать 
климатические системы, способ-
ные выдержать внезапное повы-
шение нагрузки и удовлетворить 
возникающие потребности в уси-
лении воздушного потока или осу-
шении воздуха.

В данной статье описывается 
несколько иной подход, пригод-
ный для использования при про-
ектировании специализирован-
ных систем для подачи наружно-
го воздуха (dedicated outdoor air 
systems, или DOAS). Вместо уче-
та коэффициентов надежности, 
касающихся воздушного пото-
ка и  осушающей способности, 
предлагается подбирать при-
точное оборудование с запасом 
по производительности.

Специализированные 
системы для подачи 
наружного воздуха

DOAS-системы представляют 
собой комбинацию различных 
устройств для подготовки (очист-
ки, нагрева, охлаждения, увлаж-
нения, осушения) наружного воз-
духа, используемого для вентиля-
ции здания. Этот воздух может 
подаваться как непосредствен-
но в обслуживаемые помещения, 
так и  поступать для обработки 
в локально размещенное клима-
тическое оборудование: фэнкойлы, 
водяные тепловые насосы, моно-
блочные кондиционеры, термина-
лы переменного расхода воздуха, 
охлаждающие потолочные панели 
и балки [1, 2].

Использование отдельного обо-
рудования, предназначенного для 
обработки только наружного воз-
духа, облегчает контроль за обес-

печением требуемой вентиляции 
каждого помещения и  помогает 
избежать избыточной влажности. 
Последнее достигается осушением 
наружного воздуха, которое позво-
ляет снять большую часть скры-
той тепловой нагрузки с «местных» 
климатических устройств, непо-
средственная задача которых  — 
отвод явного тепла.

На рис. 1 показаны схемы неко-
торых DOAS-систем. Часть из них 
доставляют в каждое обслуживае-
мое помещение уже кондициониро-
ванный воздух [3], другие же под-
водят воздух к «местному» обору-
дованию, как то: фэнкойлы, водя-
ные тепловые насосы, двухканаль-
ные терминалы переменного рас-
хода воздуха, небольшие агрегати-
рованные крышные кондиционеры 
и другие устройства обработки воз-
духа, или же к централизованным 
мультизональным системам.
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Кроме того, DOAS-системы 
могут иметь различную комплек-
тацию (рис. 2). Так, осушение воз-
духа может производиться устрой-
ствами, использующими принцип 
прямого расширения (DX-осу-
шители), циркуляцию охлажден-
ной воды (CW), а  также за  счет 
адсорбции и при помощи сочета-
ния всех перечисленных техноло-
гий. Часто DOAS-системы включа-
ют в себя устройства утилизации 
тепла, такие как роторные регене-
раторы, пластинчатые рекуперато-
ры, рекуператоры с промежуточ-
ным теплоносителем и тепловые 
трубы. Такие устройства, согласно 
стандарту ASHRAE 90.1, являются 
обязательными для большинства 
DOAS-систем [4].

Определение расчетного 
воздушного потока

В большинстве случаев расчет-
ный воздушный поток определя-
ется отраслевыми или местными 
стандартами вентиляции [5]. Ино-
гда владелец здания или коман-
да проектировщиков предпочи-
тают усилить поток, чтобы повы-
сить качество воздуха в помеще-
нии. Кроме того, повышенный уро-
вень вентиляции является одним 
из требований при сертификации 
зданий по  LEED (Leadership  in 
Energy and Environment Design — 
престижная система сертификации 
строений с точки зрения экологии 
и энергоэффективности).

Таблица 6–1 стандарта ASHRAE 
62.1–2007 [6] предписывает два 
коэффициента вентиляции для 
каждой категории использова-
ния помещений: один учитыва-
ет загрязнения воздуха, источни-
ком которых является человек (Rp), 
второй — загрязнения, источни-
ком которых является здание (Ra). 
Минимальный необходимый при-
ток наружного воздуха в каждую 
зону вентиляции (Vbz) определя-
ется по формуле 6–1 из стандарта 
ASHRAE 62.1:

Vbz = Rp · Pz + Ra · Az, (1) 
где: 
Vbz — поток наружного воздуха, 

требуемый для каждой зоны дыха-
ния в обитаемом пространстве зда-
ния, куб. фут/мин. (л/c);

Rp  — интенсивность воздуш-
ного потока на  человека, куб. 
фут/мин.·человек (л/c·человек);

Pz — максимальное количество 
человек, присутвующих в обитаемом 
пространстве здания при использо-
вании его в обычном режиме;

Ra — интенсивность воздушно-
го потока на единицу площади, куб. 
фут/мин·кв. фут (л/c·м2);

Az — площадь помещения (м2). 
Далее, для вычисления эффек-

тивности подачи воздуха в поме-
щение (Ez) и определения расчет-
ного потока наружного воздуха 
в помещение (зону) (Voz) исполь-
зуются формула 6–2  и  таблица 
6–2 стандарта 62.1.

Формула 6–4  стандарта 62.1 
позволяет вычислить общий поток 
наружного воздуха (Vot), суммируя 
все зональные воздушные потоки:

Vot= Σall zones Voz. (2) 
Производительность специали-

зированного устройства, подаю-
щего наружный воздух не  непо-
средственно в каждое помещение, 
а  на  локальное или централизо-
ванное климатическое оборудова-
ние, определяется суммой воздуш-
ных потоков, требуемых для рабо-
ты этого оборудования.

Подача добавочного воздуха. 
Иногда в  лабораториях, на  кух-
нях ресторанов и  кафе и  на  дру-
гих подобных объектах возника-
ет необходимость замены наруж-
ным воздухом воздуха, вытесняе-
мого из  помещения. В  этом слу-
чае расчетный поток вычисляется 
как сумма всех вытяжных потоков 
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плюс некоторое количество возду-
ха, необходимое для поддержания 
подпора.

Коэффициент надежности 
при оценке количества 

людей в помещении
Как правило, впервые коэффици-

ент надежности учитывается при 
определении значения Pz — пред-

положительного количества людей, 
которые будут находиться в поме-
щении. Стандарт 62.1 определяет 
этот параметр как «максимальное 
количество человек, присутствую-
щих в обитаемом пространстве зда-
ния при использовании его в обыч-
ном режиме».

Если реальное значение этого 
параметра неизвестно и оценить 

его не представляется возможным, 
таблица 6–1 стандарта 62.1 содер-
жит стандартные значения «плот-
ности населения».

Переоценка будущей населен-
ности помещения из-за слишком 
большого коэффициента надежно-
сти может привести к избыточной 
вентиляции и перерасходу энергии. 
Это также скажется на расчете неяв-

Таблица 1. Климатические условия для города Джэксонвилл, Флорида. Набор «0,4 %»

расчетная теМператУра по сУхоМУ 
терМоМетрУ, соотВетстВУющая 
теМператУра по ВлажноМУ 
терМоМетрУ

расчетная точка росы, 
соотВетстВУющая теМператУра 
по сУхоМУ терМоМетрУ

расчетная теМператУра 
по ВлажноМУ терМоМетрУ, 
соотВетстВУющая теМператУра 
по сУхоМУ терМоМетрУ

значение из набора климатиче-
ских условий «0,4 %»

 95 °F, 78 °F 78 °F , 85 °F 80 °F , 90 °F 

Удельная влажность 116 гран/фунт 144 гран/фунт 141 гран/фунт

энтальпия 41 Btu/фунт 42,9 Btu/фунт 43,8 Btu/фунт

 
Таблица 2. Расчетные точки росы для города Джэксонвилл, Флорида, и соответствующие им значения других величин 

0,4 % 1 % 2 %

климатические условия 78 °F  по сухому термометру, 85 °F  
по влажному термометру

77 °F  по сухому термометру, 84 °F  
по влажному термометру

76 °F  по сухому термометру, 83 °F  
по влажному термометру

Удельная влажность 144 гран/фунт 140 гран/фунт 137 гран/фунт

 
Таблица 3. Пример DOAS-системы для четырех классных комнат 

класс 101 класс 102 класс 103 класс 104

Wsp 75,2 гран/фунт 75,2 гран/фунт 75,2 гран/фунт 75,2 гран/фунт

qLspace 5250 Btu/ч 5465 Btu/ч 5697 Btu/ч 5250 Btu/ч

Voz 450 куб. фут/мин. 450 куб. фут/мин. 480 куб. фут/мин. 425 куб. фут/мин.

Wca 58,3 гран/фунт 57,6 гран/фунт 58 гран/фунт 57,7 гран/фунт

 
Таблица 4. Воздействие коэффициентов надежности на Wca и qL 

относительная Влажность 60 % относительная Влажность 55 % относительная Влажность 50 %

Wsp
 1 75,2 гран/фунт 68,8 гран/фунт 62,5 гран/фунт

Wca 57,6 гран/фунт 51,2 гран/фунт 44,9 гран/фунт

точка росы обработанного воздуха 52 °F 48,9 °F 45,4 °F 

осушающая способность устройства 
(qL) 2

100,8 фунт/ч 108,2 фунт/ч 115,6 фунт/ч

 1 При температуре по сухому термометру, равной 74 °F  (23 °С) 
2 Рассчитана при помощи формулы (3) для точки росы, соответствующей климатическим данным 
для Джэксонвилля из набора «0,4 %» (табл. 3), и Vot= Σall zones Voz = 1815 куб. фут/мин.

Таблица 5. Связь габаритов устройства с энергетическими характеристиками 

небольшое УстройстВо большое УстройстВо

скорость потока, набегающего на теплообменник 508 фут/мин. 401 фут/мин.

падение давления на спиральном теплообменнике 0,96 дюйма водяного столба 0,6 дюйма водяного столба

падение давления на ротационном теплообменнике 1,1 дюйма водяного столба 0,79 дюйма водяного столба

эффективность ротационного теплообменника 
(охлаждение)

71 % 76 %

охлаждающая мощность ротационного теплообмен-
ника 

180000 Btu/ч 190000 Btu/ч

эффективная мощность приточного вентилятора 4,8 л. с. 3,3 л. с.

эффективная мощность вытяжного вентилятора 3,8 л. с. 2,5 л. с.
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ной тепловой нагрузки помещения 
и требуемой производительности 
осушителей специализированной 
системы подачи наружного воздуха.

Автор статьи предлагает игно-
рировать коэффициент надежно-
сти при определении значения Pz, 
и использовать максимально точ-
ное значение этого параметра. При 
этом DOAS-систему необходимо 
выбирать с «запасом» производи-
тельности по воздуху.

Коэффициент надежности, 
связанный с перспективой 
расширения или изменения 

назначения здания
Еще один случай применения 

коэффициента надежности при 
определении расчетного воздуш-
ного потока — учет возможного 
расширения объекта, или изме-
нения режима его эксплуатации, 
например переделки офисов в тор-
говые залы, в результате чего воз-
растет потребность в вентиляции.

Здесь рекомендуется максималь-
но точно определять расчетный 
воздушный поток без учета коэф-
фициентов надежности. После чего 
выбрать устройство, для которо-
го такой поток не будет пределом 
возможности, а имеющее некото-
рый запас производительности 
по воздуху.

Определение расчетной 
осушающей способности 

Требуемая осушающая способ-
ность DOAS-системы определяет-
ся расчетным воздушным потоком 
(Vot), удельной влажностью наруж-
ного воздуха (Woa) и воздуха, выхо-
дящего из системы (Wca):

qL = 4,5·Vot·(Woa–Wca)/7000, 
гран/фунт,  (3) 

где: 
qL — требуемая осушающая спо-

собность (производительность осу-
шения), фунт/ч; 

Vot  — расчетный воздушный 
поток, куб. фут/мин; 

Woa  — удельная влажность 
наружного воздуха, гран/фунт; 

Wca — удельная влажность конди-
ционированного воздуха, гран/фунт.

Ранее мы уже обсудили влия-
ние коэффициента надежности 
на определение расчетного воздуш-
ного потока (Vot), поэтому теперь 
остановимся на других параметрах 
уравнения 3.

Коэффициенты 
надежности для Woa

Традиционно холодопроизво-
дительность проектируемых кли-
матических систем определяют, 
опираясь на данные о расчетной 
(максимально возможной) тем-
пературе по  сухому термометру 
и соответствующей ей температу-
ре по влажному термометру. Одна-
ко рассчитывать осушающую спо-
собность таким образом нельзя, так 
как наивысшая удельная влажность 

наружного воздуха не соответству-
ет максимуму его температуры.

С 1997  года для вычисления 
осушающей способности клима-
тических систем в  справочнике 
ASHRAE [7] указывается расчет-
ная точка росы, которой соответ-
ствует определенная температу-
ра воздуха по сухому термометру. 
Справочник содержит три набора 
параметров окружающей среды: 
«0,4 %», «1 %» и «2 %». Эти цифры 
означают, какую часть года пара-
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метры климата превышают данные 
соответствующего набора. Табли-
ца 2 содержит данные о точке росы 
в  Джэксонвилле, штат Флорида 
(США), для каждого из этих набо-
ров данных [7]. Таблица 1 представ-
ляет собой набор данных «0,4 %» 
для Джэксонвилля [7]. Обрати-
те внимание, что удельная влаж-
ность наружного воздуха в  рас-
четной точке росы на 32 % выше, 
чем при расчетной температуре 
по сухому термометру из того же 
набора. По этой причине осушаю-
щую способность следует опреде-
лять для точки росы.

Учет коэффициента надежности 
при расчете удельной влажности 
наружного воздуха (Woa) заклю-
чается в использовании наиболее 
консервативного набора данных — 
«0,4 %». О том, к чему это может 
привести, мы расскажем ниже.

Расчет удельной влажности 
кондиционированного 

воздуха на выходе 
из системы (Wca) 

Определение того, какой должна 
быть удельная влажность воздуха, 
подводимого специализированным 
устройством, проходит в несколь-
ко этапов.

Первый этап  — определение 
конечного уровня влажности для 
обитаемых помещений (Wsp). Это 
максимально допустимая влаж-
ность воздуха в помещении. Часть 
инженеров считает верхней грани-
цей относительную влажность 60 %, 
тогда как другие принимают ее рав-
ной 50 %, 55 %, 65 % и так далее.

Второй этап  — определение 
скрытой тепловой нагрузки для 
каждого помещения (qLspace). Она 
обычно создается влаговыделени-
ем с тел присутствующих в поме-
щении людей, а также проникно-
вением влажного воздуха снару-
жи или из соседних помещений [9]. 
Обычно скрытая нагрузка вычис-
ляется при помощи специального 
программного обеспечения.

И наконец, третий этап — соб-
ственно вычисление требуемой 
удельной влажности подводимого 
воздуха. Если DOAS-система рас-
считана не только на скрытую вен-
тиляционную тепловую нагрузку, 
а спроектирована для отвода все-
го скрытого тепла из помещений, 
то кондиционированный воздух 

должен быть пересушен так, что-
бы удельная влажность в каждой 
обслуживаемой зоне поддержива-
лась на уровне верхней допустимой 
границы (или ниже). Следователь-
но, удельная влажность кондицио-
нированного воздуха, подаваемо-
го в помещение, должна быть ниже, 
чем в любой из зон, в которые он 
подается.

Wca = Wsp — [qLspace/(0,69·Voz)], 
(4)  где: 

Wca — требуемая удельная влаж-
ность кондиционированного воз-
духа, гран/фунт;

Wsp — верхняя граница прием-
лемой удельной влажности возду-
ха в помещении, гран/фунт; 

qLspace — расчетная скрытая теп-
ловая нагрузка, Btu/час; 

Voz — расчетный поток наружно-
го воздуха в обслуживаемую зону, 
куб. фут/мин.

Рассмотрим применение опи-
санного алгоритма расчета на при-
мере здания начальной школы 
в Джэксонвилле, штат Флорида 
(США). DOAS-система для это-
го объекта должна подавать воз-
дух непосредственно в классные 
комнаты, не только снимая скры-
тую вентиляционную нагруз-
ку, но и отводя все скрытое тепло 
из помещений.

В этом примере система охлажде-
ния должна поддерживать в поме-
щениях температуру 74 °F (23 °С) 
(по сухому термометру). Предель-
ное значение относительной влаж-
ности в классах — 60 %. Это соот-
ветствует удельной влажности 
(Wsp) 75,2 гран/фунт (10,8 г/кг).

Расчетная скрытая тепловая 
нагрузка (qLspace) и  требуемый 
поток наружного воздуха для каж-
дой обслуживаемой зоны содер-
жатся в таблице 3.

Подставляя значения парамет-
ров в формулу 4, определяем тре-
буемую удельную влажность кон-
диционированного воздуха (Wca) 
для каждого помещения. К приме-
ру, для классной комнаты № 102 она 
равна 57,6 гран/фунт (8,24 г/кг).

Как видно из  таблицы 3, для 
классной комнаты №  102  требу-
ется самый сухой воздух. Следо-
вательно, для отвода всего скры-
того тепла специализированное 
устройство должно осушать наруж-
ный воздух до удельной влажности 
57,6 гран/фунт (8,24 г/кг), что соот-

ветствует точке росы 52 °F  (11 °С) 
(рис. 3).

Коэффициент надежности 
при определении Wca 

Максимальный допустимый 
уровень влажности в  помеще-
нии (Wsp). Влияние коэффици-
ентов надежности на  определе-
ние необходимой удельной влаж-
ности кондиционированного воз-
духа на выходе из системы (Wca) 
начинает сказываться при выбо-
ре требуемого уровня влажности 
в помещении (Wsp). Обычно систе-
мы кондиционирования и венти-
ляции проектируются с расчетом 
на поддержание в помещении отно-
сительной влажности, равной 50 %. 
Но ее предельное допустимое зна-
чение может быть и выше, напри-
мер, 60 %, 55 % или 65 %. Новое пра-
вило ASHRAE по  строительству 
в жарком и влажном климате [10] 
рекомендует ограничить влажность 
воздуха в  помещении так, что-
бы точка росы была не выше 55 °F 
(13 °С). Это соответствует относи-
тельной влажности 51 % при 74 °F  
(23 °С) по сухому термометру.

Как показывают данные, приве-
денные в таблице 4, чем ниже тре-
буемая относительная влажность 
в помещении, тем меньше долж-
на быть удельная влажность Wca 
и, соответственно, тем большую 
осушающую способность должна 
иметь DOAS-система.

В нашем примере осушающая 
способность системы для поддер-
жания относительной влажно-
сти 50 % будет на 15 % выше, чем 
у системы, рассчитанной на под-
держание относительной влажно-
сти на уровне 60 %.

Однако следует рассмотреть 
влияние выбора величины тре-
буемой относительной влаж-
ности на  все параметры систе-
мы, а не только на ее осушающую 
способность. Если DOAS-систе-
ма подает воздух с более низкой 
Wca, то и его температура по сухо-
му термометру будет ниже. Такой 
воздух позволяет отвести больше 
тепла, а значит, в помещениях мож-
но использовать «местные» устрой-
ства обработки воздуха, например 
кондиционеры меньшей мощно-
сти [11].

расчетная скрытая тепловая 
нагрузка помещения (qLspace). 
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Также коэффициенты надежности 
обычно берут в расчет при опре-
делении скрытой тепловой нагруз-
ки помещения. Как уже было ска-
зано ранее, расчетное количество 
людей в помещении влияет не толь-
ко на параметры воздухообмена, 
но и на скрытую тепловую нагрузку.

Другой источник скрытого теп-
ла — проникающий в помещение 
влажный воздух. Учет его влия-
ния  — часто больше искусство, 
чем наука, поскольку оно в боль-
шей степени зависит от конкрет-
ных условий [9]. Так как точные 
вычисления часто невозможны, 
вместо того чтобы рассчитывать 
скрытую тепловую нагрузку с уче-
том коэффициентов надежности, 
обычно просто берется DOAS-
система с запасом по осушающей 
способности.

Обсуждение и выводы 
Чрезмерное применение коэф-

фициентов надежности при про-
ектировании специализированных 
систем подачи наружного воздуха 
(DOAS) приводит к использованию 
оборудования больших, чем необ-
ходимо, размеров и мощности. Это, 
в свою очередь, означает увеличе-
ние капитальных затрат и повы-
шенный расход энергии.

Чтобы избежать негативного 
влияния коэффициентов надежно-
сти, автор рекомендует следующее:

1. Не  учитывать коэффициен-
ты надежности, определяя скры-
тую тепловую нагрузку (qLspace) 
и  количество людей в  помеще-
нии (Pz) при расчете требуемого 
потока наружного воздуха (Voz). 
Оценить нагрузку и число людей 
с максимально возможной точно-
стью и  затем выбрать DOAS-си-
стему с  запасом по  воздушно-
му потоку и осушающей способ-
ности. Запас означает увеличение 
габаритов оборудования, а следо-
вательно, и  стоимости монтажа. 
Что, однако, может быть компен-
сировано за  счет более высокой 
энергоэффективности оборудова-
ния больших размеров. В табли-
це 5 приведены данные сравнения 
двух DOAS-систем, предназначен-
ных для создания одинаковых воз-
душных потоков и рассчитанных 
на равную нагрузку по осушению. 
Система с более крупными габари-
тами имеет резерв производитель-

ности, что позволяет ей справлять-
ся с неожиданным ростом нагруз-
ки. Перепад давления на теплооб-
меннике в оборудовании, имеющем 
большие размеры, меньше, а зна-
чит, можно использовать венти-
лятор меньшей мощности. Кроме 
того, меньшая скорость набегаю-
щего потока через теплообменник 
увеличивает энергоэффективность 
и создает благоприятные условия 
для утилизации тепла.

Важный момент: выбирая спе-
циализированную систему пода-
чи наружного воздуха, необ-
ходимо брать в  расчет не  толь-
ко ее производительность и габа-
риты, но и типы входящих в нее 
устройств. Так, при использова-
нии рефрижераторных осушителей 
прямого расширения воздушный 
поток должен четко соответство-
вать рабочему диапазону холодиль-
ной установки, поэтому их нецеле-
сообразно использовать в системах 
с запасом по производительности.

2. Определяя расчетные условия 
внешней среды (Woa) и  требуе-
мый уровень влажности в помеще-
нии (Wsp), следует проанализиро-
вать влияние этих величин на пара-
метры системы. О результатах ана-
лиза следует известить заказчика 
или владельца здания и совмест-
но с ним принять окончательное 
решение.

Вернемся к  нашему примеру 
со школой в Джэксонвилле. Табли-
ца 3, рис. 4 и 5 показывают влия-
ние выбора расчетной точки росы 
(из набора данных «0,4 %», «1 %» 
или «2 %» соответственно) и пред-
почтительного максимума удель-
ной влажности в помещении (Wsp) 
на  требуемую осушающую спо-
собность специализированного 
устройства для подачи наружного 
воздуха (qL). Это мощность, необ-
ходимая для отвода всей скрытой 
вентиляционной тепловой нагруз-
ки плюс скрытого тепла из помеще-
ния. Рис. 4 показывает требуемую 
мощность для системы без утили-
зации дарового тепла, а рис. 5 — 
для системы, оснащенной устрой-
ством рекуперации с 70 %-й скры-
той эффективностью. Эти рисунки 
показывают, что расчет на наибо-
лее суровые условия эксплуатации 
(соответствующие набору климати-
ческих данных «0,4 %») и поддержа-
ние более низкого уровня влажно-

сти в помещении приводят к росту 
требуемой производительности 
DOAS-системы. В случае с систе-
мой для школы в Джэксонвилле, 
подобные решения приведут к уве-
личению требуемой производи-
тельности на 45 %. Использование 
рекуператора уменьшает эту разни-
цу, а кроме того, позволяет приме-
нять рефрижераторные (в том чис-
ле прямого расширения) и адсорб-
ционные осушители значительно 
меньшей производительности.

Так, требуемая осушающая спо-
собность DOAS-системы без реку-
ператора, спроектированной для 
климатических условий из набо-
ра данных «0,4 %» и  поддержа-
ния относительной влажности 
45 %, на 38 фунтов в час (17,4 кг/ч) 
выше, чем у рассчитанной на усло-
вия и набора «2 %» и относитель-
ную влажность 65 % (рис. 4). При 
использовании рекуператора раз-
ница составит лишь 11,5  фунта 
в час (5,2 кг/ч) (рис. 5).
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Изумительная природа и вели-
колепная архитектура, места, 

овеянные легендами и воспетые 
в классической литературе. Мод-
ные бутики, красивые люди, луч-
шие блюда итальянской кухни. 
Как это связано с климатической 
техникой? Очень просто. Пять 
дней в Италии провели партнеры 
компании VENTRADE, победив-
шие в совместной акции Wesper 
и  Thermokey. На  итальянских 
«каникулах» гостям из России уда-
лось и отдохнуть, и познакомить-
ся с  производством климатиче-
ской техники, побывав на заводах 
Wesper в Барлассине и Thermokey 
в местечке Риваротта ди Теор.

Прогулки по Милану 
Путешествие началось с Мила-

на. Во время обзорной экскурсии 
по  этому древнему, основанно-
му более двух с половиной тысяч 
лет назад городу партнеры ком-
пании VENTRADE посетили все 
его основные достопримечатель-
ности: Миланский собор — один 
из классических образцов пламе-
неющей готики, галерею Виктора 
Эммануила II, соединяющую пло-
щадь перед Миланским собором 
с площадью перед театром Ла Ска-
ла, замок Сфорца — резиденцию 
миланских герцогов.

Еще одна местная достопри-
мечательность  — удивитель-
но чистый воздух. Несколько 

лет назад власти, озаботившись 
состоянием окружающей среды, 
ограничили въезд автотранспор-
та в город. Это улучшило ситуа-
цию настолько, что сейчас воз-
дух Милана  — предмет гордо-
сти горожан.

В один из дней «каникул» участ-
ники поездки совершили незапла-
нированную экскурсию на озеро 
Комо. Для многих это оказалось 
одним из  ярчайших моментов 
и без того замечательного путеше-
ствия. «Я знаю, где хотел бы жить, 
когда отойду от дел» — эта фра-
за в различных вариациях звуча-
ла неоднократно.

Завод Wesper в Барлассине 
На второй день пребывания 

в  Италии участники поездки 
отправились на  завод в  Барлас-
сину, где их уже ждали инжене-
ры Wesper. В выставочном зале 
предприятия были представлены 
образцы техники, которая выпу-
скается на всех трех заводах ком-
пании, включая те, что находятся 
во Франции (поездка туда была 
наградой победителям одной 
из прошлых акций).

Кроме того, гостям продемон-
стрировали весь цикл произ-

водства чиллеров Wesper. Тем, 
кто так хорошо умеет продавать 
климатическую технику, было 
интересно узнать, как она появ-
ляется на  свет. Здесь, в  Барлас-
сине, можно было увидеть все: 
от рубки и гибки металлических 
листов, которые потом становят-
ся каркасом холодильной машины, 
до тестирования техники в раз-
личных условиях. Гордость заво-
да — одна из крупнейших в Евро-
пе покрасочная камера. Далее экс-
курсионная группа осмотрела цех, 
где собираются чиллеры с  воз-
душным и водяным охлаждени-
ем конденсатора.

Разумеется, не обошлось и без 
анонсов новинок. Во-первых, 

итальянские каникулы От WESPEr 
и THErMoKEY

вне Офиса
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это прототип чиллера с воздуш-
ным охлаждением конденсато-
ра AQWL 1806. Во-вторых, уже 
запущенный в  производство 
чиллер с  водяным охлаждени-
ем SWIS 4002. Принципиальное 
отличие этой модели от  выпу-
скавшихся ранее  — использо-
вание нового винтового ком-
прессора с  инверторным дви-
гателем от  группы компаний 
RefComp-Thermokey.

Больше всего участников 
поразил склад готовой продук-
ции. Здесь, наверное, лучше все-
го понимаешь масштабы завода 
и компании в целом. Среди оби-
лия оборудования, полностью 
готового для отправки клиентам, 
участникам поездки были проде-
монстрированы агрегаты, предна-
значенные именно для них.

Завершилась деловая часть 
второго дня поездки вручени-
ем наград победителям акции, 
в  котором участвовал предста-
витель итальянской стороны 
Мишель Кипп.

Визит в Верону 
На следующий день состоялась 

поездка в  Верону. Первые ассо-
циации с  этим городом  — шек-
спировские Ромео и Джульетта. 
Разумеется, группа отправилась 
в так называемый «Дом Джульет-
ты», недавно отреставрированный 
и открытый для посещений. Здесь 
старательно сохраняется атмосфе-
ра далекой эпохи, когда любовь 
и романтика были одной из важ-
нейших составляющих жизни.

Другая достопримечатель-
ность — второй по величине по-
сле Колизея античный амфитеатр 
Arena di Verona. Это одно из не-
многих хорошо сохранившихся 
зданий начала первого века на-
шей эры — место гладиаторских 
боев и казни еретиков, где про-
ходили цирковые представления 
и бои с быками. А последние сто 
лет там регулярно ставятся опер-
ные спектакли.

Завод RefComp-Thermokey 
После поездки в Верону груп-

па отправилась в Риваротта ди 
Теор на завод RefComp-Thermokey. 
Именно там производятся воз-
душные конденсаторы и  сухие 
охладители.

Экскурсия началась с  цехов 
по изготовлению одной из основ-
ных частей любой климатической 
техники  — теплообменников. 
Изучая все стадии производства, 
экскурсанты постепенно дошли 
до цеха, где монтируются систе-
мы управления — «мозг» совре-
менных устройств.

После экскурсии была проведе-
на презентация продукции, выпу-
скаемой на всех заводах группы 
компаний RefComp-Thermokey. 
Здесь лучшие дилеры и партнеры 
компании VENTRADE получили 
комплекты технической докумен-
тации и памятные сувениры.

Прогулка  по Венеции
Последним городом, который 

посетили участники поездки, ста-
ла Венеция. В полной мере отве-
чая одному из своих прозвищ — 
La Serenissima («Безмятежней-
шая»), она невозмутимо кача-
ется на  водах голубой лагуны, 

поражая туристов со всего све-
та великолепием архитектуры. 
Не стали исключением и участ-
ники поездки, организованной 
компанией VENTRADE.

Поездка в  Венецию, пожалуй, 
стала одним из самых ярких и ска-
зочных событий всего путешест-
вия. Бесконечные каналы, в кото-
рых отражаются шедевры итальян-
ской архитектуры и голубое чистое 
небо, создавали ощущение, что вре-
мя в Венеции течет как-то особенно 
тихо, спокойно и безмятежно.

Вдохновленные и  отдохнув-
шие победители акции вернулись 
в Москву и разъехались по своим 
компаниям. Однако уже совсем 
скоро будут анонсированы условия 
нового конкурса, и новые победи-
тели будут планировать чудесную 
рабочую командировку, совмещен-
ную со сказочным отпуском.

Статья подготовлена 
компанией VENTRADE 
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Мук-2
Предназначен для контроля режима работы и  управле-

ния двумя кондиционерами по схеме «основной»/«резерв-
ный», а  также для интеграции системы кондиционирования 
локального 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-232 на 
расстояние до 30 м, либо через интерфейс RS-485 на расстоя-
нии до 1200 м со скоростью до 192 Кбит/сек.

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

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 нагруз-
ки, в  то время как в  приборах с  амплитудным преобразова-
нием 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 возмож-
ность поддерживать температуру конденсации хладагента не 
ниже 34 0С, что создает хорошие условия для кипения фрео-
на, исключает обмерзание испарителя внутреннего блока 
и остановку 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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интервью с александрОм 
кОнстантинОвским, главОй 
Представительства GALANZ в рОссии 
и странах снг
В последние годы в России по-

явилось множество новых ки-
тайских марок бытовых сплит-
систем. Однако профессиона-
лы климатической отрасли зна-
ют: вся эта техника, украшенная 
самыми разными логотипами, 
производится всего на несколь-
ких заводах. Один из  них, вхо-
дящий в число самых крупных 
предприятий по выпуску конди-
ционеров, принадлежит компа-
нии Galanz Group. Представитель-
ство Galanz в России и странах 
СНГ возглавляет сегодняшний 
гость «Мира климата» — Алек-
сандр Константиновский.

— Александр, как давно суще-
ствует Представительство 
Galanz в  нашей стране? Что 
представляет собой сама ком-
пания Galanz, и какие у нее пла-
ны по развитию бизнеса в Рос-
сии?

— Нашему Представительству 
полтора года, а компании Galanz 
уже больше тридцати лет, она 
основана в  1978  году. На  сего-
дняшний день это один из круп-
нейших мировых производите-
лей бытовой техники, в том числе 
кондиционеров. Зайдите в любой 
крупный сетевой магазин — вы 
обязательно найдете там широ-
кий ассортимент оборудования, 
произведенного на заводе Galanz.

Крупнейшие китайские про-
изводители климатической тех-
ники выступают зачастую как 
OEM-производители. То есть они 
на своих предприятиях выпуска-
ют технику, которую затем прода-
ют под своими торговыми марка-
ми другие компании — владельцы 
этих брендов. Galanz не исключе-

ние. Тем не менее 25 % нашей про-
дукции идет на экспорт под брен-
дом Galanz. Стратегия, избран-
ная владельцами Galanz, тако-
ва, что доля собственного бренда 
компании постоянно растет. Так, 
на  внутреннем китайском рын-
ке за последний год она вырос-
ла вдвое. Чтобы вы представля-
ли, что такое внутренний рынок: 
в  2009  году в  Китае нами было 
продано 1,5 миллиона кондицио-
неров, а на экспорт отправлено 
2,1 миллиона.

Объем экспорта развивается 
хорошими темпами. Мы рассчи-
тываем, что в 2010 году он соста-
вит около 4 миллионов кондицио-
неров. Такие ожидания связаны 
с тем, что сегодня ведущие миро-
вые производители климатическо-
го оборудования закрывают свои 

производства в  Европе и  США 
и  все больше заказов размеща-
ют на китайских предприятиях, 
а значит, и у нас. Galanz сотруд-
ничает со многими иностранными 
брендами, но все же приоритет-
ная задача для нас — продвиже-
ние собственной торговой марки.

В России Galanz поставля-
ет технику под разными бренда-
ми, однако доля продукции под 
собственным брендом составля-
ет те же 25 %, что и в других стра-
нах. OEM-бизнес и продвижение 
собственной марки мы разделя-
ем на  два отдельных направле-
ния. Для нас заказы по Galanz — 
это отдельная, более сложная 
и ответственная работа. Тут тре-
буются продвижение, маркетинг, 
правильное позиционирование 
марки относительно конкурентов.

бизнес-интервью 
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OEM — тоже непростой бизнес, 
но он не связан с рекламой или 
активной работой с дистрибьюто-
рами. Там основная задача — про-
изводство и поставка продукции.

— Как Вам удается избегать 
конкуренции кондиционеров 
Galanz с произведенной Вами же 
техникой, продающейся под 
другими марками?

— У нас достаточно инстру-
ментов для того, чтобы не  соз-
давать конкуренцию самим себе. 
Например, это дизайн. Для соб-
ственного бренда мы делаем ори-
гинальный дизайн, отличающий-
ся от того, который используется 
в ОЕМ-моделях.

И, главное, мы уделяем серь-
езное внимание позициониро-
ванию нашей продукции. Если 
посмотреть на  структуру рос-
сийского рынка, то можно заме-
тить, что на нем присутствует ряд 
оригинальных китайских брендов, 
которые продвигают свои мар-
ки через дистрибьюторов. Они 
делят рынок с брендами, принад-
лежащими российским компани-
ям, техника для которых произ-
водится на тех же самых китай-
ских заводах.

Так что, выходя на российский 
климатический рынок под мар-
кой Galanz, мы достаточно хоро-
шо себе представляем, с кем будем 
конкурировать. Здесь огром-
ное значение имеет канал дист-
рибьюции. В этом плане мы для 
себя решили однозначно: клима-
тическое оборудование Galanz 
продвигается только через про-
фессиональные каналы, то есть 
через крупные климатические 
компании. Не  через торговые 
сети, не  через больших много-
профильных оптовиков — толь-
ко через дистрибьюторов. Сего-
дня в России их у нас два: «United 
Elements» в Петербурге и «Пятый 
сезон» в Москве.

— Какая доля российского рын-
ка приходится сегодня на долю 
кондиционеров Galanz?

— В 2009 году доля кондиционе-
ров Galanz составила от 4 до 7 % 
российского рынка. В 2010 году 
мы рассчитываем увеличить эти 

цифры до 10 %, причем 2–2,5 % 
из них должны прийтись на тех-
нику под брендом Galanz.

В странах СНГ ситуация при-
мерно такая  же, разве что там 
существуют свои локальные брен-
ды. Наша доля где-то чуть боль-
ше, где-то чуть меньше, но в целом 
складывается похожая ситуация.

Речь идет, конечно же, о сплит-
системах. Полупромышленные 
кондиционеры, чиллеры и VRV-
системы, которые Galanz произ-
водит с 2008 года, пока предназна-
чены в основном для внутренне-
го китайского рынка и  некото-
рых «молодых» рынков, таких как 
рынок Узбекистана.

Что касается России, то здесь 
в секторе «прома» и «полупрома» 
наблюдается серьезная конкурен-
ция и свободной ниши под наше 
оборудование нет. Это, однако, 
вовсе не означает, что мы не будем 
продавать в России полупромыш-
ленное и промышленное оборудо-
вание — работа в данном направ-
лении ведется довольно активно, 
но говорить о конкретных резуль-
татах пока рано.

— Кого Вы считаете своими 
основными конкурентами в Рос-
сии?

— Это компании Midea, Gree, 
Chigo, General Climate, Ballu, 
Dantex и еще ряд брендов. Они 
присутствуют на  российском 
рынке уже несколько лет, и с этой 
точки зрения Galanz несколь-
ко запоздал. Но мы внимательно 
следим за тем, что делают наши 
конкуренты, и вырабатываем соб-
ственную стратегию. Это позво-
ляет нам уверенно чувствовать 
себя в России.

—  В  ч е м  п р е и м у щ е с т в о 
Galanz?

— Galanz предлагает потре-
бителям в России кондиционе-
ры такого же уровня, как и все 
основные мировые производи-
тели, но наша техника дешевле. 
Кондиционеры среднего класса 
стоят у нас столько же, сколько 
у других компаний оборудование 
низшей ценовой категории. При-
чем эта разница в цене достига-
ется не  за  счет дешевых мате-

риалов и узлов. Дело в том, что 
Galanz является одним из круп-
нейших в Китае производителем 
электронных компонентов, и 99 % 
деталей для наших кондиционе-
ров (электромоторы, автомати-
ка, компрессоры, теплообмен-
ники и прочие детали) мы про-
изводим сами на  собственных 
заводах. Galanz располагает вто-
рым в  мире по  величине заво-
дом по производству сплит-си-
стем. Благодаря полному циклу 
производства мы можем предло-
жить потребителю качественный 
и недорогой кондиционер.

— И мощностей одного, пусть 
даже огромного, завода хвата-
ет и для обслуживания OEM-за-
казов, и для производства соб-
ственной техники?

— Пока хватает, хотя в этом году 
спрос на  кондиционеры очень 
велик и завод работает с полной 
загрузкой.

— Как сказался кризис на Ва-
шем бизнесе в России? Насколь-
ко отличается посткризисная 
ситуация на рынках СНГ?

— 80 % климатического рын-
ка СНГ приходится на  Россию 
и  Украину. Здесь падение про-
даж было серьезным и состави-
ло порядка 50 %. В других стра-
нах, таких как Узбекистан, Казах-
стан, Таджикистан, Грузия, Азер-
байджан, ситуация была не столь 
драматичной. Там продажи упали 
на 15–20 %. И тому есть несколь-
ко причин. Во-первых, игро-
ки на  этих рынках используют, 
в основном собственные деньги 
и не имеют проблем с задолжен-
ностями по кредитам, даже если 
что-то не  удалось вовремя реа-
лизовать. Во-вторых, важен темп 
инфляции и девальвации нацио-
нальной валюты: рубль и  грив-
на девальвировались сравнитель-
но резко, а вот валюты перечис-
ленных республик бывшего СССР 
теряли свою стоимость иначе. 
Например, казахская валюта упа-
ла процентов на 20–25, но — мед-
ленно, в течение года, в Узбекиста-
не же на фоне непрекращающей-
ся инфляции девальвация вообще 
была незаметна. В-третьих, рынки 
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перечисленных стран — активно 
растущие. Если Россия до кризиса 
в год росла на 20 %, то среднеази-
атские рынки — на 50 %. Поэтому 
падение рынка в республиках СНГ 
означало лишь замедление или 
прекращение роста. И еще одна 
очень важная причина — серьез-
ный отложенный спрос на этих 
рынках. Уровень жизни людей, 
скажем, в  Узбекистане сильно 
ниже, чем в России, и для сред-
ней семьи в Ташкенте кондицио-
нер — серьезная покупка, на кото-
рую семья копит средства несколь-
ко лет. Но климат там такой, что 
кондиционер — техника первой 
необходимости, и  семья будет 
себе во всем отказывать, не купит 
микроволновку и электрочайник, 
но кондиционер приобретет обя-
зательно. Не сейчас, так через год.

— Как Вы решаете вопросы 
сервисного обслуживания тех-
ники Galanz?

— В России у нас нет собствен-
ных складов и торговых площа-
док. Мы опираемся на  наших 
дистрибьюторов, которым деле-
гировали полномочия по гаран-
тии и  сервису. Имея собствен-
ные и привлеченные сервисные 
центры, наши дистрибьюторы 
успешно занимаются техниче-
ским обслуживанием оборудова-
ния, а Galanz своевременно обес-
печивает их запасными частями 
и содействует в решении финан-
совых вопросов. Мы — произво-
дитель, наше дело — производить, 
и это мы делаем хорошо.

— Каковы основные функции 
российского Представитель-
ства Galanz?

— Задач у Представительства 
много, они разделены на  две 
части: продвижение собственно-
го бренда и OEM-поставки. Пер-
вое направление  — это марке-
тинг, реклама, ежедневная рабо-
та с  дистрибьюторами плюс 
контроль поставок, логистика 
и финансовые вопросы.

Вторая группа задач  — OEM-
клиенты, с которыми тоже надо 
работать: встречаться, обсуждать 
модельный ряд, сроки, новые про-
екты и так далее. Мы не подме-
няем собой отдел экспорта, кото-
рый расположен в главном офисе 
в Китае, — мы соединяем дистри-
бьюторов и завод, взаимодействуя 
с обеими сторонами.

— Какими основными инстру-
ментами Вы пользуетесь для 
продвижения марки?

— На 2010  год мы совместно 
с  дистрибьюторами запланиро-

вали ряд маркетинговых и  рек-
ламных акций. Прежде всего это 
открытие русскоязычного сай-
та Galanz. Вообще, Интернет  — 
основное направление нашей рек-
ламной кампании. Безусловно, все 
это будет сопровождаться постав-
ками каталогов на русском языке. 
На 2011 год у нас более глобаль-
ные планы, но они в настоящий 
момент находятся в стадии разра-
ботки, и сказать что-либо конкрет-
ное по этому поводу я пока не могу. 

В России и других странах СНГ 
мы также участвуем в профиль-
ных профессиональных выстав-
ках. Так, в 2010 году Galanz уже 
в третий раз участвовал в «Мире 
Климата» в  Москве, а  в  Киеве 
мы приняли участие в выставке 
«Акватерм».

— Какие задачи Вы, как Глава 
Представительства, ставите 
перед собой? Каков Ваш прогноз 
на 2010 год?

— Наша основная задача — уве-
личение доли Galanz на россий-
ском рынке. Например, в  бли-
жайшие пять лет мы рассчитыва-
ем занять 7–10 % климатическо-
го рынка только по бренду Galanz.

Что  же касается прогнозов, 
то,  на  наш взгляд, в  этом году 
рынок в России останется в целом 
на прошлогоднем уровне. Также 
мы прогнозируем перераспределе-
ние спроса в сторону более деше-
вых марок.

Если  же говорить о  Galanz, 
то мы сегодня уже продали конди-
ционеров больше, чем за весь про-
шлый год. Так что, судя по всему, 
для Galanz сезон 2010 года в Рос-
сии будет удачным.

Интервью подготовил
Сергей Бучин Завод

Главный офис



95



96

истОрия бренда:  
GENErAL CLiMATE 
Для того чтобы говорить 

о   популярнос ти бренда 
General Climate, необязательно 
проводить серьезные соцопросы 
или маркетинговые исследования. 
Достаточно просто зайти в бли-
жайший к  Вашему дому мага-
зин, в крупный бизнес-центр или 
в ресторан на Красной площади. 
Продвижением General Climate 

занимаются ведущие игроки 
климатического рынка России — 
компании «Нимал» и «Инрост» 
с обширными дилерскими сетя-
ми больших и малых компаний 
по всей России.

А начиналась история этого 
бренда в  непростые 90-е годы. 
Бизнесмен Леонид Киряков 
решил «раскрутить» в  России 
кондиционеры General Electric. 
Для его компании это был пер-
вый опыт такого масштаба: 
к работе подключилась вся сбы-
товая сеть фирмы «Инрост», 

от  менеджеров центрального 
офиса до ведущих региональных 
игроков того времени. PR-мате-
риалы о бренде готовили извест-
ные журналисты, стратегию рек-
ламной кампании помогли разра-
ботать лучшие рекламные агент-
ства. Известный мировой бренд, 
невысокая стоимость, вписы-
вающийся в помещения дизайн 
«integrated style». Кондиционе-
ры General Electric быстро стали 
популярными в России, а знаме-
нитый логотип GE и сейчас мож-
но встретить на многих зданиях.

К сожалению, а  может быть 
и  к  счастью, но  планы между-
народной корпорации General 
Electric не  были связаны с  раз-
витием климатического направ-
ления. Джек Уэлч, легендар-
ный руководитель GE, откро-
венно недолюбливал климати-
ческий бизнес. «Кондиционеры 
не  понравились мне еще тогда, 
когда я  впервые познакомил-
ся с ними в качестве руководи-
теля сектора. Я чувствовал, что 
это направление не  контроли-
рует свою судьбу», — писал он 
в легендарной книге «Мои годы 
в GE». Стратегия первого или вто-
рого места — «улучшить, продать 
или закрыть» — порекомендова-
ла «продать», и постепенно бренд 
General Electric ушел с российско-
го рынка кондиционеров.

Казалось,  что вся работа 
по  популяризации, в  результа-
те которой бренд стал не просто 

узнаваем, но и заслужил доверие 
потребителей, пойдет прахом. 
Чтобы избежать этого, Леонид 
Киряков, одним из первых в Рос-
сии, создает собственную мар-
ку климатической техники, взяв 
за основу разработанный им для 
General Electric слоган — «Гене-
рал климата». В 1997 году появ-
ляется обогревательный бренд 
General, а в 2004 году его допол-
няет более сильный с точки зре-
ния патентной защиты и возмож-
ностей продвижения общеклима-
тический бренд General Climate, 
первоначально использовавший-
ся исключительно для холодиль-
ной техники.

Название для нового брен-
да придумал Леонид Киряков. 
«Я подумал, — вспоминает он, — 
есть «Дженерал Электрик», есть 
«Дженерал Моторс», а «Дженерал 
Климат» нет. Пусть будет!»

К продвижению нового бренда 
подключились ведущие игроки 
российского рынка — «Нимал», 
«Инрост» и  их партнеры в  Рос-
сии и  СНГ.  В  процессе поиска 
«лица бренда» сменилась череда 
рекламных образов GC, каждый 
из которых был по-своему интере-
сен и ярок. Персонажа первых рек-
ламных роликов и плакатов Анд-
рея Чайникова заменил всенарод-
но любимый «генерал Михалыч» — 
известный артист Алексей Булда-
ков. Неизменным остался демо-
кратизм бренда. «General» в пере-
воде — «общедоступный», «повсе-

Макет General Electric 
с Андреем Чайниковым 

истОрия бренда
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местный», «широкий». General 
Climate — это хороший климат для 
всех, передовые технологии, рабо-
тающие на благо обычных людей.

За последние несколько лет, 
в течение которых General Climate 
покорил российский рынок, про-
изошло многое. Сегодня под мар-
кой General Climate производятся 
не только бытовые кондиционеры, 
но и широчайший ассортимент дру-
гой климатической техники: вен-
тиляционное и отопительное обо-
рудование, чиллеры и фэн койлы, 

большие холодильные системы 
и  бытовые увлажнители возду-
ха. Оборудование General Climate 
производится на ведущих заводах 
в Европе и Азии. Технику этой мар-
ки используют Сбербанк РФ, биз-
нес-центры «Дербеневская Пла-
за», «Omega Plaza», «Норд Плаза», 
«Новоспасский двор», автоцентры 
«Toyota — Lexus», «Genser Infiniti», 
«Форд», торгово-развлекательные 
комплексы «Мега», «Европейский», 
«Ереван Плаза», «Щука» и тысячи 
других государственных и коммер-

ческих организаций и  структур, 
банков, магазинов и ресторанов.

General Climate живет бога-
той общественной жизнью — он 
постоянный спонсор ведущей 
отраслевой выставки «Мир Кли-
мата», а также многих профессио-
нальных, спортивных и благотво-
рительных мероприятий.

Командуй климатом многие 
годы, Генерал Климата!

Статья подготовлена 
редакцией журнала

«Мир климата»

Образ Генерала Климата найден 

Офисно-складской центр General Climate в Москве
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к вам Пришли… чтО делать?
Когда Ваш бизнес стабиль-

но развивается, Вы уверены 
в  себе, доверяете своей коман-
де, и кажется, что процвета-
нию ничто не сможет помешать. 
Но  представьте, что однажды 
в  Вашу дверь постучат сотруд-
ники правоохранительных орга-
нов и потребуют открыть сейфы, 
отдать жесткий диск компьютера, 
предоставить копии или ориги-
налы важных документов, кото-
рые могут касаться не только Вас, 
но и Ваших партнеров, контраген-
тов, коллег... Что делать в случае 
проведения обыска или выемки 
документов? Как избежать неже-
лательных последствий? Куда 
обращаться, если Вы считаете, что 
в результате действий представи-
телей государства были наруше-
ны Ваши права? На  эти и  дру-
гие вопросы мы попросили отве-
тить квалифицированного юри-
ста, генерального директора ЗАО 
«Контент-Право» Шевченко 
Татьяну Александровну.

— Расскажите, пожалуй-
ста, чем обыск отличается 
от выемки?

— Отличия между этими дву-
мя действиями на первый взгляд 
незначительны, но на самом деле 
довольно существенны.

Обыск проводится, если у след-
ствия имеется только предполо-
жение о нахождении каких-либо 
предметов или документов в опре-
деленном месте или у определен-
ного лица.

К выемке же прибегают, когда 
точно известно, где и у кого нахо-
дятся предметы (документы), под-
лежащие изъятию.

Кстати, закон не ограничивает 
время проведения этих действий, 
так что сотрудники милиции 
могут нагрянуть к  Вам в  любое 
время дня и ночи.

Если в процессе выемки иско-
мый предмет не  найден, то  для 
дополнительных поисков тре-
буется отдельное постановле-
ние следователя (судебное реше-
ние) о производстве обыска. Если 
такого документа нет, Вы вправе 

запретить обыскивать помещение. 
Если Ваше требование проигно-
рируют, то в дальнейшем можно 
будет добиться признания дока-
зательств, собранных при обыске, 
недействительными.

— Можно ли подробнее оста-
новиться на том, какой набор 
документов должны предъ-
явить непрошеные «гости»?

— Во-первых, сотрудники пра-
воохранительных органов обяза-
ны показать служебные удосто-
верения. Во-вторых, у них долж-
но быть постановление следо-
вателя о  производстве выемки, 
а если выемка или обыск прово-
дятся в Вашей квартире, то вме-
сто постановления должно быть 
предъявлено судебное решение.

В исключительных случаях, когда 
производство следственных дей-
ствий в квартире не терпит отла-
гательств, они могут быть прове-
дены без судебного решения, лишь 
на основании постановления сле-
дователя. При этом судья и  про-
курор должны быть уведомлены 
в течение 24 часов с момента нача-
ла проведения выемки или обыска. 
В этом случае постановление обяза-
тельно должно содержать причины, 
по которым следственные действия 
в квартире не могут быть отложе-
ны. В противном случае оно может 
быть обжаловано в суде. Но дан-

ное исключение относится лишь 
к жилым помещениям.

— А если подобная неприят-
ность застигла Вас на  рабо-
чем месте?

— Тут необходимо обратить 
внимание на следующее. Если сле-
дователь пришел к  Вам за  доку-
ментами, содержащими информа-
цию о вкладах и счетах граждан 
в банках и иных кредитных орга-
низациях, при себе у него также 
должно быть судебное решение.

Кроме того, судебное реше-
ние необходимо, если предпо-
лагается изъятие предметов или 
документов, свидетельствующих 
о фактах, событиях и обстоятель-
ствах частной жизни гражданина 
или же содержащих информацию, 
составляющую врачебную, нота-
риальную, адвокатскую или ком-
мерческую тайну, тайну перепис-
ки или сведения о сущности изоб-
ретения, модели или промышлен-
ного образца до их официальной 
публикации.

При отсутствии судебного 
решения Вы имеете полное пра-
во отказаться от выемки, если же 
следственное действие продолжа-
ется — данное нарушение следует 
отразить в протоколе.

— Судебные решения, поста-
новлени я, протоколы  — 

на заметку
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столько юридических тонко-
стей… Можно ли разобрать-
ся во всем этом, не имея дип-
лома юриста?

— Конечно, многое в  юриспру-
денции по плечу лишь профессио-
налу, но существуют и элементар-
ные вещи, доступные абсолютно 
каждому. Например, не нужно спе-
циальных знаний, чтобы убедиться, 
содержат ли документы на выемку 
(постановление или судебное реше-
ние) номер уголовного дела и дату 
его возбуждения. Помните: толь-
ко возбуждение уголовного дела 
может быть поводом для проведе-
ния обыска или выемки!

Кроме того, в  предъявленном 
Вам документе должна быть моти-
вировка со ссылкой на доказатель-
ства, являющиеся основанием 
для производства выемки, а так-
же обоснование необходимости 
ее производства. В их отсутствие 
выемка незаконна.

Далее. Постановление обяза-
тельно должно содержать ссыл-
ки на статьи Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Феде-
рации (в  частности, 182  и  183), 
согласно которым проводится 
следственное действие.

Если предъявленное Вам поста-
новление о  выемке содержит 
существенные ошибки, напри-
мер, в наименовании предприя-
тия, в  месте или дате проведе-
ния выемки, то  Вы имеете пол-
ное право потребовать прекра-
щения следственных действий. 
То же самое относится к случаю, 
когда в постановлении не указаны 
дата или место проведения выем-
ки, должность и Ф.И.О. следова-
теля или отсутствует его подпись.

— Допустим, я  обнаружил 
ошибки и  настаиваю на  пре-
кращении следственных дей-
ствий. Что делать, если меня 
никто не  хочет слушать да 
еще и  угрожают применени-
ем силы?

— Совет один: не  препятство-
вать! Лучше сделайте в протоко-
ле отметку о допущенных наруше-
ниях. А еще при возможности сде-
лайте копии всех предъявленных 
Вам документов. Если под рукой 
не окажется ксерокса — сфотогра-
фируйте их с помощью мобильно-
го телефона, сейчас эта функция 
есть почти у всех аппаратов.

Важно помнить, что, если впо-
следствии суд по любому из вы-
шеуказанных оснований при-
знает действия следственных 
органов незаконными, доказа-
тельства, полученные в  резуль-
тате выемки, будут считаться 
недействительными.

Тем более не  следует препят-
ствовать проведению выемки, 
если все необходимые документы 
имеются и содержат все необходи-
мые сведения. В этом случае луч-
ше добровольно выдать подлежа-
щие изъятию вещи, иначе сотруд-
ники правоохранительных орга-
нов могут применить силу.

— И все-таки в такой ситуа-
ции очень сложно не  расте-
ряться и реагировать на проис-
ходящее грамотно и спокойно.

— Ваши сомнения и  опасения 
понятны. Однако необходимо 
знать, что Вы можете пригласить 
защитника (адвоката). При этом 
до его прибытия Вы имеете право 

возражать против начала обыска. 
Правда, сотрудники правоохрани-
тельных органов зачастую игно-
рируют такие требования. В каче-
стве аргумента они обычно ссыла-
ются на часть 11 статьи 182 Уго-
ловно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, где ска-
зано, что адвокат вправе участ-
вовать в следственном действии, 
если сам изъявит такое желание. 
То есть обязательность его участия 
прямо законом не предусмотрена.

Если  же, несмотря на  ходатай-
ство, в присутствии адвоката Вам 
все-таки отказано, обязательно 
отразите это нарушение в прото-
коле обыска или отдельном заявле-
нии. Также следует знать, что в ходе 
выемки Вы вправе делать письмен-
ные заметки обо всех нарушениях, 
чтобы позже внести их в протокол.

— Потом, не  следует думать, 
что Вы окажетесь с  сотрудника-
ми милиции один на один, даже 
если ваш адвокат не появится.

— Вы имеете в  виду поня-
тых? Их присутствие при 
выемке тоже предполагается?

— Не просто предполагается, 
оно необходимо! Понятых долж-
но быть не менее двух. Их обязан-
ность  — не  просто присутство-
вать, а постоянно сопровождать 
следователя с момента его появ-
ления в помещении.

Будьте предельно вниматель-
ны. Не  допускайте передвиже-
ния следователя без Вашего при-
смотра и  присутствия поня-
тых. Если производящее выемку 
лицо в  одиночку зайдет, к  при-
меру, в  одну из  комнат и  затем 
вынесет оттуда что-либо, обра-
тите внимание понятых на  то, 
что им демонстрируют предмет, 
момент обнаружения которого 
они не видели. Отразите данный 
факт в протоколе.

Аналогичным образом посту-
пайте, если следователь вдруг 
начал обыскивать простран-
ство под кроватью, на шкафу или 
в любом другом месте, скрытом 
от Вас и понятых. Встаньте рядом 
со  следователем, заставьте сде-
лать то же самое понятых. Ваша 
бдительность не  будет лишней 
и помешает следователю подбро-
сить Вам компромат.
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— А что делать, если мили-
ци я буквально ломится 
в закрытую дверь?

— Набраться терпения. Уголов-
но-процессуальный кодекс разре-
шает сотрудникам правоохрани-
тельных ведомств при производ-
стве выемки вскрывать любые 
помещения, если владелец отка-
зывается их открыть.

Чтобы избежать ненужных про-
блем, не препятствуйте следовате-
лю, когда он потребует открыть 
помещения, сейфы и  шкафы. 
Конечно, по закону не допускает-
ся повреждение имущества, если 
это не вызвано необходимостью. 
Но необходимость, как Вы пони-
маете, всегда можно обосновать.

Вещи, изъятые следователем 
во  время выемки, должны быть 
описаны в протоколе с указанием 
количества и наименований, упа-
кованы и опечатаны. На упаковке 
должны расписаться двое понятых.

— А что делать, если изъя-
тые вещи или документы, 
на мой взгляд, не имеют отно-
шения к делу?

— Не стоит возражать или воз-
мущаться, лучше все свои замеча-
ния отразить в протоколе.

— Как не ошибиться, подпи-
сывая протокол? Что в  нем 
надо указать? Наверняка есть 
какие-то тонкости?

— Протокол составляет предста-
витель правоохранительного орга-
на либо в процессе выемки, либо 
после нее. Законом четко опреде-
лено, как он должен быть составлен.

В протоколе в  обязательном 
порядке должны быть указаны 
место и дата производства след-
ственного действия, время его 
начала и окончания (с точностью 
до  минуты), должность, фами-
лия и инициалы лица, составив-
шего протокол, фамилии, име-
на и отчества всех лиц, участво-
вавших в следственном действии, 
а при необходимости — их адре-
са и другие персональные данные.

В протоколе должно быть запи-
сано, в каком месте и при каких 
обстоятельствах были обнаруже-
ны предметы, документы или цен-

ности, выданы они добровольно 
или изъяты принудительно. Все 
изъятые предметы, документы 
и  ценности должны быть пере-
числены с точным указанием их 
количества, меры, веса, индивиду-
альных признаков и по возможно-
сти стоимости.

Если изымается сложная техни-
ка, например, компьютеры, в про-
токол заносятся серийные номера 
изымаемых предметов или любые 
иные сведения, необходимые для 
их точной идентификации.

Процессуальные действия опи-
сываются именно в  той после-
довательности, в  какой они 
совершались.

Необходимо помнить, что 
в  протокол должны заноситься 
все замечания участников выем-
ки или обыска.

Также в  обязательном поряд-
ке в  протоколе перечисляют-
ся технические средства, при-
мененные при выемке, условия 
и  порядок их использования, 
объекты, к  которым эти сред-
ства были применены, и  полу-
ченные результаты. В  протоко-
ле должно быть отмечено, что 
лица, участвующие в следствен-
ном действии, были заранее пре-
дупреждены о применении тех-
нических средств. Если велась 
фото- или видеосъемка, аудио- 
или иная запись, все носители 
информации должны быть при-
общены к  первому экземпляру 
протокола, который будет нахо-
диться в уголовном деле.

Протокол составляется в  не-
скольких экземплярах. В  нем 
должно быть указано, что лицам, 
у которых производится выемка 
(обыск), а также представителям 
предприятий, учреждений, орга-
низаций разъяснены их права.

Копия протокола вручается 
лицу, у которого производились 
выемка или обыск, либо совер-
шеннолетнему члену его семьи. 
Если следственные действия про-
изводились в помещении органи-
зации, то копия протокола вруча-
ется уполномоченному должност-
ному лицу.

Если Вы не уполномочены для 
получения протокола, к  приме-
ру, не работаете в штате органи-
зации, не  имеете необходимых 
полномочий или не являетесь чле-

ном семьи, притом что Ваша под-
пись стоит на протоколе, то дан-
ный факт будет служить основа-
нием для обжалования протокола.

Будьте внимательны и ни при 
каких обстоятельствах не подпи-
сывайте незаполненные докумен-
ты или протоколы, не подписан-
ные участниками следственного 
действия.

Обязательно требуйте копию 
документа. Если ее не  вручили, 
а на оригинале протокола не сто-
ит отметка о вручении с Вашей 
подписью — это также может слу-
жить основанием для обжалова-
ния следственного действия.

— Но согласитесь, даже дос-
кональное знание своих прав 
не может гарантировать того, 
что они не будут нарушены…

— Главное  — ни  в  коем слу-
чае не опускать руки. Предполо-
жим, в  ходе следственных дей-
ствий Вы вели себя сдержанно, 
юридически грамотно, но Ваши 
законные требования при этом 
не учитывались, а права ущемля-
лись. Не стоит отчаиваться! Сле-
дует написать на имя следователя 
заявление о допущенных наруше-
ниях или отразить их в протоколе 
перед своей подписью.

Получив заявление, следователь 
обязан приобщить его к уголовно-
му делу и рассмотреть как хода-
тайство об  устранении наруше-
ний закона. Он либо удовлетво-
рит Ваши требования, либо выне-
сет постановление об отказе в удо-
влетворении. В любом случае он 
должен уведомить Вас о принятом 
решении. Если оно Вас не устроит, 
можно его оспорить, обратившись 
к руководству сотрудника, прово-
дившего выемку (обыск), а также 
в прокуратуру или суд.

Незаконные действия других 
участников обыска также могут 
быть обжалованы. Кроме того, 
действие прокурора можно обжа-
ловать вышестоящему прокуро-
ру. Но хочется надеяться, что так 
далеко дело не зайдет.

Помните, что знания  — сила, 
юридические знания в том числе!

Интервью подготовлено 
редакцией журнала 

«Мир климата»



105



106

Юридический статус фирмы _________________________________________
Название фирмы __________________________________________________
Год основания ____________________________________________________
Специализация ___________________________________________________
Предлагаемое оборудование ________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Почтовый адрес: индекс _________ Страна _____________________________
Город _______________Область/Район________________________________
Адрес: __________________________________________________________
Телефон/факс: (код города_________) _________________________________
Web-страница: ____________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________
Ф. И. О. руководителя (полностью), занимаемая должность _________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

№ 61

ПОдПиснОй куПОн на журнал «мир климата»

«МИР КЛИМАТА»
№ 61,  июнь 2010 года

Учредитель: Ассоциация Предприятий Индустрии Климата
Главный редактор: Кузин Д. Л.

Регистрационное свидетельство Министерства Российской Федерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций: ПИ № ФС77–38054 от 11.11.2009 г.

Подписано в печать 30. 06. 2010 г. Печать офсетная. Тираж — 5000 экз.
Подписка на журнал и его распространение бесплатные.

Компьютерный дизайн и верстка: PR-группа АПИК
Отпечатано: ООО «Вся Полиграфия».

На первой обложке представлена фотография Дмитрия Кузина

Адрес редакции:
125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 35Б, офис 3205

тел./факс: (495) 411-99-88
E-mail: magazine@apic.ru

http://mir-klimata.com



www.sro-project.ru 
СРО-П-053-16112009

www.sro-montazh.ru
CРО-С-069-16112009

Защищаем
   и развиваем!

Саморегулируемые организации 
НП «ИСЗС-Монтаж» и НП «ИСЗС-Проект» 

приглашают профессионалов строительной, 
климатической и холодильной отрасли

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• Созданы на базе ведущих отраслевых ассоциаций АПИК и АВОК;
• Более 500 крупнейших монтажных и проектных организаций России;  
• 20-летний опыт коллективной защиты интересов профессиональных 

компаний, в том числе в суде; 
• Контроль качества выполнения строительных работ;
• Финансовая ответственность за безопасность объектов капитального 

строительства; 
• Большой опыт разработки отраслевых стандартов;
• 2 собственных учебных центра для подготовки монтажников и 

проектировщиков, партнерство с ведущими профильными ВУЗами России; 
• Поддержка собственных медиа: журналы «Мир Климата», «Авок», 

«Сантехника», «Энергосбережение», 7 ведущих отраслевых Интернет-
ресурсов, выставка «Мир Климата» и другие партнерские проекты.

ИСЗС-МОНТАЖ тел.:+7 (495) 699-36-85; +7 (495) 699-60-56
ИСЗС-ПРОЕКТ тел.:+7 (495) 699-23-72;+7 (495) 699-89-44
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