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ФирМы — члены ассОциации ПредПриятий индУстрии КлиМата (аПиК)
AHI CARRIER
Системы кондиционирования, вентиляции и отопления

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

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

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

ООО АЛЬЯНС
Оптовая торговля климатической техникой, техобслуживание, информационная
поддержка

Вентоборудование. Производство,
поставка, подбор, проектирование,
сервис

АРКТИКА

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

Системы кондиционирования, вентиляции и отопления CARRIER
и TOSHIBA.

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

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

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
теплообменники; спиральные теплообменники; потокопроводящее оборудование для пищевых производств; оборудование для
сепарации в технологических процессах.
Системы кондиционирования, отопления и холодоснабжения для
зданий промышленного и гражданского назначения.
Чиллеры, фэнкойлы.

121467, г. Москва,
ул. Молодогвардейская, д. 4,
корп. 1, офис 4
тел.: +7 (495) 660-01-11 доб. 121
atmk.ru
vasp@atmk.ru
141580, МО, Солнечногорский р-н,
СЭЗ «Шерризон», стр. 3
тел.: +7 (495) 730-60-65
тел.: +7 (495) 730-60-66
www.komfovent.ru
Moscow@amalva.lt
127422, г. Москва,
ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 4
тел.: +7 (495) 228-77-77
факс: +7 (495) 228-77-01
www.arktika.ru
arktika@arktika.ru

Проектирование, монтаж, поставка,
сервисное обслуживание

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

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

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

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

Высокоэффективные вентиляционные установки с теплоутилизацией KOMFOVENT производительностью от 200 до 100 000 м 3/ч.
Центральные кондиционеры. Компактные приточные установки.
Компрессорно-конденсаторные блоки KOMFOVENT. Системы автоматизации и диспетчеризации. Огнезащитные и дымовые клапаны
«Амалва». Фасонные изделия.
Вентиляционное оборудование OSTBERG, «Арктос», POLAR BEAR,
O.ERRE, FLEXIT.
Центральные кондиционеры «Арктос». Чиллеры, фэнкойлы
POLAR BEAR. Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, POLAR
BEAR. Прецизионные кондиционеры DENCO. Увлажнители
воздуха WALTER MEIER. Осушители воздуха и тепловые насосы
для бассейнов CALORЕX, POLAR BEAR. Осушители воздуха
DST(абсорбционные). Дренажные насосы SAUERMANN. Тепловые
завесы и пушки «Арктос». Клапаны огнезадерживающие и
дымоудаления «Арктос». Вентиляторы дымоудаления «Арктос».
Автоматика, системы управления и диспетчеризации ACELIA,
LOYTEC, SysMik, REGIN, POLAR BEAR, PRO-FACE, INTESIS, CONTROL
TECHNIQUES.
Дистрибьютор оборудования NOBO, HINTEK, «Купол», «Метеор»,
VOLCANO, DANTEX. Кондиционеры TOSHIBA, DANTEX, DAIKIN,
GENERAL /JAPAN/, MITSUBISHI HEAVY, MITSUBISHI ELECTRIC,
POLARIS. Тепловое оборудование NOBO, HINTEK, «Купол»,
«Метеор», VOLCANO, PYROX, OLEFINI. Электрокамины и порталы
DIMPLEX. Авторизованный сервисный центр NOBO, «Купол»,
«Метеор», HINTEK.

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

Производство алюминиевых вентиляционных решеток, анемостатов, диффузоров в любых количествах от 1 штуки, в т.ч. по эскизам
заказчика. Единичное изготовление сложных, многосторонних и
индивидуально сконструированных воздухораспределителей с
порошковой окраской в любой цвет по шкале RAL, в т.ч. изготовление аналогов продукции других производителей. Отгрузка в
регионы транспортными компаниями. Предельно сжатые сроки
изготовления — от нескольких часов до нескольких дней.

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 кондиционирования CARRIER, HITACHI, AEROTEK, LG, WOLF, DAIKIN, YORK,
CLIMAVENETA. Системы вентиляции WOLF, CARRIER, SYSTEMAIR.
Прецизионные кондиционеры STULZ, UNIFLAIR, LIEBERT HIROSS.
Тепловое оборудование FRICO, MASTER, TECNOCLIMA. Запорнорегулирующая арматура TECOFI, COMAP, SFV, WATTS. Системы автоматизации и управления. Сервис, обслуживание.

Оптовые поставки климатического
оборудования, сервисный центр

АЭРОРУСЬ
Разработка принципиальных технических решений по системам вентиляции,
кондиционирования, холодоснабжения.
Проектирование систем. Поставка
оборудования. Выполняем монтажные
и пуско-наладочные работы. Производим
паспортизацию вентиляционных систем.
Сервисное обслуживание систем вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения. Обследование действующих
систем с последующей выдачей заключений и рекомендаций. Оформляем
исполнительную документацию на
смонтированные системы

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.

125124, Москва, 3-я ул. Ямского
поля, влад. 2, офис 235.
Территория технопарка «Наука»
123098, Москва,
ул. Новощукинская, д.7, к.1,
офис 25-27
тел.: +7 (495) 663-21-70,
+7 (495) 276-21-31,
+7 (985) 768-90-66
www.aero-rus.ru
airrus@bk.ru, info@aero-rus.ru,
buh@aero-rus.ru

Системы кондиционирования, вентиляции, отопления и холодоснабжения для зданий промышленного и гражданского назначения. Чиллеры, фэнкойлы, прецизионное оборудование, системы
вентиляции.

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,
департамент промышленного
Поставка, розничные и оптовые продажи, оборудования: +7 (495) 916-52-18,
факс: +7 (495) 958-02-62
проектирование, монтаж, обучение,
www.tdbg.ru
сервисное обслуживание
tdbg@guards.ru
107078, г. Москва,
БИТЦЕР СНГ
Б. Козловский пер., д. 12, стр. 1
тел.: +7 (495) 933-88-31
Технические консультации. Обучение.
+7 (495) 628-41-78
Поставки запасных частей и холодильфакс: +7 (495) 607-07-38
ных масел
www.bitzer.ru
center@bitzer.ru
125315, г. Москва, Ленинградский
проспект, д. 68, стр.16
тел. +7 (495) 797-34-77
факс: +7 (495) 797-34-78
www.breez.ru
Оптовые продажи климатического обору- climate@breez.ru
дования. Подбор, поставка, проектирование, сервис
125319, г. Москва,
Авиационный переулок, д. 5
т./ф. +7 (495) 755-84-33
www.beaufort.ru
beaufort@beaufort.ru
Оптовые поставки, обучение, консалтинг,
шеф-монтаж, пуско-наладочные работы,
сервис

ООО ВАЙСС КЛИМАТЕХНИК 115114, г. Москва,
Проектирование, поставка, монтаж,
обслуживание систем кондиционирования воздуха для всех областей деятельности

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

Подбор и поставка климатического
оборудования, консультации, сервис,
обучение

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
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

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

Кондиционеры DANTEX, TOSHIBA, SAMSUNG, CARRIER.
Вентиляционное и тепловое оборудование FRICO, SYSTEMAIR.
Широкий ассортимент промышленного оборудования DANTEX.
Электрические конвекторы NOBO, DANTEX. 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.

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.
Официальный дистрибьютор MITSUBISHI HEAVY, EMERSON Network
Power (Liebert HIROSS). Весь спектр оборудования MITSUBISHI
HEAVY — split, multi, полупромышленные и мультизональные
кондиционеры. Полный ряд оборудования EMERSON Network
Power — Liebert HIROSS (Италия) прецизионные кондиционеры,
чиллеры, системы для центров обработки данных и объектов
телекоммуникаций.
Комплексные решения для:
• операционных помещений (Mediclean);
• помещений микроэлектроники и радиотехники, фармацевтической промышленности, пищевой индустрии, микробиологии,
а также для оптической и мультимедийной сферы (Ultraclean/
Ultraconstant);
• для телекоммуникации и обработки данных (Dataсlima/Teleclima/
Deltaclima).
Гибкие воздуховоды и воздухораспределители 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.
Кондиционеры VENTERRA, MITSUBISHI ELECTRIC. Центральные
системы кондиционирования WESPER, SYSTEMAIR. Фэнкойлы
VENTERRA. Вентиляция SYSTEMAIR, DEC. Вентиляторы дымоудаления SYSTEMAIR, GEBHARDT, TLT. Прецизионные кондиционеры
QUALITAIR. Пароувлажнители VAPAC. Тепловое оборудование
SYSTEMAIR (PYROX), FRICO, MASTER. Блоки управления приточными, вытяжными и приточно-вытяжными установками вентиляции и кондиционирования воздуха VENTLOGIC. Теплообменное
оборудование THERMOKEY. Дренажные насосы SAUERMANN.
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ФирМы — члены ассОциации ПредПриятий индУстрии КлиМата (аПиК)
ЗАО ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ

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

115114, Москва,
Дербеневская наб., д. 11, корп. Б,
офис Б-509,
т./ф. +7 (495) 971-17-14,
info@vent-sys.com
414041, г. Астрахань,
пл. Кооперативная, д. 33/6,
тел.: + 7 (8512) 36-63-68
ventex@astranet.ru

603057, г. Нижний Новгород,
ул. Юбилейная, д. 2а
Проектирование, поставка, производство т./ф.: +7 (831) 416-99-90
воздуховодов, монтаж, сервисное обслу- ventcentr@kis.ru
живание
119530, г. Москва,
Очаковское шоссе, д. 40, стр.1
тел.: +7 (495) 777-00-00
факс: +7 (495) 926-39-80

ВЕНТЦЕНТР

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

Производство вентиляционного
и противопожарного оборудования

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

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

ВОЗДУХ ЭКСПЕРТ

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

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

ГЛОБАЛ КЛИМАТ

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
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Полный комплекс услуг в области вентиляции и кондиционирования. Холодильное оборудование. Встроенные системы пылеудаления. Производство вентиляционной заготовки и изделий из
жести.
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 материалы и инструмент MUELLER, ITE, SAUERMANN, VECAM.
Собственное производство. Центральные кондиционеры
и приточно-вытяжные установки. Автоматика для вентиляционных систем. Канальные наборные системы вентиляции.
Огнезадерживающие и дымовые клапаны. Взрывозащищенные
противопожарные клапаны. Вентиляторы дымоудаления.
Трубчатые и пластинчатые шумоглушители. Алюминиевые
заслонки. Алюминиевые утепленные заслонки (с электроподогревом). Обратные и дроссель-клапаны. Промышленные воздушнотепловые завесы и воздухораспределители.
Кондиционеры DAIKIN, GENERAL, PANASONIC, LG, SAMSUNG, BALLU,
KENTATSU, MITSUBISHI, GENERAL CLIMATE, TOSHIBA, BORK, KROLL,
AEG. Бытовая вентиляция CATA, S&P, DOSPEL, BORK, BIMATEK, VITEK,
«Вентс», «Союзвент», DIAFLEX, DOMUS, ELICA, FALMEK, MBS, STARK,
MIELLE, «Эликор». Промышленная вентиляция ROSENBERG, REMAK,
SYSTEMAIR, OSTBERG, KORF, BB CONSULTING. Обработка воздуха
GENERAL, BONECO, BALLU, SHARP, CUCKOO, GREEN NARA, ENSYCO,
BIONAIR, BORK, AOS, VENTA, MAXION, AIRCOMFORT, AIRWELL.
Тепловое оборудование GENERAL, FRICO, «Тропик», NOBO, NOIROT,
MASTER, THERMEX, ITM, STIBEL ELTRON, AEG, VES ELECTRIC.

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

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

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.

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, напольнопотолочные, канальные, кассетные cплит-системы, настенные
cплит-системы с притоком воздуха). Официальный дистрибьютор
климатического оборудования фирмы FERROLI. Ferroli S.p.A. —
мировой лидер в производстве отопительного и климатического
оборудования. В широкий ассортимент климатического оборудования входят бытовые кондиционеры, чиллеры, конденсаторы
с осевыми вентиляторами, гидромодули для чиллеров, фэнкойлы,
вытяжные установки, рекуператоры тепла, приточные вентиляционные установки. Все оборудование сертифицировано и соответствует всем нормативным документам.

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

ПСО ГЛОРИЯ

Отопление, вентиляция, кондиционирование зданий любого
назначения «под ключ».
Проект, поставка, монтаж, сервис.
Новые направления: воздушное отопление, абсорбционные
чиллеры.
Центральные кондиционеры HIDRIA IMP KLIMA GROUP, вентиляционные решетки, диффузоры, анемостаты, противопожарные
клапаны, фильтры, в том числе абсолютные производства IMP
Klima, холодильное оборудование AERMEC, CLIVET.

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.

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

т./ф.: +7 (343) 379-32-42,
Оптовые и розничные продажи систем
+7 (343) 379-30-11
кондиционирования и вентиляции, про- oﬃce2@datakrat.ru
ектирование объектов любой сложности, www.datakrat-ks.ru
монтаж и пуско-наладка оборудования,
сервис
123022, г. Москва,
Звенигородское шоссе, д. 9
тел.: +7 (495) 73-73-73-3
факс: +7 (495) 73-73-73-2
www.daichi.ru
info@daichi.ru
Оптовые поставки оборудования и запасных частей, шеф-монтаж, консалтинг, обучение, сервис

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

ДИАРМ
Комплексные поставки оборудования
для систем вентиляции и кондиционирования

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

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, вентиляционные установки с рекуперацией тепла. Система ALTHERMA.
Воздухоочистители DAIKIN.

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

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

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

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

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

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.

107023, Москва, Медовый
переулок, 5, стр.1, этаж 4
т./ф.: +7 (495) 777-23-99
info@dttermo.ru
marketing@dttermo.ru
www.dttermo.ru

Вентиляционное оборудование (чиллеры, фэнкойлы, приточновытяжные установки, кондиционеры, воздуховоды, холодильные машины) CARRIER, HIDRIA Imp Klima, SYSTEMAIR, JOHNSON
CONTROLS (YORK), EUROCLIMA, BINI, CLIMAVENETA. Насосы
GRUNDFOS, WILO. Помпы TECHNOSYSTEMI. Кондиционеры DAIKIN,
MITSUBISHI. Теплоизоляционные материалы KAIMAN (KAIFLEX ),
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.

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

Кондиционеры GREE и VECTRA — бытовые, полупромышленные, мультизональные. Чиллеры, компрессорно-конденсаторные
блоки и другое профессиональное климатическое оборудование
GREE и MTA. 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.

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

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

Уполномоченный дистрибьютор DAIKIN, KENTATSU, HAIER.
Весь спектр оборудования DAIKIN: кондиционеры split, multi,
sky, центральные системы кондиционирования HI-VRV, чиллеры, фэнкойлы, очистители воздуха, вентиляционное оборудование HRV SYSTEMS, промышленные кондиционеры. Весь спектр
оборудования KENTATSU: VRF-системы DX-PRO, полупромышленные кондиционеры, multi split, split, чиллеры, фэнкойлы, AHU
KENTATSU STORMANN. Весь спектр климатического оборудования
HAIER: split, multi-split, системы коммерческого назначения unitary,
VRF-системы MRV.

196066, г. Санкт-Петербург,
Московский проспект, д. 212
т./ф.: +7 (812) 327-93-23
www.dacnw.ru
info@dacnw.ru
Оптовые поставки кондиционеров и
запасных частей к ним, аксессуаров СВК,
шеф-монтаж СВК, обучение, сервис, консалтинг

Производство климатического оборудования, компрессоров, хладагентов и
систем управления

Кондиционеры бытовые и полупромышленные: GENERAL FUJITSU,
DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, LG, HYUNDAI/WINIA/WINDAIR,
BALLU. Обогреватели и энергосберегающее оборудование.
Промышленные системы вентиляции. Прецизионное кондиционирование. Системы воздухоочистки, увлажнения и осушения.
Производство воздуховодов из тонколистовой стали.
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ФирМы — члены ассОциации ПредПриятий индУстрии КлиМата (аПиК)

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

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

ИФСЕРВИС
Оптовые продажи, поставка, проектирование, монтаж, наладка, гарантийное и
сервисное обслуживание. Продажа запчастей и комплектующих

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

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
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

КЛИМАТЕХНИКА + СЕРВИС О.О. 344112, г. Ростов-на-Дону,
Проектирование, поставка, монтаж,
эксплуатация и техническое обслуживание оборудования систем вентиляции
и кондиционирования воздуха и отопления, а также связанных с ними систем
автоматики

ул. Клубная, д. 17А
тел.: +7 (863) 290-80-60, 252-38-75,
252-70-97
факс: +7 (863) 290-80-80
oookts@aaanet.ru
www.climatehnika.ru

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

КОМФОРТЛЭНД

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

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

LG ELECTRONICS Inc.
Производство систем кондиционирования воздуха и вентиляции

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

ЛЕГИТИМ
Оптовые поставки климатического
оборудования, подбор, информационная
поддержка, обучение, консультации
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654007, г. Новокузнецк,
ул. Орджоникидзе,
д. 35/1, офис 417
т./ф.: +7 (3843) 719-222, 71-82-48
www.ke-nk.ru
info@ke-nk.ru
426073, Удмуртия, г. Ижевск,
ул. Молодежная, д. 111
тел.: +7 (3412) 91-70-63
(приемная директора)
www.tsc-kupol.ru
info@tsc-kupol.ru
125047, г. Москва,
4-й Лесной пер., д. 4,
lg_aircon_rus@lge.com
тел.: +7 (495) 933-65-65, 933-65-34

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

196105, г. Санкт-Петербург,
ул. Решетникова, д. 15
т./ф.: +7 (812) 331-99-31
www.leg.ru
leg@leg.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 установки GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR. Вентиляция SYSTEMAIR.
Прецизионные кондиционеры GENERAL CLIMATE. Тепловое оборудование GENERAL CLIMATE, FRICO, KROLL. Автоматика GENERAL
CLIMATE. Расходные материалы, запасные части и инструменты.
Кондиционеры HITACHI, LG, PANASONIC, TRANE — бытовые,
полупромышленные, мультизональные, чиллеры. Вентиляционное
оборудование RUCK, ATCO, BCI. Тепловые завесы и пушки IGC,
«Тропик», «Тепломаш». Масляные радиаторы и теплоконвекторы
IGC, NOBO. Расходные материалы и запасные части.
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 оцинкованной стали.
Вентиляционное оборудование (решётки, диффузоры, анемостаты, алюминевая лента, фильтры, шумоглушители).
Кондиционеры ведущих мировых производителей — DAIKIN,
GREE, AIRWELL, MIDEA, GENERAL, MITSUBISHI, FUJITSU. Фэнкойлы и
чиллеры GALLETI, CARRIER, WESPER. Приточные установки.

Кондиционеры MITSUBISHI HEAVY. Электронагреватели NOBO.
Встроенные пылесосы BEAM, KRONEMARK. Воздухоочистители
ECOQUEST INTERNATIONAL.
Официальные дистрибьюторы KORF, AMALVA. Официальные
дилеры: ОАО «Крюковский вентиляторный завод», VKT.
Региональный склад вентиляционного и огнезащитного оборудования, воздуховодов DIAFLEX, решеток ALUGRILLS, расходных
материалов для систем вентиляции. Кондиционеры MITSUBISHI
ELECTRIC, SIAT, SANYO, TADIRAN.
Кондиционеры LG, PANASONIC, MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN —
бытовые, полупромышленные, мультизональные. Центральные
кондиционеры, чиллеры, компрессорно-конденсаторные
блоки и другое профессиональное климатическое оборудование Wesper. Воздухораспределительные устройства «Арктос».
Тепловые завесы и распределители FRICO, «Тропик», «Тепломаш».
Воздухоочистители DAIKIN. Вытяжные приточные установки
GLOBAL VENT.
Вентиляция C.A. OSTBERG, O.ERRE, REMAK, SISTEMAIR, «Арктос»,
SWEGON. Кондиционеры DAIKIN, PANASONIC, MITSUBISHI.
Отопление «Герц Арматурен», GENERAL FITTINES. Бассейны
«Атлантик-пул», «Крипсол», «Байрол». Встроенные пылесосы
KRONEMARK, DVC SIEMENS.
Кондиционеры центральные секционные «Купол» от 1,5
до 110 тыс. м3/ч. Конденсаторы воздушного охлаждения.
Жидкотопливные воздухонагреватели «ТАЖ». Газовые нагреватели воздуха «ТАГ». Тепловентиляторы «Бархан». Тепловые
завесы «Метеор». Инфракрасные газовые нагреватели «ИКНГ».
Инфракрасные электрические нагреватели «ОИМ». Змеевиковоребристые теплообменники.
Производство и продажа оборудования для кондиционирования
воздуха: сплит-системы, мульти-сплит-системы, мультизональные
системы класса VRF, крышные моноблоки, системы рекуперативной вентиляции, компоненты и др. Инжиниринг и техническая
поддержка продаж оборудования. Проведение тематических
семинаров, консультации и повышение квалификации специалистов индустрии климата.
Полный комплекс услуг в области вентиляции, кондиционирования, отопления, водо- и теплоснабжения. Производство вентиляционной заготовки и изделий из металла. Комфортные кондиционеры MENERGA для бассейнов, общественно-бытовых и производственных зданий.

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

ЛИТОПСЕРВИС
Проектирование, поставка, монтаж,
сервис

ИНЖЕНЕРНОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ГРУППА МИКРОКЛИМАТ

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

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

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

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

603002, г. Нижний Новгород,
ул. Марата, д. 15
т./ф.: +7 (831) 277–99–30
nnov@normalvent.ru
www.nv-termo.ru
125412, г. Москва,
ул. Ижорская, 13/19
т./ф.: +7 (495) 41199–14
moskva@normalvent.ru
www.normalvent.ru
www.normal-vent.ru
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 кондиционирования COOLINE, CARRIER, DAIKIN,
KENTATSU. Центральные системы кондиционирования DAIKIN,
KENTATSU, LUFTMEER, CARRIER, NED. Вентиляторы LUFTMEER,
RUCK, NED. Вентиляционные установки LUFTMEER, RUCK, NED.
Вентиляционные решетки и диффузоры «Нормал Вент», LUFTMEER,
RUCK, NED. Воздуховоды «Нормал Вент». Шумоглушители для вентиляции «Нормал Вент». Приточные установки LUFTMEER, NED.
Теплоизоляционные материалы.

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

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

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

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

141011, Московская область,
г. Мытищи,
ул. Коммунистическая, д. 23
Производство промышленного холодиль- тел.: +7 (495) 726-53-53
факс: +7 (495) 726-53-66
ного и климатического оборудования
www.ostrov.ru
ostrov@ostrov.ru
117393, г. Москва,
ООО ПАНАСОНИК РУС
ул. Профсоюзная, д. 56
Производство систем кондиционировател.: +7 (495) 980-42-05
ния и вентиляции. Сервисное обслужиwww.panasonic.ru
вание
info@panasonic.ru
105203, г. Москва,
ПО ПЕТРОСПЕК
ул. 15-я Парковая, д. 10а
тел.: +7 (495) 461-38-92, 463-90-50,
463-56-31, 463-57-36
Проектирование, поставка, монтаж,
www.po.petrospek.ru
гарантийное и сервисное обслуживание, автоматизация и диспетчеризация www.petrospek.ru
pu@petrospek.ru
инженерных систем

ОСТРОВ

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

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

Поставки, запасные части, технические
консультации, шеф-монтаж, сервисное обслуживание и пуско-наладочные
работы

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

Системы вентиляции центрального и локального назначения
с использованием энергосберегающих технологий, которые
позволяют уменьшить эксплуатационные затраты без ущерба для
производства. Кондиционирование на основе фреоновых мультизональных систем, систем чиллер-фэнкойл, центральных и прецизионных кондиционеров, а также полупромышленных и бытовых
сплит-систем. Системы отопления водяного, воздушного типа,
индивидуальные тепловые пункты (ИТП) и системы теплоснабжения.
Холодильные агрегаты, установки охлаждения жидкости
(чиллеры), теплообменные аппараты, насосные агрегаты,
льдоаккумуляторы, панельные пленочные теплообменники,
промышленные кондиционеры, транспортные системы кондиционирования воздуха, системы управления. Учебный центр
«Остров». Сервисный центр по ремонту компрессоров «Остров».
Системы кондиционирования PANASONIC — сплит-системы,
мульти-сплит-системы, полупромышленные и промышленные
системы, мини-VRF, рекуперативная вентиляция ERV.
Кондиционеры FUJITSU, McQUAY, AIRWELL. Центральные кондиционеры McQUAY, AIRWELL, TRANE, «ВЕЗА».
Чиллеры и фэнкойлы MсQUAY, AIRWELL,TRANE. Системы вентиляции SYSTEMAIR, DANX, HOVAL, «ВЕЗА», «МОВЕН».
Осушители DANTHERM, COTES. Увлажнители CAREL. Воздушные
завесы DIMPLEX, THERMOSCREENS. Тепловые пункты ALFA-LAVAL.
Системы автоматизации и управления TAC, CAREL.

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

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

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

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

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

Кондиционеры FUJI ELECTRIC. Чиллеры и прецизионные кондиционеры BLUE BOX. Фэнкойлы AERTESI, ACTIONCLIMA. Сухие
градирни и воздушные конденсаторы REFRION (XCHANGE).
Вентиляционное и тепловое оборудование SYSTEMAIR, DEC,
LORAN, NOBO.
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ФирМы — члены ассОциации ПредПриятий индУстрии КлиМата (аПиК)
РАЗНОТЕХ
Прямые поставки, оптовые и розничные
продажи, монтаж, сервис

Производство и поставка теплоизоляции
для систем отопления, водоснабжения,
кондиционирования и вентиляции

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

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

127015, г. Москва,
ул. Вятская, д. 27, 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 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
Поставка, оптовые и розничные продажи, тел.: +7 (495) 777-19-68
Русклимат Вент
проектирование, монтаж, сервисное
тел.: +7 (495) 777-19-55
обслуживание, региональные предстаРусклимат Центр Инженерных
вительства
Систем
тел.: +7 (495) 777-19-57

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

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

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

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

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

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

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.cts21.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 воздуховодов 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.

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 .

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

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

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

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

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

КОМПАНИЯ SUPERVENT
Поставка климатического оборудования

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

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

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

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

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

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

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

127247, г. Москва, Дмитровское
шоссе, д. 100, стр. 2
тел.: +7 (495) 638-53-88, 585-05-54
факс: +7 (495) 646-14-26
Оптовая поставка климатического оборуwww.thermotrade.ru
дования, сервис, обучение, консультации
info@thermotrade.ru

ТЕРМОТРЕЙД

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

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

117105, Москва, Варшавское
РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
TESTO AG  ООО ТЭСТО РУС шоссе, д. 17, стр. 1, Э-4-6,

тел.: +7 (495) 788-98-11,
факс: +7 (495) 788-98-49,
Поставка контрольно-измерительного
www.testo.ru
оборудования testo, оптовые и розничE-mail: info@testo.ru
ные продажи, сервисное и гарантийное
обслуживание. Поверка. Технические консультации по приборам testo

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

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

ТРАЯНА
Проектирование, монтаж, пуско-наладка
системы вентиляции и кондиционирования, сервисное обслуживание, ремонт

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

Официальный дистрибьютор систем кондиционирования DAIKIN.
Полный спектр оборудования: бытовая серия, полупромышленная серия, мультизональные системы, чиллеры, фэнкойлы, воздухоочистители.

Собственное производство: установки охлаждения жидкости;
гидравлические модули и насосные группы; накопительные баки;
щиты управления и комплексные системы диспетчеризации;
агрегаты компрессорные холодильные фреоновые и аммиачные;
компрессорно-конденсаторные агрегаты; тепловые насосы.
Собственная лаборатория неразрушающего контроля.
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. Запорнорегулирующая 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.
Тепловизоры TESTO. Термометры контактные и бесконтактные TESTO. Многофункциональные приборы и системы testo
для контроля параметров микроклимата. Манометры TESTO.
Анемометры TESTO. Гигрометры TESTO. Эндоскопы TESTO.
Люксметры TESTO. Шумомеры TESTO. Тахометры TESTO. Счетчики
сжатого воздуха TESTO. Регистраторы данных и стационарные
преобразователи сигнала TESTO. Анализаторы дымовых газов
TESTO.

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

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

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

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

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

Вентиляционное оборудование. Кондиционеры DAIKIN, KENTATSU,
MITSUBISHI ELECTRIG, LG, HITACHI, PANASONIC и др. Тепловое оборудование.
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ФирМы — члены ассОциации ПредПриятий индУстрии КлиМата (аПиК)
ТРОПИК
Производство тепловой техники

Проектирование, производство,
поставка, монтаж и сервисное обслуживание

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

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

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

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

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

127051, г. Москва,
Рахмановский пер., д. 4, стр. 1
«Морской дом», 5-й этаж,
ООО «ЮОП»
тел.: +7 (495) 258-28-97
факс: +7 (495) 258-28-98
191123, г. Санкт-Петербург,
Хладагенты и специальные
ул. Шпалерная, д. 36,
фторированные газы
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
141400, Московская область,
ХИКОНИКС
г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1
тел.: +7 (495) 730-80-45
(многоканальный)
Поставка, оптовые и розничные продажи, факс: +7 (495) 573-02-74
www.hiconix.ru
проектирование, монтаж, сервисное
info@hiconix.ru, sale@hiconix.ru
обслуживание

HONEYWELL

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

CHERBROOKE

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

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

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

КОМПАНИЯ
ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

«ЭВИСТРЕЙД»
Проектирование, поставка оборудования, монтаж и пуско-наладка
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125057, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д. 63
тел.: +7 (495) 937-86-58
факс: +7 (495) 937-86-59
www.avistrade.ru

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.

Хладагенты GENETRON®.
Растворители GENESOLV®.

Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, TADIRAN, ECOCLIMA. Системы
вентиляции OSTBERG, «Арктос». Системы центрального кондиционирования CIC, WESPER. Тепловое оборудование FRICO,
«Тропик», «Арктос», «Тепломаш». Фэнкойлы WESPER со склада.
Чиллеры WESPER, EMICON. Прецизионные кондиционеры EMICON.
Выносные конденсаторы и сухие градирни LU-VE. Насосное оборудование GRUNDFOS, WILO. Радиаторы DIANORM, KERMI. Запорнорегулирующая арматура. Системы трубопроводов. Полная комплектация инженерных сетей (отопление и водоснабжение).
Системы прецизионного кондиционирования, центральные системы вентиляции и кондиционирования промышленных, административных и жилых зданий. Системы холодоснабжения. Кондиционеры LIEBERT HIROSS, MITSUBISHI HEAVY.
Вентиляционное оборудование SISTEMAIR. Тепловое оборудование PYROX, NOIROT, GENERAL CLIMATE.
Официальный дистрибьютор. Кондиционеры PANASONIC, HITACHI,
LG, SAMSUNG, FEROLLI, AERONIK — бытовые, полупромышленные, VRF-системы, чиллеры, компрессорно-конденсаторные
блоки, прецизионные и работающие при низких температурах. Вентиляционное оборудование и весь спектр комплектующих собственного производства VT и импортных ÖSTBERG, VEAB,
HIDRIA IMP KLIMA, REGIN, DEC.
Приточно-вытяжные установки, центральные кондиционеры,
канальные системы вентиляции, автоматика, промышленные
тепловые завесы, прямоугольные и спирально-навивные воздуховоды, фасонные изделия.
Тепловое оборудование AERONIK и «Тропик». Тепловые завесы,
пушки, конвекторы, тепловентиляторы, маслонаполненные
радиаторы.
Авторизованный сервисный центр PANASONIC, HITACHI, LG,
AERONIK.
Кондиционеры MITSUBISHI HEAVY, TOSHIBA, DAIKIN, HITACHI,
FUJITSU GENERAL, GREE, TADIRAN, MIDEA, DANTEX, ELECTROLUX,
SHARP, PANASONIC. Увлажнители VENTA, BONECO, AOS,
AIRCOMFORT. Воздухоочистители «Аэролайф», DAIKIN, EUROMATE,
AIRCOMFORT. Ионизаторы «Компо», «Сферион». Тепловые пушки
и завесы DANTEX, VECTRA, BALLU. Инфракрасные обогреватели
FRICO, UFO. Конвекторы NOIROT, BALLU. Водонагреватели AEG.
Фильтры для очистки воды AQUAPRO.
Системы жизнеобеспечения: вентиляция и кондиционирование
воздуха, отопление, холодоснабжение, канализация, диспетчеризация.

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

ЭЙЛИТ
Системы вентиляции, кондиционирования, отопления гражданских и промышленных зданий

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

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

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

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

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

ЭКОТЕРМ

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

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

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

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

«Мир Климата»: гонка за лидером
На протяжении нескольких лет
выставка «Мир Климата» оста‑
ется главным мероприятием для
климатической индустрии России.
О перспективах развития проек‑
та, о его конкурентных преиму‑
ществах и о попытках догнать
лидера мы беседуем с теми, кто
занимается непосредственной
организацией мероприятия: ис‑
полнительным директором Ас‑
социации предприятий индуст‑
рии климата (АПИК) Дмитрием
Леонидовичем Кузиным и дирек‑
тором по организации выставок
ООО «Евроэкспо» Олегом Вячесла‑
вовичем Никишиным.
— Расскажите, почему «Мир
Климата» — главная выстав‑
ка российской климатической
и холодильной отрасли?
Олег Вячеславович Никишин:
Для ответа на этот вопрос не нужно эмоций и сравнений, достаточно одних цифр. Так, в 2010 году
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«Мир Климата» занимала площадь
15 800 м2, в ней участвовало 240 ведущих климатических и холодильных компаний из 23 стран мира,
выставку посетило 15 200 человек.
Выставка уверенно растет даже
в кризис. Для сравнения, в докризисном 2007 году площадь выставки составляла 12 500 м2, ее посетили около 13 500 человек, число компаний-участниц — 228. Я думаю,
Вы не приведете другого конкурентного мероприятия с такими
показателями.
— Чем отличается «Мир Кли‑
мата» от других крупных меж‑
дународных проектов?
Олег Вячеславович: Главная тема «Мира Климата» — российский
рынок. Хотя и по размаху, и по составу участников и посетителей,
и по масштабу обсуждаемых проблем выставка носит интернациональный характер. Тем не менее она
не является копией итальянской

Олег Вячеславович Никишин:

MCE, китайской China Refrigaration,
немецкой Chillventa и других зарубежных проектов. Мы ориентированы на российский климатический и холодильный бизнес.
Наш рынок — один из самых
перспективных в мире и по объемам, и по темпу роста. Прошедшее лето, я думаю, еще раз подтвердит это. У нас есть свои игроки, сложившиеся правила,
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традиции, а также задачи, с решением которых связаны перспективы дальнейшего развития. Именно ими и занимается проект «Мир
Климата».
Мы пропагандируем передовые
оборудование и технологии. Мы
помогаем зарубежным производителям выйти на наш рынок
и понять его специфику, а государственным структурам и бизнесу — решать серьезные задачи
в климатической и холодильной
отрасли. Мы организуем площадку для встреч между всеми действующими участниками рынка, реализуем на территории России международные проекты. Мы
уверены, что в России нужно говорить о России и решать задачи,
стоящие перед отраслью в нашей
стране.

изводители оборудования, инжиниринговые, монтажные и проектные компании, отраслевые
ассоциации, саморегулируемые организации, международные экологические организации, отраслевые
СМИ. Посетители же — люди, которые принимают решения. 53%
из них — владельцы или руководители дистрибьюторских, розничных и инжиниринговых компаний,
строительно-монтажных и проектных организаций. 93% посетителей
назвали причиной визита на выставку «Мир Климата» профессиональный интерес.

ному оборудованию было принято
в 2004 году на историческом заседании Совета Ассоциации предприятий индустрии климата (АПИК)
и руководства выставочной компании «Евроэкспо». В 2005 году выставка успешно стартовала на площади 5000 м2. В настоящий момент
площадь ее экспозиции и количество посетителей увеличились более чем в 3 раза.

— Наверняка один из поводов
считать «Мир Климата» глав‑
ной российской климатической
выставкой — ее богатая исто‑
рия?

— Каков состав участников
и посетителей «Мира Клима‑
та»?

Олег Вячеславович: Разумеется. Наша выставка — одна из старейших и самых динамично развивающихся специализированных выставок на территории
России. В 2011 году «Мир Климата» пройдет уже в 7‑й раз. Решение
о проведении отраслевой выставки по климатическому и холодиль-

Олег Вячеславович: Каждый год
у нас появляются новые сервисы
для участников и посетителей.
Во время работы выставки
и по ее окончании мы с помощью
маркетингового агентства и наших
журналистов, путем анкетирования и личных бесед с руководителями, менеджерами, посетителями выясняем и анализируем как
недостатки выставки, так и предложения по ее развитию. Если
сравнить «Мир Климата» образца 2005 и 2011 годов, то по уровню сервиса и вниманию к задачам

Олег Вячеславович: Наша выставка имеет ярко выраженный
формат B2B — «бизнес для бизнеса». Компании, участвующие
в ней, — это дистрибьюторы, про-

— Что же позволяет выстав‑
ке год за годом привлекать все
новых участников и посетите‑
лей, не теряя при этом старых?
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участников и посетителей это будут две разные выставки.
За это время мы сделали один
из самых успешных климатических сайтов с общим количеством
страниц более 8500. Там мы подробно рассказываем об участниках, их продукции или услугах. Есть
система поиска участника по типам оборудования или услуг, которой активно пользуются партнеры и заказчики. Сайт работает
не 3–4 дня, а в течение всего года.
В открытом доступе у нас вся история и жизнь выставки: презентации деловой программы всех предыдущих лет, аналитическая информация о рынке, фотоальбомы
и статистика, статьи и интервью
участников. В 2011 году на сайт
мы добавим видеоинтервью и видеотрансляции, расширим блок отраслевых новостей, активизируем
рассылку новостей подписчикам
портала. База подписки включает
в себя более 70 000 адресов — это
и посетители прошедших выставок, и подписчики журнала «Мир
климата», корпоративных рассылок
АПИК и Учебного центра АПИК.
Новости участников выставки на протяжении всего года бесплатно печатаются в ведущем отраслевом журнале «Мир климата»,
в других партнерских изданиях
и на интернет-порталах, посвященных климатическому и холодильному бизнесу.
Наш проект был одним из первых в отрасли, организовавших
онлайновые трансляции деловой
программы. Для компаний из регионов и дальнего зарубежья, представители которых не могут к нам
приехать, мы открываем «КонтактЦентр», где с помощью интернетзаявок и видеовстреч можно найти
надежного партнера среди участников выставки. Мы каждый год
договариваемся с ведущими маркетинговыми агентствами, госструктурами, отраслевыми ассоциациями, саморегулируемыми
организациями, производителями и дистрибьюторами о представлении самой актуальной и полезной информации для деловой
программы. Руководители, ведущие специалисты и эксперты
этих организаций — неоднократные участники наших конференций и симпозиумов.
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— Расскажите, пожалуйста,
о деловой программе выставки
подробнее.
Олег Вячеславович: В деловой
программе «Мира Климата» участвуют те, кто реально влияет на развитие отрасли, и обсуждаются самые важные и злободневные для
отрасли проблемы. В 2011 году это
будут: вывод из обращения на территории РФ гидрохлорфторуглеродов, законодательство РФ по энергоэффективности и низковольтному оборудованию, состояние
и перспективы развития климатического и холодильного рынка, деятельность саморегулируемых организаций в области проектирования и строительства инженерных
систем, разработка новых стандартов, проблемы отраслевого обучения, а также верификация климатического оборудования.
Участники деловой программы —
это структуры, организации и отраслевые объединения, от которых
зависит решение или освещение
данных вопросов — ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), Саморегулируемые организации НП «ИСЗС-Проект» и НП
«ИСЗС–Монтаж», АПИК, АВОК,
ведущие производители оборудования, маркетинговые агентства,
специализирующиеся на изучении климатического и холодильного бизнеса.
— Хотелось бы подробнее
узнать о сотрудничестве АПИК
и «Евроэкспо» в организации
выставки.
Олег Вячеславович: Партнерство
АПИК и «Евроэкспо» — естественно и логично. С кем еще сотрудничать ведущей отраслевой ассоциации, если не с лидером российского выставочного бизнеса? АПИК
объединяет основные предприятия климатической индустрии. Ассоциацией созданы ведущий отраслевой журнал, учебный центр для
подготовки специалистов, несколько интернет-проектов разного назначения, маркетинговое агентство, служба, которая помогает
производителям выходить на российский рынок. Вместе с АВОК —
другой ассоциацией, поддерживающей «Мир Климата» — основаны

две саморегулируемые организации, в которые вступили уже более 700 компаний.
Дейс твуя с о о бща, А ПИК
и АВОК — крупнейшие профильные ассоциации в России, — решают основные отраслевые проблемы
климатического и холодильного
бизнеса в нашей стране.
«Евроэкспо», в свою очередь, —
российская выставочная компания
№ 1, организатор крупнейших международных выставок, среди которых, например, «Связь Экспоком»,
на которой присутствуют высшие
должностные лица государства.
— Получается, у выставки
«Мир Климата» нет серьезных
конкурирующих проектов?
Олег Вячеславович: В настоящее
время нет. Есть выставки схожей
тематики. Например, Mosbuild —
масштабная выставка, ориентированная преимущественно на нужды строительной отрасли. В настоящее время климатическая
и холодильная тематика на ней
практически не представлена. Выставка SHK, специализирующаяся
на «сантехнике, отоплении, кондиционировании и инженерном
оборудовании», главное внимание уделяет вопросам отопления,
энергоэффективности и соответствующим инженерным решениям. Основу экспозиции составляют стенды европейских, прежде
всего немецких, компаний. Традиционно сильной и интересной
является организуемая АВОК деловая программа выставки. Существует такое мероприятие, как
Aqua-Therm, — крупнейшая выставка оборудования для систем
отопления, водоподготовки, водоснабжения и сантехники. Выставка Mattex представляет комплексные профессиональные решения
в области водоснабжения, газификации, канализации, отопления
и диспетчеризации. Это партнерский проект выставки «Мир Климата», проводится одновременно
в соседнем с ней павильоне. Одна
из лучших в отрасли специализированных конференций, организованная АВОК, — «Москва — энергоэффективный город» (МЭГ). Ее
посещают представители федеральных органов исполнительной
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власти, руководители департаментов и префектур г. Москвы, а также
главы регионов. Серьезное и хорошее мероприятие, но это в первую
очередь конференция.
— Кстати, о конкурентах.
Вам наверняка знаком доку‑
мент под названием «Дюжи‑
на причин, чтобы участвовать
в “CHILLVENTA РОССИЯ‑2011”»?
Дмитрий Леонидович Кузин: Позвольте мне ответить на этот вопрос. Да, несколько месяцев назад
я имел «удовольствие» с ним ознакомиться. А чуть позже в журнале «Холодильный бизнес» была
опубликована статья, рассказывающая об успехах европейской
«Chillventa», которые действительно имеют место, и о том, что «Чиллвента Россия» станет новым домом для российского холодильного и климатического бизнеса.
Рассказывая о новой выставке, авторы утверждают, во‑первых, что «Чиллвента Россия» —
это то же самое, что европейская
«Chillventa», но теперь — у нас.
Во‑вторых, что «Чиллвента Россия» — единственная выставка
в нашей стране, где во всей ши-
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роте и полноте представлены холодильные технологии. В‑третьих,
выставке якобы оказывают поддержку признанные независимые
отраслевые эксперты и профессиональные объединения в России и за рубежом. В‑четвертых,
проведение выставки раз в два
года позволит увидеть действительно новые разработки и решения. Наконец, в‑пятых, деловая
программа выставки сегментирована и раскрывает самые актуальные темы, касающиеся технологий
и оборудования.
— И Вы хотите сказать, что
все это не совсем так?
Дмитрий Леонидович: Смотрите, «Чиллвента Россия» — безусловно, не то же самое, что европейская «Chillventa». Успех европейской выставки нельзя просто
взять и механически передать
российскому мероприятию. Наш
рынок не резиновый, его емкость
ограниченна. Всех сколько-нибудь
значимых представителей климатического и холодильного бизнеса уже собрала под свое крыло
выставка «Мир Климата», и они
просто не станут тратить день-

Дмитрий Леонидович Кузин

ги, время и силы на участие еще
и в «Чиллвенте», причем в те же
сроки. Лидерство за рубежом может вообще ничего не значить в нашей стране. Иностранным «миссионерам» давно пора привыкнуть,
что у нас свои правила, свой сформировавшийся рынок и свои традиции. Никому не придет в голову прийти в США и стать второй
ASHRAE. Вряд ли кто-то захочет
издавать в Японии еще один Jarn.
А вот компания NürnbergMesse
GmbH уже не в первый раз прямолинейно, в лоб «покоряет» российский выставочный рынок в области климатических и холодильных
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систем, претендуя на место главной отраслевой выставки в стране.
В 2009 году с треском провалилось организованное ей мероприятие под названием «Холод-Экспо»,
проходившее в павильоне, соседствующем с выставкой «Мир Климата». Что характерно: европейские компании почему-то забывают о деловой этике, как только
ступают на российскую землю.
Участники «Холод-Экспо», чтобы
хоть как-то создать видимость деятельности, ходили друг к другу в гости, а за ними с сочувствием наблюдали коллеги, приехавшие на «Мир
Климата».
Вряд ли результат 2011 года будет лучше. Скорее, все будет еще
хуже, ведь на этот раз «Чиллвента
Россия» и «Мир Климата» пройдут
хоть в одно время, но уже на разных площадках.
— А как быть с утверждением,
что «Чиллвента» — единствен‑
ная выставка в России, на кото‑
рой представлены холодильная
техника и связанные с ней тех‑
нологии?
Дмитрий Леонидович: Этот тезис вызывает умиление своей наив-
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ной непосредственностью. Вы о каком рынке говорите, господа? У нас
в России в каждом городе уже давно стоят кондиционеры и холодильное оборудование, а также работает отопление. Даже если не брать
в расчет главную отраслевую выставку — «Мир Климата», а организаторы «Чиллвента Россия», похоже, считают, что ее просто нет,
у нас успешно проводятся мероприятия, о которых уже рассказал
Олег Вячеславович. Это и организованная АВОК конференция «Москва — энергоэффективный город»
(МЭГ), и SHK, которая на протяжении многих лет специализируется
именно на технологическом аспекте
инженерных систем, и другие конференции и выставки. Что нового
может рассказать «Чиллвента»?
— Как же быть с поддержкой
отраслевых экспертов и сооб‑
ществ, о которой говорят орга‑
низаторы «Чиллвенты»?
Дмитрий Леонидович: Вес тех
профессиональных объединений,
которые действительно поддерживают «Чиллвенту», в России
невелик. За исключением тех, кто
о своей поддержке просто не зна-

ет. Например, президент одной
из упомянутых в ранней редакции
«Дюжины причин» ведущих отраслевых ассоциаций с удивлением узнал, что, оказывается, поддерживает этот проект. Есть аналогичные данные и по участникам. Мне
кажется, организаторам российской «Чиллвенты» стоило бы аккуратнее работать с данными.
— А что насчет преимуществ
проведения выставки раз в два
года?
Дмитрий Леонидович: Такая
периодичность идеальна для то-

го, чтобы в условиях динамичного рынка России о проекте никто
больше не вспоминал. Впрочем,
за два года вполне можно придумать и зарегистрировать новое
название и сделать очередную попытку похода на российский рынок. Только в следующий раз мы
посоветуем делать это не так прямолинейно, а серьезнее подумать
над позиционированием проекта, над сроками, над концепцией. Но самое грустное в происходящем — грубое игнорирование организаторами «Чиллвенты
Россия» правил маркетинга и ведения бизнеса. Мы насчитали три
грубейшие ошибки, которые, с нашей точки зрения, станут роковыми для этого проекта.
— Что это за ошибки?
Дмитрий Леонидович: Правило № 1, сформулированное в многочисленных работах Джека Траута, звучит так: «Нельзя копировать
лидера». Это одно из главных правил маркетинга, печальным последствиям его нарушения посвящен не один учебник.
В России есть несколько профессиональных климатических и холодильных выставок, а лидером

на протяжении 7 лет является проект «Мир Климата». Практически
любой директор крупной климатической, холодильной или строительной фирмы, как бы он ни относился к проекту, знает, что «Мир
Климата» — главное и фактически
единственное крупное российское
выставочное мероприятие климатического и холодильного бизнеса. Что все игроки — там, а если их
там нет, значит, они просто не считают выставки важными для своего бизнеса.
И вдруг появляется некий чудак, который говорит «Ребята,
лидер-то на самом деле я, у себя —
далеко-далеко — я был первым
парнем на деревне». «Вот и поезжай в свою деревню, в нашей деревне другие правила», — ответят ему жители. Так фактически
и сделала выставка «Мир Климата». Правда, неосознанно, потому
что, похоже, просто не разглядела
в российской «Чиллвенте» конкурента. Что противопоставляет
внятной концепции «Мира Климата» «Чиллвента Россия»? Лозунг «Я тоже» и декларации без
конкретики.
— С первой ошибкой все ясно.
А остальные?

Дмитрий Леонидович: Правило
№ 2 — «Нельзя руководить проектом из-за границы». NürnbergMesse
GmbH, как и некоторые другие
немецкие компании, почему-то
считает, что успешный российский проект можно организовывать из-за границы. Функции московского офиса — чисто декоративные, его задача — выполнять
распоряжения зарубежного начальства и расходовать не такой уж
большой бюджет на продвижение
проекта.
Возможно, такой подход успешно работает в единой Европе. Однако в России он уже привел к фактическому уходу с рынка нескольких
крупных проектов, организованных немецкими компаниями. Их
российские сотрудники приватно
жалуются, что «мы ничего здесь
не можем решить», что «они там
делают ошибки, а мы тут страдаем», но изменить ситуацию не могут и не хотят — хорошие зарплаты и социальные гарантии не позволяют. Фактически в далеком
идеологическом центре придумывается идеальная система, эдакое «Государство» Платона, в котором прописано все — от А до Z. Все,
кроме российских реалий. В итоге
получается, как у великого рос-
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сийского поэта, начинаются все
с «Он из Германии туманной привез учености плоды», а заканчивается тем, что «домой везет он
страшный клад», в данном случае — в виде данных об убытках
и отсутствии перспектив на будущее. Может быть, проще оказать
благотворительную помощь тем
организациям, которые поддерживают этот проект? Среди них есть
достойные люди, вполне заслуживающие такой помощи, да и российская наука нуждается в иностранных инвестициях!
— И третья ошибка…
Дмитрий Леонидович: Третья
ошибка — это игнорирование правила, о котором в самом начале интервью уже сказал Олег Вячеславович: на российском рынке надо
опираться на российских лидеров
и говорить о российских проблемах.
Они, безусловно, есть — это и введение саморегулирования, и устаревшая нормативная база, и ограничение ввоза озоноразрушающих
хладагентов, и трудности, связанные

с подготовкой квалифицированных
кадров и использованием современных технологий в условиях нашего
рынка. Именно их решением и занимается проект «Мир Климата».
Уже сейчас «Мир Климата» поддержали четыре крупнейших российских отраслевых объединений:
ассоциации АПИК и АВОК, саморегулируемые организации в области инженерных систем зданий
НП «ИСЗС-Проект» и НП «ИСЗСМонтаж». Они тратят время, силы
и средства на отраслевое обучение,
выдачу допусков, которые заменили строительные лицензии, верификацию климатического оборудования, исследования рынка
и изучение его перспектив, распространение энергоэффективных и экологических технологий,
разработку нормативной документации с учетом европейского (в том числе немецкого) и американского опыта на территории
России.
«Мир Климата» поддержала
ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), который будет в рамках проекта проводить конференцию

по выводу гидрохлорфторуглеродов
из обращения. Среди партнеров выставки — крупнейшее японское издание Jarn, на страницах которого
АПИК на протяжении многих лет
формирует имидж российского климатического и холодильного бизнеса
во всем мире.
В распоряжении «Мира Климата» — пять крупнейших интернетресурсов, ведущий отраслевой журнал, огромная база рассылки плюс
возможности партнеров выставки.
О многочисленных сервисах, облегчающих жизнь климатическим компаниям, в том числе и тех, кто не может принять участия в выставке, уже
рассказал мой коллега. А «Чиллвента
Россия» в ответ предлагает лишь одно — переехать в «новый дом». Сомневаюсь, что вы согласитесь переехать из отличного здания с надежной крышей, крепкими стенами,
оснащенного системами кондиционирования, вентиляции, отопления
и водоснабжения, в дом, существующий пока лишь в проекте, который
к тому же вам не показывают.
Впрочем, выбор, как всегда,
за вами.
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Мировые новости
Перспективы китайского
рынка хладагентов

В 1991 году Китай присоединился к Монреальскому протоколу,
а в 2003 году подписал Копенгагенскую поправку к нему и, в соответствии с этими документами, ведет
работу по запрещению использования веществ, разрушающих озоновый слой.
В январе 1993 года китайское
правительство приняло план постепенного вывода из обращения
озоноразрушающих хладагентов.
В 1999 и 2003 годах в него вносились дополнения и исправления.
Согласно этому плану, уровень потребления гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) в Китае, как и в других
развивающихся странах, в 2013 году должен равняться среднему арифметическому от уровня
2009 и 2010 годов. В 2015 году потребление должно сократиться
на 10%, в 2020 — на 35%, в 2025 —
на 67,5%. С 2030 по 2040 год в обороте будет оставлено лишь 2,5%
от нынешнего объема ГХФУ — для
нужд сервисного обслуживания.
В июле 2008 года исполнительный комитет Многостороннего фонда по выполнению Монреальского протокола одобрил планы постепенного вывода ГХФУ
из обращения в восьми отраслях
промышленности Китая, включая
производство коммерческих и бытовых кондиционеров и сервисное
обслуживание климатической техники. Эти планы были разработаны китайской Ассоциацией предприятий промышленности кондиционеров и холодильных систем
(CRAA) и Ассоциацией производителей бытовых электрических
приборов (CHEAA).
Комнатные
кондиционеры (RAC)
В Китае ежегодно производится более 50 миллионов комнатных
кондиционеров, около половины
из них поставляется за рубеж.
Экспортная продукция
В большинстве развитых стран
запрещено использование фреона R22. Поэтому в китайских комнатных кондиционерах, предназначенных для экспорта в Японию или
страны Евросоюза, в качестве хладагента применяется R410A. Неко-
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торые высокопроизводительные
устройства работают на R407C.
Кондиционеры, поставляемые
в Японию, как правило, производятся на китайских фабриках, принадлежащих японским компаниям.
Китайские производители экспортируют в Европу от 5 до 6 миллионов устройств, использующих
R410A, и небольшое количество
кондиционеров на R407C.
Кондиционеры для
внутреннего рынка
В 2013 г од у по т р е бление
R22 в Китае будет зафиксировано
на уровне 2009–2010 годов. Полностью ГХФУ будут выведены из оборота к 2030 году. Это означает, что
Китай может использовать R22 еще
в течение 20 лет. Поэтому неудивительно, что большинство китайских бытовых кондиционеров,
продаваемых на внутреннем рынке, работают на R22.
Предпочтение этому фреону
отдается по нескольким причинам. Во‑первых, R410A и R407C
не являются идеальной заменой
ГХФУ. Несмотря на то, что новые
хладагенты имеют низкую озоноразрушающую способность, их
потенциал глобального потепления (ПГП) очень высок. У R410A
он равен 2100, а у R407C — 1700.
Ради сохранения окружающей
среды от их использования в скором времени также придется
отказаться.
Во‑вторых, R410A — запатентованный продукт компании
Honeywell, а значит, Китай не может открыть у себя независимое
производство этого хладагента.
Срок патента истекает в 2011 году,
и тогда, возможно, ситуация на китайском рынке изменится.
В‑третьих, фактором, сдерживающим широкое распространение R410A, остается его высокая цена. Он в четыре раза дороже, чем R22, а масла, используемые
в оборудовании на R410A, стоят
в 4–5 раз больше, чем смазка, применяющаяся вместе с R22. Стоимость установки и обслуживания оборудования на R410A также велика.
Эти и другие причины заставляют китайских производителей,
исследовательские институты
и лаборатории при университетах

искать более доступную альтернативу R22.
Так, Университетом Цинхуа
и Dongyue group создан хладагент
THR03, позже переименованный
в R418A. Озоноразрушающий потенциал нового вещества равен
0,032, а ПГП — 1600. Университет Чжэцзян совместно с Lantian
group разработал смесь хладагентов R32/R125/R161. В 1996 году университет Тяньцзинь создал
смесь R32/R125/R152a, а в 2006 году — вещество RTJU3.
В ноябре 2009 года запущен
в производство хладагент DYR‑3,
разработанный Shandong Dongyue.
Его свойства сходны с R410A, однако цена втрое ниже.
Ряд перспективных энергосберегающих проектов уже использует запатентованное компанией Zhongwei Fine Chemicals вещество R433b.
Некоторые китайские производители, такие как Sichuan
Changhong, исследуют возможность замены R22 в маломощных устройствах на R290. Однако
использование R290 при производстве бытовых кондиционеров
в Китае запрещено по соображениям безопасности.
Университет Цинхуа работает над заменой R22 хладагентом
R32, озоноразрушающий потенциал которого равен нулю, а ПГП —
675, что выше, чем у R290, но вчетверо меньше, чем у R410A. Кроме
того, R32 менее огнеопасен, чем
R290, что делает его наиболее перспективной альтернативой R22.
Чиллеры
Многие мировые производители чиллеров, такие как Carrier,
McQuay, Johnson Controls (York),
Daikin, Hitachi, LS и Refcomp, выпускают компрессоры для своих
устройств на собственных предприятиях, расположенных в Китае.
Кроме того, на рынке представлены и китайские чиллеры марок
Dalian, Bingshan, Yantai Moon, Gree,
Midea и Haier.
Чиллеры со спиральными
компрессорами
В большинстве чиллеров со спиральными компрессорами используется R22. Альтернативы ему в этом сегменте точно та-
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кие же, что и в сегменте бытовых
кондиционеров.
Чиллеры с винтовыми
компрессорами
Известно, что в Китае запрещено
применение R12 в качестве хладагента. В настоящее время в чиллерах с винтовыми компрессорами используют в основном R134a
и иногда, R22. В оборудовании для
криогенной заморозки также применяется R404A.
R134a — это гидрофторуглерод
(ГФУ) с нулевым озоноразрушающим потенциалом и ПГП, равным
1300. Оборот ГФУ не регулируется
Монреальским протоколом.
Чиллеры с центробежными
компрессорами
Почти все чиллеры с центробежными компрессорами, производимые в Китае, работают на R134a.
Лишь Trane продолжает использовать в качестве хладагента гидрохлорфторуглерод R123, обладающий высокой эффективностью,
имеющий низкий озоноразушающий потенциал (0,02) и относительно небольшой ПГП — 120. Однако, как и все ГХФУ, в ближайшем
будущем это вещество планируется изъять из оборота.
Холодильники
После запрещения использования
R12 в Китае самыми распространенными хладагентами, применяемыми
в холодильном оборудовании, стали
R134a и R600 (изобутан).
Автомобильные кондиционеры
По дорогам Китая ездят более 76 миллионов автомобилей.
В 2009 году на китайских заводах
было произведено более 13,5 миллиона машин, что сделало Китай
крупнейшим автопроизводителем
в мире.
С 2002 года в климатических системах новых китайских машин
не применяется R12, а с 2007 года его использование в автокондиционерах и вовсе запрещено. Основным хладагентом отрасли стал
R134a.
Согласно правилам Евросоюза,
с 1 января 2011 года хладагент, применяемый в кондиционерах в новых автомобилях, должен иметь
ПГП ниже 150. В автомобилях, вы-

пущенных до этой даты, до 2017 года можно будет использовать R134a.
Однако после 1 января 2018 года
и R134a окажется под запретом.
На сегодняшний день в качестве замены этому хладагенту могут выступать CO2 или HFO‑1234yf.
К первому варианту склоняется большинство европейских автопроизводителей, в то время как
представители индустрии в США
и Японии отдают предпочтение
второму.
Китай также разработал несколько видов хладагентов, способных заменить R134a в автомобильных кондиционерах. Так, созданный Университетом Цинхуа
совместно с Shandong Dongyue
THR02 имеет нулевой потенциал разрушения озона, а его ПГП
равен 50. Среди других возможных замен R134a, предлагаемых
китайскими производителями, —
R425A и LXR2a от Dongyue, серия
ZCI от Lantian и R421A от расположенной в Шэньчжэне компании
Elevation Technology.
По материалам Jarn

«Прохладная» десятка

Приезжая в отель, вы, как правило, ожидаете, что ваш номер будет
оборудован кондиционером. Однако, согласно исследованию, проведенному ведущим сервисом онлайнового резервирования номеров http://www.hotel.info, не во всех
гостиницах Европы эти ожидания
оправдываются, и кое-где гостей
все еще ждет буквально «горячий
прием».
Наиболее «климатизированными» оказались отели Мадрида —
номера в 72,7% из них оборудованы кондиционерами. Следом идут
Афины (69,1%), Будапешт (66,7%)
и Рим (66,6%). Средние показатели демонстрируют Париж и Прага — 38,6% и 37,9% соответственно.
Сравнительно невысоки результаты Москвы, Варшавы и Лондона — лишь каждый четвертый гостиничный номер в этих городах
оснащен кондиционером. Замыкает «прохладную» десятку европейских столиц Стокгольм, где климатизировано лишь 13,3% гостиниц.
Впрочем, жара в Стокгольме — явление еще более редкое, чем кондиционер в номере тамошнего отеля.
По материалам PR Newswire

Корпорация Carrier
празднует 108‑летие
выдающегося изобретения

Корпорация Carrier отмечает
108‑ю годовщину изобретения доктором Уиллисом Карриером современной технологии кондиционирования воздуха. 17 июля 1902 года доктор Карриер сконструировал
и позже запатентовал первую систему, позволившую человеку управлять температурой, влажностью
и интенсивностью потока воздуха
в помещении. Первый образец нового оборудования был установлен
в Нью-Йорке, в бруклинской типографии. Сегодня корпорация Carrier,
подразделение United Technologies
Corp., — остается в числе мировых
лидеров по разработке и производству высокотехнологичного оборудования для отопления, вентиляции, воздушного кондиционирования и холодильных систем.
«Эта годовщина — важная веха
для корпорации. Уиллис Карриер — талантливый инженер, сумевший воплотить давнюю мечту человечества: управлять климатом.
Гений Уиллиса Карриера способствовал развитию здравоохранения, промышленности, научных
исследований, строительства, пищевой индустрии; позволил повысить производительность труда
и уровень комфорта в помещении.
Его изобретение стало отправной
точкой для столетней эры инноваций», — говорит Джерод Дарнис,
президент Carrier Corporation.
Более чем 30 000 сотрудников
Carrier по всему миру проектируют, производят и обслуживают энергоэффективные и экологичные климатические системы.
Carrier старается сохранить природные богатства для потомков.
Продукты и технологические решения компании делают дома уютнее, производство — эффективнее, помогают сохранять пищевые
продукты и доставлять их в любую
точку планеты.
Так, чиллер AquaForceR 30XW
на 20% эффективнее предшественников, кроме того, он использует безвредный для озона хладагент.
Холодильная система
для супермаркетов
Carrier’s CO2OLtec (TM) позволяет снизить выброс парниковых га-
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зов за счет применения диоксида
углерода. В холодном климате эта
система на 10% эффективнее, чем
оборудование, использующее традиционные хладагенты. Морская
холодильная система PrimeLINER
не имеет аналогов по энергетической эффективности.
Имеются достижения и в области кондиционирования жилых помещений: сезонный показатель энергоэффективности
моделей Infinity (TM) достигает 21 SEER. Для работы им требуется на 40% меньше энергии, чем
аналогам.
«Дух первооткрывательства,
вдохновлявший Уиллиса Карриера, сегодня сопутствует экологическим инновациям Carrier Corp., —
продолжает Джерод Дарнис. — Мы
гордимся нашими достижениями,
но при этом всегда ищем пути для
дальнейшего совершенствования
наших продуктов. Следуя заветам Уиллиса Карриера, мы разрабатываем новые технологии, развиваем уже действующие образцы
и добиваемся результатов от каждой произведенной нами единицы оборудования. Мы уверены,
что Carrier будет впереди и во втором столетии эры современного
кондиционирования».
По материалам PR Newswire

но-исследовательского центра
Hisense. — Hisense займется проектированием устройств на базе
микропроцессорных контроллеров, созданных Renesas Electronics.
DigiPower и Ryosan обеспечат техническую поддержку. Усилия лаборатории будут сосредоточены
на создании высокопроизводительных контроллеров для кондиционеров мощностью выше 3 л. с.,
адаптивном моделировании выбора оптимальных параметров
работы компрессоров и разработке интегрированных систем
управления.
Инверторные кондиционеры,
совместно разработанные тремя
компаниями, появятся на рынке
уже в этом году.
По материалам Jarn

Компания Hisense открыла
новую лабораторию
по исследованию
инверторных технологий

Государственная политика
как двигатель прогресса
Судя по всему, правительство
Китая уделяет особое внимание климатической индустрии:
в 2009 году программы стимулирования внутреннего спроса
(план «Бытовая техника для сельской местности», проект по энергосбережению и переработке отходов, субсидирование покупки
бытовых приборов) действовали только в отношении кондиционеров. Запуск этих программ,
соответственно в феврале, июне
и августе прошлого года, способствовал тому, что на рынке не наблюдалось падения продаж даже
в холодное время года и в межсезонье, а во время жаркого сезона
был зафиксирован их значительный рост.
Продажи высокоэффективного
оборудования продолжают расти
и в 2010 году. В феврале этого года на долю такой техники приходи-

31 мая 2010 года китайская компания Hisense Kelon заключила
контракт с DigiPower Technology
(Гонконг) и Ryosan Company (Япония) по созданию лаборатории для
совместных исследований технологии инверторного управления.
До этого Hisense организовала такую же совместную лабораторию
с Mitsubishi Electric.
Hisense приступила к работе
в области инверторных технологий в 1996 году и уже в 1997 году
выпустила на рынок первый китайский кондиционер с инверторным управлением.
— Предназначение новой лаборатории — разработка инверторных контроллеров для энергоэффективных кондиционеров, —
говорит доктор Ван Чжиган (Dr.
Wang Zhigang), директор науч-
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Китайский рынок
кондиционеров в 2010 году:
в центре внимания —
энергоэффективность
и инверторные технологии

В 2009 году Китай быстро восстанавливался после финансового кризиса, что сыграло ключевую
роль в стабилизации мировой экономики. Темпы экономического роста страны в 2010 году позволяют
говорить о практически полном
оздоровлении китайского рынка.

лось 86% от объемов всего рынка
кондиционеров. Проект по энергосбережению и переработке отходов способствовал продвижению
инверторных систем. По данным
за февраль, 51% от общего числа проданных кондиционеров составляли модели этого типа.
Недавно китайское правительство расширило список товаров,
включенных в проект по энергосбережению, добавив 4290 видов оборудования, производимых 27 компаниями. В результате нормой на рынке стали
бытовые приборы первого класса энергоэффективности. Благодаря государственной поддержке, средняя цена на такие товары снизилась с 3000–4000 тысяч
юаней (примерно 440–590 долларов США) до 2000 юаней (294 доллара США), что способствовало
их распространению. Ускорило этот процесс введение в июне
2010 года нового государственного стандарта «Минимально допустимое значение энергоэффективности для бытовых кондиционеров». По нормам этого стандарта
теперь на рынок допускаются
лишь устройства, параметры которых удовлетворяют требованиям как минимум третьего класса
энергоэффективности.
5 мая 2010 года Министерство
финансов КНР и Комиссия по развитию и реформам объявили
о корректировке государственной
политики в отношении энергоэффективного оборудования. Согласно новым правилам, прекращается
поддержка производства и покупки климатического оборудования
второго класса энергоэффективности, а поддержка неинверторных кондиционеров более высокого класса сокращается. Зато
развитие инверторных технологий поощряется.
Такая политика будет действовать с 1 июня 2010 года до 31 мая
2011. Реализация проекта по энергосбережению и переработке отходов в конце концов приведет к тому, что на внутреннем рынке будут
преобладать энергоэффективные
кондиционеры.
Поскольку производство такого
вида оборудования весьма затратно, в выигрышном положении окажутся крупные производители.
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Бурный рост рынка
инверторных кондиционеров
Инверторные кондиционеры
экономят энергию, мало шумят
и поддерживают заданную температуру с высокой точностью.
Однако без государственной поддержки цена на них будет высокой — из-за больших производственных затрат.
В первые три месяца 2010 года
продажи произведенных в Китае
инверторных кондиционеров значительно выросли и на внутреннем,
и на зарубежных рынках. Причина
этого — включение инверторного
оборудования в программу «Бытовая техника для сельской местности» и увеличение мирового спроса на данный тип климатической
техники.
В марте 2010 года крупнейшие
китайские торговые сети Gome,
Yongle и Dazhong, занимающиеся
продажей электроники, подписали контракт на приобретение кондиционеров на сумму 10,9 миллиарда юаней (около 1,6 миллиарда долларов США). Речь идет в основном

об энергоэффективных инверторных моделях.
Благоприятный
прогноз на 2010 год
Судя по складывающейся ситуации, на 2010 год придется пик
очередного этапа замены бытовой
техники. В 2009 год около 40% семей, живущих в крупных городах,
заменили свои старые холодильники, стиральные машины и кондиционеры на новые. Реализация
программ по стимулированию
внутреннего спроса и поддержке
энергоэффективных технологий
приведет к тому, что еще больше
китайцев решат обновить оборудование своих жилищ. Кроме того, на продажах положительно скажется рекордная жара, установившаяся летом 2010 года.
Эти факторы позволяют оценить годовой объем продаж
на китайском рынке в 30 миллионов кондиционеров или, в денежном выражении, в 90 миллиардов юаней (13 миллиардов долларов США).

Что касается цен на климатическое оборудование, то тут мнения
расходятся. Одни эксперты считают,
что стоимость неинверторных кондиционеров снизится на 10%, а инверторных — на 20%. Другие, напротив, ожидают рекордного роста цен.
Иностранные бренды
Сейчас в Китае присутствуют
более 10 иностранных брендов,
в числе которых Panasonic, Daikin,
Mitsubishi Electric, Mitsubishi
Heavy Industries, Hitachi, Sanyo,
Fujitsu General, Toshiba, Samsung,
LG, Electrolux и Whirlpool.
Объем продаж зарубежных компаний в Китае, как правило, не превышает 1 миллиона единиц оборудования. Это меньше, чем продают
крупнейшие местные производители, однако выручка у иностранных фирм больше, чем у китайских.
Это связано с тем, что товары,
выпускаемые под иностранными
брендами, относятся к высшему
ценовому сегменту и не имеют дешевых китайских аналогов.
По материалам Jarn
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Новости производителей
Компания LG намерена
стать лидером на рынке
систем, использующих
солнечную энергию

Компания LG Electronics объявила о значительном расширении своего бизнеса, связанного
с разработкой систем солнечной
энергии. Для этого в течение следующих пяти лет компания инвестирует 820 миллионов долларов
США (1 триллион южнокорейских
вон) в свое предприятие по производству солнечных элементов,
расположенное в городе Гуми.
Инвестиции будут способствовать повышению производственной мощности более чем на 1 ГВт,
что в свою очередь увеличит объем продаж на 2,4 миллиарда долларов США (3 триллиона южнокорейских вон).

LG завершила строительство
своего первого 120‑мегаваттного производственного конвейера
в Гуми в конце 2009 года. В 2010 году компания запустила на полную
мощность завод по производству
кристаллических солнечных элементов и модулей из кремниевых
пластин. Пуск еще одного конвейера в этом году увеличит общую производственную мощность
до 240 МВт.
«Мы намерены сделать LG ведущим игроком в бизнесе возобновляемой солнечной энергии, и наше производственное предприятие в Гуми играет ключевую роль
в осуществлении этого плана, —
сказал вице-президент подразделения компании, занимающегося
солнечной энергией, Кван-шик Чо
(Kwan-shik Cho). — Исследования
и разработки LG, ее ноу-хау и известность бренда станут ключе-
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выми факторами для достижения
поставленной задачи».
Информация предоставлена
компанией LG Electronics

GREE разработала
инверторную технологию
нового поколения G‑Matrik

На отчетном собрании, посвященном достижениям в области
научных исследований и разработок, организованном Ассоциацией легкой промышленности Гуандуна, экспертная комиссия признала технологию низковольтного
контроля G‑Matrik (также известную как «инверторный двигатель G10»), созданную компанией GREE, «разработкой мирового масштаба». В настоящее время
компания GREE подала заявку
на китайский патент на технологию G‑Matrik.
Разработанная GREE технология не только решает проблему вибрации компрессоров при
низкочастотном режиме работы,
но и обеспечивает стабильную работу при частоте в 1 Гц, препятствуя «остановке» внешнего блока после достижения заданной
температуры. Эксперты, присутствовавшие на отчетном собрании, также отметили, что технология G10 позволяет использовать
компрессоры с одним рабочим колесом, снижая производственные
издержки и тем самым ускоряя
проникновение инверторных кондиционеров на китайский рынок.
Информация предоставлена
компанией «Евроклимат»

же представителям профильных
СМИ.
На первой бизнес-конференции,
состоявшейся 30 июня 2010 года
в Москве, были представлены
новейшие центральные системы
кондиционирования и холодоснабжения на базе оборудования
McQuay (Италия).
В конференции приняли участие
представители сорока российских
проектных институтов, в том числе ООО «Миракс-Проект», ОАО
«Моспроект‑1», ГУП «Моспроект‑2», ГУП «Моспроект‑3», ГУП
МНИИП «Моспроект‑4», ФГУП
ГСПИ РТВ, ФГУП СантехНИИпроект, ОАО «Мосэлектронпроект», ГУП МосжилНИИпроект,
ТПО «РЕЗЕРВ», а также ведущие
специалисты компании McQuay.
Информация предоставлена
компанией United Elements
Engineering

Новинки в ассортименте
Dantex

В 2010 году компания Dantex
расширила линейку промышленных и полупромышленных кондиционеров. Среди новинок — высокоэффективные компрессорноконденсаторные блоки, в которых
используется хладагент R407.

United Elements Engineering
объявляет о запуске серии
бизнес-конференций

Компания United Elements
Engineering объявляет о запуске серии бизнес-конференций
с участием ведущих производителей и поставщиков оборудования для систем кондиционирования и вентиляции. Мероприятия
адресованы специалистам климатического рынка, проектировщикам, экспертам в области инжиниринга и строительства, а так-

Линейка компрессорно-конденсаторных блоков Dantex состоит
из 7 моделей производительностью от 7 до 45 кВт. В стандартную комплектацию входит обвязка холодильного конт ура
(фильтр-осушитель, терморегулирующий вентиль, соленоидный вентиль, смотровое стекло).
Максимальная длина фреонопро-
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вода может достигать 50 м, перепад высот между блоком и секцией охлаждения вентиляционной
установки — 30 м.
Информация предоставлена
ТД «Белая Гвардия»

Инверторный
кондиционер LG AURO

Компания LG Electronics объявляет о начале поставок в Россию
инновационного инверторного
кондиционера LG AURO. Модель,
отличающаяся низким уровнем
шума и экономным энергопотреблением, оснащена высокоэффективным антиаллергенным
фильтром.

Процесс установки кондиционера существенно облегчают модифицированная монтажная пластина и увеличенный объем полости
для размещения трубопроводов.
C июня 2010 года всю информацию о кондиционерах LG, об особенностях их монтажа и обслуживания можно найти на сайте
http://www.lg-aircon.ru/. На сайт
добавлены разделы «Часто задаваемые вопросы» и «Система
подбора бытового кондиционера» — последний поможет определиться с выбором кондиционера, исходя из размеров помещения. Также на сайте размещены
такие полезные разделы, как «Советы потребителям», «Словарь
терминов» и «Гарантия». Рубрика
«Где купить» содержит контакты
российских дистрибьюторов LG.
Информация предоставлена
компанией LG Electronics

Бытовые тепловые
насосы Toshiba ESTIA

Начинается поставка в Россию
тепловых насосов «воздух–вода»
Toshiba ESTIA теплопроизводительностью 8–14 кВт, способных отапливать помещения, нагревать воду
для бытовых нужд и кондиционировать воздух в жаркое время года.

Коэффициент эффективности
(COP) теплового насоса равен 4,66.
Это наивысший показатель среди
устройств подобного типа.

Наружный блок ESTIA аналогичен наружному блоку обычной сплит-системы. Гидромодуль нагревает или охлаждает воду и распределяет ее между
потребителями и накопительным баком. Накопительный бак
из нержавеющей стали имеет объем 150–300 литров.
На гидромодуль крепится пульт
с ЖК-дисплеем, датчики измеряют
все характеристики работы.
Благодаря инверторному управлению тепловой насос ESTIA работает точно с требуемой производительностью, расходуя минимум электроэнергии.
Информация предоставлена
представительством Toshiba,
компанией AHI Carrier

поточный блок 1,7 НР весит всего
19 кг (масса предыдущей модели —
45 кг). Высота блока уменьшилась с 398 до 295 мм, зато высота подъема конденсата возросла
с 500 до 850 мм. Планируется, что
поставка новых кассетных блоков для VRF с японского завода
Toshiba в г. Фудзи начнется в ноябре 2010 года.
Информация предоставлена
представительством Toshiba,
компанией AHI Carrier

Чиллеры Aerotek

Компания Aerotek Professional
предлагает новую программу:
«Модульные чиллеры нового поколения со склада в Москве». Теперь можно приобрести чиллер
непосредственно в день обращения к официальному дистрибьютору Aerotek Professional — компании «Венткор».
На складе имеются модульные
чиллеры со спиральными компрессорами мощностью 30 и 65 кВт,
а также новинка этого сезона —
чиллеры с винтовыми компрессорами мощностью 250 кВт.
Информация предоставлена
компанией «Венткор»

Конденсаторы воздушного
охлаждения производства
компании «Остров»

Компания «Остров» приступила к серийному производству конденсаторов воздушного охлаждения CRS, предназначенных для
промышленного и торгового холодильного оборудования.

Новые двухпоточные
кассеты для VRF-систем
Toshiba

Toshiba представляет новые
компактные кассетные двухпоточные блоки для VRF-систем. Помимо традиционных моделей производительностью 2–9 кВт начат
выпуск мощных блоков 4,5 и 6 НР
(11–16 кВт).
Блоки комплектуются стильными плоскими лицевыми панелями
белого цвета. Габариты и масса изделий значительно снижены, что
облегчает их монтаж. Новый двух-

Диапа з он холодопр оизв одительнос ти конденсаторов
CRS — от 5 до 700 кВт при температуре окружающей среды от —
40 до + 40 °С. В качестве хладагентов используются R22, R404А,
R134a, R507A, R407C.
Подобрать конкретную модель
устройства помогут подробный
технический каталог и программа расчета Ostrov Select.
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Подробнее с техническими характеристиками конденсаторов
воздушного охлаждения CRS
можно познакомиться в разделе
«Продукция» сайта www.ostrov.ru.
Информация предоставлена
пресс-службой компании
«Остров»

Инновационный
противопожарный клапан
от компании VKT

В июле 2010 года на ООО
«ВКТехнология» начато производство нового клапана круглого сечения КПС‑1 м. Предел огнестойкости клапана — 60 минут, диаметр — от 100 до 560 мм, длина
корпуса — всего 312 мм.
По желанию клиента клапан
может быть укомплектован электромеханическим (МВ, MS, MBE),
электромагнитным (ЭМ) или пружинным приводом с тепловым
замком (ТЗ). Новинка дополняет линейку модернизированных
клапанов из оцинкованной стали
марки VKT: КПС‑1 м круглого сечения, КПС‑2, КПС‑3 и КДМ‑2 м.
Информация предоставлена
ООО «ВКТехнология»

Новые приводы для
воздушных заслонок

Компания Honeywell расширила ассортимент представленных на российском рынке приводов для воздушных заслонок серии SmartAct. Теперь
линейка включает в себя новые
приводы S03 и S05 с возвратной пружиной с усилием 3 Нм
и 5 Нм для заслонок площадью
0,6 м2 и 1 м2 соответственно.
Приводы предназначены для
непосредственной установки
на шток заслонки. Надежность
крепления обеспечивается самоцентрирующимся зажимом.
Устройства могут быть рассчитаны на разные управляющие сигналы и на напряжение питания
24 В или 230 В.
В зависимости от модели приводы оборудованы концевыми
выключателями и потенциометром обратной связи. В комплекте с приводами поставляются все
необходимые принадлежности
для монтажа.
Информация предоставлена
компанией Honeywell
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Конвектор Ballu Plaza

Компания Ballu Industrial
Group представляет новинку —
серию конвекторов Ballu Plaza
мощностью от 1000 до 2000 Вт.
Дизайн и функциональность
обогревателей делают их одним
из самых привлекательных предложений в грядущем отопительном сезоне.
Среди отличительных особенностей прибора — нагревательный элемент Double-U‑Force.

Его проработанная геометрия
обеспечивает максимально быстрый нагрев. Элемент не сжигает кислород, его конструкция монолитна, то есть в нем нет секций,
которые, расширяясь при нагревании, производили бы характерное
потрескивание.
Интенсивное отведение тепла
от блока управления позволило
не только существенно увеличить
срок службы прибора, но и повысить точность электронного
термостата.
Помимо вс троенного блока управления с информативным LED-дисплеем прибор оснащен компактным инфракрасным
пультом.
Конвекторы имеют класс влагозащиты IP 24, оснащены датчиками опрокидывания и перегрева, что вместе с термозащитой стеклянной лицевой панели
делает Ballu Plaza одним из самых безопасных приборов в своем классе. Конвектор имеет три
режима работы: режимы полной
и половинной мощности, а также автоматический режим поддержания температуры на уровне
24 °C.

Срок гарантии на конвекторы
Ballu составляет 3 года.
Информация предоставлена
компанией «Русклимат»

Осенний сезон
начинается с Франции

Компания Noirot (Франция)
представила главные новинки
2010 года — электрические конвекторы серии Spot E‑III и Spot
E‑PRO. Благодаря оптимальному
набору функций, традиционному
европейскому качеству и внедрению новейших технологий обе
модели привлекут особое внимание покупателей. Первые продажи
новинок должны начаться в самое
ближайшее время.
Обогреватели Spot E‑PRO можно объединить в единую систему
отопления, используя в качестве
управляющего устройства кассету-программатор Memoprog 2.
В качестве пилотного конвектора
при этом используется любой обогреватель из серии Noirot Melodie
Evolution, к которому по управляющему кабелю подключаются
до двадцати обогревателей Spot
E‑PRO. Такая система не требует технического обслуживания
и профессионального контроля,
проста в эксплуатации, мобильна и экономична.

Кассета Memoprog 2 имеет семь
вариантов оптимально составленных программ для рабочих и выходных дней, что позволяет без
дополнительного вмешательства
поддерживать комфортный тепловой режим в помещении, экономя до 30% электроэнергии. Кроме того, предусмотрена одна программа, которую может задать сам
пользователь.
В отличие от электрических котлов система на базе конвекторов
Noirot Spot E‑PRO не требует про-
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фессионального монтажа и обслуживания, дополнительных затрат
на водяные радиаторы и трубопроводную обвязку. Еще одним
неоспоримым преимуществом модели Spot E‑PRO является наличие
информативного светодиодного
дисплея, на котором отражается
вся необходимая информация.

необходимости в заземлении позволяют круглосуточно оставлять
обогреватель включенным, что категорически запрещено при эксплуатации аналогичных приборов
других производителей.
На случай временного отключения электропитания в приборе предусмотрена функция авторестарта. После подачи напряжения конвектор автоматически
включится и продолжит работать
в заданном режиме.
Гарантийный срок для всех конвекторов Noirot — 6 лет. Кроме того, компания имеет в России развитую сеть сервисных центров.
Информация предоставлена
компанией «Русклимат»

Открытие нового
салона элитных
дровяных каминов

3 августа 2010 года в Москве
открылся новый салон дровяных
Долгие годы для всех россий- каминов от ведущих европейских
ских дистрибьюторов продукции производителей «Поэзия огня».
Noirot самыми востребованными Он станет первым в сети салонов
были конвекторы серии Spot E‑II, «Поэзия огня», которые Торговый
спрос на которые был неизмен- дом «Белая Гвардия» планирует
но высок. Теперь место прежнего открыть в Москве и Подмосковье.
В новом салоне представлен шилидера продаж предстоит занять
обогревателю нового поколения — рокий ассортимент резных портаSpot E‑III. Обладая всеми достоин- лов из мрамора, облицовок в стиле
ствами предшественника, новинка кантри, дизайнерских дровяных
имеет усиленную систему безопас- печей, печей-каминов, чугунных
ности и возможность точной регу- и стальных топок, электрических
лировки температурного режима. каминов, а также аксессуаров.
В дизайне обогревателя применеСреди производителей, предно интересное решение — благо- ставленных в «Поэзии огня»,
даря специальному миметическо- BOLEY (Голландия), CASTELму покрытию прибор приобретает MONTE (Италия), DIMLEX (Ирцвет, преобладающий в интерьере. ландия), EDILKAMIN (Италия),
Основу новых моделей конвекто- FABRILOR (Франция), FOCUS
ров Noirot составляет уникальный (Франция), HARK (Германия),
нагревательный элемент RX-Silence MCZ (Италия), NORDICA (ИтаPLUS®, который представляет собой лия), SERGIO LEONI (Италия),
запрессованную в магниевый поро- SCHMID (Германия), SUPRA
шок нихромовую нить, находящую- (Франция), STOVAX (Великобрися в монолитном силуминовом кор- тания), VERMONT (Канада).
пусе с оребрением. Скорость прогрева элемента — 75 секунд, а КПД
достигает 99%. Электрообогреватели имеют эффективную защиту
от перегрева. Автоматика уверенно выдерживает перепады напряжения от 150 до 242 В. Это особенно важно при использовании прибора в загородном доме, где могут
быть перебои с электропитанием. Двойная изоляция корпуса (II
класс электрозащиты) и отсутствие
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В шоу-рум салона имеется несколько интерьерных зон, в каждой из которых представлены камины разных стилистических
направлений.
Покупателям дровяных каминов в «Поэзии огня» предоставляется полный спектр послепродажного обслуживания — доставка, установка, гарантия и сервис.
Салон каминов «Поэзия огня»
имеет все необходимые разрешения на осуществление монтажных работ.
Информация предоставлена
ТД «Белая Гвардия»

Новинки теплового
оборудования VENTERRA

Осенью 2010 года ассортимент климатического оборудования итальянской торговой марки VENTERRA пополнится новыми сериями тепловых завес
и пушек.

В тепловых завесах серии
Tondo мощностью от 3 до 9 кВт,
предназначенных для проемов
высотой до 2,5 м, установлен нагревательный стич-элемент, который обеспечивает моментальный
их нагрев и быстрое охлаждение.
В завесах Barriera применяются несжигающие кислород оребренные тэны. Серия представлена приборами четырех типоразмеров мощностью от 6 до 18 кВт,
предназначенных для проемов
высотой до 3,5 м. В серии применена технология автоматической
задержки выключения двигателя, предотвращающая перегрев
корпуса тепловентилятора оста-
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точным теплом нагревательных
элементов.
Кроме того, VENTERRA предлагает серии тепловых пушек:
Cubo — в прямоугольном исполнении и Rullo — в цилиндрическом.
Серия Cubo, представленная шестью типоразмерами
от 3 до 30 кВт предназначена для
обогрева помещений до 300 м2. Капиллярный термостат позволяет
регулировать температуру в диапазоне от 0° до 40 °C.
Пу шки Ru l lo мощно с тью
от 3 до 9 кВт, создают направленный воздушный поток под нужным потребителю углом, что позволяет использовать их не только
для отопления, но и для технологического обеспечения штукатурных и малярных работ.
С более подробной технической
информацией о новинках сезона
и условиях сотрудничества вы
можете ознакомиться в офисах
продаж компании VENTRАDE —
эксклюзивного дистрибьютора VENTERRA™ на российском
рынке, а так же на сайте компании VENTERRA www.venterra.ru.
Информация предоставлена
компанией VENTRADE
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Конвекторы Dantex
уже в продаже

В отопительном сезоне 2010 года
компания Dantex предлагает своим партнерам конвекторы нового поколения.
Конвекторы Dantex серии
ELITE SE45, благодаря особой
конструкции тэна, очень компактны и обеспечивают быстрый прогрев помещения. Модели имеют «ЭКО-режим», который
позволяет снижать температуру
воздуха на 2–3 °C в период, когда нет потребности в интенсивном обогреве. Есть режим «антизамерзания», гарантирующий сохранность прибора в случае, если
загородный дом или дача не отапливается. Модели серии DIGITAL
SD4 оснащены дисплеем, на котором отображаются температура
воздуха в помещении, заданная
температура и время установленного таймера. Наличие нового нагревательного элемента X‑Silence,
изготовленного из уникального
сплава, позволяет добиться КПД
более 90%. Модель имеет функцию «Avto Restart».
Информация предоставлена
ТД «Белая Гвардия»

Торговому дому «Белая
Гвардия» — 11 лет!

20 августа 2010 года ТД «Белая Гвардия» отметила свой 11‑й
день рождения, который стал поводом для подведения очередных
итогов. В 2010 году специалисты
ТД «Белая Гвардия» приняли участие в конференции SAMSUNG
в Китае, социальной программе
по энергосбережению при поддержке правительства Москвы «Берегите энергию!», а также отраслевой выставке «Мир
Климата-2010», «Салоне Каминов-2010» и интерьерной выставке «MOSBUILD’10». Была организована серия региональных
семинаров по продвижению продукции Dantex, дилерская конференция по каминам в Турции.
Был образован департамент промышленного оборудования и открыто новое направление — прямые поставки дровяных каминов
из Европы. А в преддверии отопительного сезона «Белая Гвардия» порадовала своих клиентов
открытием салона каминов «Поэзия огня».
Информация предоставлена
ТД «Белая Гвардия»
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Инвестиции в профессионализм
партнеров
К

валифицированный персонал — залог успешной работы
любой климатической компании.
Компания «Русклимат Вент» помогает своим партнерам работать
эффективнее, приглашая их на обучение в свой учебный центр, открывшийся этим летом.
Открытие специализированного учебного центра — очередной
этап развития компании «Русклимат Вент». Накопленный специалистами компании опыт работы
с оборудованием для систем вентиляции и центрального кондиционирования теперь успешно передается партнерам не только в теории,
но и на практике. Обучение проводится бесплатно для всех партнеров компании.
В помещении учебного центра
представлены действующие образцы оборудования. Обучающиеся не только получают теоретические знания, но и на практике
знакомятся с работой центральных кондиционеров Weger и Ballu
Machine с камерой поверхностного
увлажнения, прецизионных кондиционеров DeLonghi, холодильных
машин RHOSS с функцией «free
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cooling», систем осушения Aerial,
увлажнителей Hygromatik, VRF-систем, фэнкойлов Electrolux и другой климатической техники.
Все установленное оборудование управляется с помощью системы автоматики с использованием частотных регуляторов и контроллеров Danfoss, позволяющей
демонстрировать различные схемы взаимодействия климатических устройств.
Использование действующих
образцов — несомненно наиболее
эффективный подход к обучению
работе с системами центрального
кондиционирования и вентиляции.
Учебная программа «Русклимат
Вент» создана с учетом отраслевой
специфики. Разработаны отдельные
курсы для менеджеров, инженеров
и сервисных специалистов.
Программа для менеджеров направлена на повышение их технической грамотности, что позволит им быть более независимыми
и в работе с клиентами. Знание ассортимента, основных взаимосвязей внутри товарных групп, умение выделять конкурентные преимущества — основные навыки

успешного менеджера, которые
получает слушатель курса.
Обучение сервисных специалистов проводит ведущий инженер сервисного отдела компании
«Русклимат Вент». Слушатели узнают об особенностях обслуживания
холодильных машин и VRF-систем,
вентиляционных установок, увлажнителей, осушителей, обучаются
правилам проведения шеф-монтажа.
Для инженеров разработаны
курсы, на которых можно узнать,
как грамотно подбирать любое
оборудование для систем вентиляции и центрального кондиционирования, научиться формировать
рациональные технико-коммерческие предложения и профессионально консультировать менеджеров и клиентов.
Теперь, когда открылся учебный
центр «Русклимат Вент», партнерам компании есть где повысить
и «осовременить» свои знания
по вентиляции, а новичкам — с чего начать изучение этого непростого дела.
Статья подготовлена
специалистами компании
«Русклимат-Вент»
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Ситуация на российском
климатическом рынке
М

ноголетняя практика показывает, что на продажи
кондиционеров наиболее сильно
влияют два основных фактора:
погода и экономика. Экономическая ситуация в России в 2010 году практически аналогична прошлогодней. Существенного улучшения не наблюдается, а объемы
строительства ниже, чем годом
ранее. Небольшое оживление
на потребительском рынке связано с тем, что некоторое укрепление рубля по отношению к доллару сделало импорт более доступным. При этом рублевые зарплаты
остались примерно на прежнем
уровне.
А вот лето 2010 года в большинстве регионов России стало самым
жарким за всю историю метеонаблюдений. В результате на рынке
возник дефицит климатического
оборудования.
Исходя из объемов импорта
за первые 6 месяцев 2010 года и размера остатков на 1 января, можно
прогнозировать, что объем продаж
в 2010 году составит 45–50 тысяч
полупромышленных (PAC) и 1,25–
1,35 миллиона бытовых (RAC)
сплитов. Это больше, чем в 2009 году, соответственно на 18% и 40%.
Правда, в финансовом выражении
рост будет скромнее, так как спрос

вырос прежде всего на самое дешевое оборудование.
Нормальной работе рынка
в 2010 году мешало поведение таможенных органов, существенно
усугубившее возникший в результате жары дефицит.
Нехватка оборудования, как водится, привела к спекулятивному росту цен. Недорогие китайские кондиционеры мощностью
9000 BTU/час в начале года можно было приобрести за 300 долларов США, а с наступлением жары
цены на самые дешевые сплит-системы поднялись до 400 долларов
и выше, а на мобильные конди-

ционеры — с 500 до 1200 долларов.
В условиях дефицита оборудования в наиболее выигрышном положении оказались LG
и Samsung, которые завезли оборудование на собственные склады DDP в Москве. В результате рыночная доля корейских
производителей в количественном выражении увеличилась
с 25 до 30%.
Одновременно доля японского
оборудования в количественном
выражении снизилась примерно с 27 до 22%. Соответственно,
упала и доля инверторов, поскольку более 90% кондиционеров этого
типа в России — продукция японских компаний.
Материал предоставлен
агентством «Литвинчук
Маркетинг»
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Лето-2010: впечатления экспертов
Николай Милючихин, руководи‑
тель направления кондициониро‑
вания Mitsubishi Electric Europe B.V. :
«Этот сезон будет вспоминаться не только хорошими словами
благодаря высоким заработкам,
но и нецензурными из-за невероятного количества «кривых» монтажей, и как следствие — массового выхода из строя оборудования. Причем деньги заработали
неквалифицированные монтажники, а отвечать перед клиентами
придется поставщикам, в том числе представительствам и дистрибьюторам. Я полагаю, что без грамотной проработки юридических,
технических и административных
процедур профессиональные климатические компании столкнутся с валом судебных исков следующим летом.
Я знаю, что этот вопрос уже
поднимался среди членов АПИК.
В любом случае предлагаю на эту
проблему обратить особенное
внимание дистрибьюторов и производителей, которые могут стать
«крайними» в этой ситуации».
Алексей Шаблий, генеральный
директор компании «Черброк»:
«Еще рано подводить итоги,
но общий объем продаж сплит-систем в России в этом сезоне я бы
оценил в пределах примерно 1 млн.
комплектов. После падения объемов продаж в 2009 г. на 30% по сравнению с 2008 г. на 2010 г. ставилась
смелая, но обоснованная рядом целенаправленных мероприятий задача — превысить объем продаж
2008 г. как минимум на 15%, и это,
похоже, удается сделать. Обычно
к концу июля спрос значительно
снижается. В этом сезоне — на дворе август, а интерес к оборудованию только растет. Тогда очередь
на установку была до конца августа, а теперь — до конца сентября.
В чем причины ажиотажа этого
года? Первая — конечно же, аномальная жара. Поставщики кондиционеров не могли этого предвидеть. Несмотря на признаки улуч-
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шения экономической ситуации,
в 2009 г., они заказали меньшее количество оборудования, чем к сезону 2008 г. Такая осторожность подкреплялась отсутствием ясности
с правилами ввоза кондиционеров, содержащих фреон R22 в ЕЭС
и в Россию, а также неопределенностью в области новых таможенных правил. Например, по причине довольно неожиданного решения Финляндии запретить транзит
R22, многие поставщики были вынуждены в срочном порядке перенаправлять огромное количество
контейнеров в российские порты,
что привело к задержкам поставок и увеличению себестоимости
кондиционеров.
Что же касается шага антимонопольщиков… На мой взгляд, у ФАС
нет законных оснований предпринимать какие-либо меры по регулированию цен на климатическое оборудование. В нашем бизнесе невозможен ценовой сговор или создание
искусственного дефицита по совершенно очевидным причинам: отсутствие естественной монополии
и жесткая конкуренция, вызванная
огромным количеством торговых
марок, поставщиков, дистрибьюторов и монтажных организаций,
стремящихся поскорее распродать
сезонный товар и минимизировать
складской запас к осени».
Константин Фришберг, руко‑
водитель направления холодиль‑
ников и кондиционирования отде‑
ла бытовой техники «Самсунг
Электроникс РУС Ко»:
«По моим оценкам, рост конечных продаж кондиционеров «Самсунг» потребителям будет двукратным, но здесь надо сказать о том,
что 2009 год был крайне неудачным.
Основная сложность этого сезона —
дефицит оборудования в июле.
Основные насущные проблемы этого рынка — это в первую
очередь вопрос по R22, который
на данный момент остается весьма неопределенным; во вторую
очередь — это некие негативные
последствия ажиотажного спро-

са в 2010 году. Любые экстремальные колебания для любого рынка,
тем более для нашего, весьма специфического, очень нежелательны.
Получается, что 3 года подряд мы
имели дело с рядом факторов, вносивших на рынок нестабильность.
В 2008 и 2009 годах это было крайне
негативное влияние, а в 2010 году крайне позитивное. Очевидно,
что в результате отложенного спроса с 2008 и 2009 годов, а также в результате улучшения экономической
обстановки и жаркого лета вместе
с пожарами спрос в 2011 продолжит
расти. Но вот насколько? Боюсь, что
излишне оптимистичные настроения могут вызвать в 2011 году очень
сильное затоваривание рынка к началу сезона, и как следствие — эрозию цен. Думаю, и вендорам, и дистрибьюторам, и розничным
каналам следует вдумчиво и внимательно отнестись к планированию завоза под следующий сезон».
Андрей Гладышев, директор де‑
партамента продаж компании
«Венткор»:
«Сезон 2010, по всей видимости, был последним для массовых продаж оборудования на R22.
Сложности в транспортировке через Евросоюз, повышение цены
на хладагент на внутреннем рынке
и минимальная разница в закупочных ценах производителей на модели с R22 и R410A делают поставки и продажи R22 экономически
нецелесообразными. 2011 год станет годом перехода рынка на R410А
c ожидаемым ростом цен на 10–15%.
Наша компания уже сейчас активно
прорабатывает с производителями
оборудования ввод новых линеек
на R410A с минимально возможной
ценовой разницей по отношению
к «старому» оборудованию.
Важнейшей проблемой на будущий сезон для любого из дистрибьюторов будет сохранение
и укрупнение региональной сети,
уважительное отношение ко всем
без исключения клиентам, точный
и сбалансированный по ассортименту склад и гибкая ценовая по-
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ
со склада в Москве и под заказ
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литика при переходе на оборудование с фреоном R410А. Рынок
России еще не исчерпал своих возможностей для роста, и, на наш
взгляд, налицо тенденция к улучшению ситуации в отрасли. Мы
будем рады видеть в качестве партнеров в 2011 году все заинтересованные в качественной и четкой работе с поставщиком климатические
компании».

правилами ввоза кондиционеров
на фреоне R22. Причем ситуацию
усугубляло то, что большая часть
планового завоза на 2010 год включала именно такое оборудование.
Сейчас уже конец лета, но до сих
пор нет полной ясности в вопросе
перспективы ввоза кондиционеров
на R22 в следующем году. Противоречива информация даже из официальных источников. В этой связи
теперь мы будем заказывать оборуЕлена Холопенко, руководитель дование только на озонобезопасном
отдела продаж Trane Technologies: фреоне.
Как повлияла на кондиционер«По результатам 7 месяцев те- ный бизнес погода в центральной
кущего года по заказам промыш- части России, рассказывать ни проленных систем кондициониро- давцам, ни покупателям не надо.
вания Trane превысил уровень Уже в августе мы превзошли объе2009 года за тот же период на 30%, мы продаж наиболее успешного для
что произошло в основном благо- нас 2007 года.
Скажется ли ажиотажный спрос
даря нескольким крупным (в основном промышленным) про- на кондиционеры этим летом
ектам. Несмотря на столь пози- на продажах в 2011 году? Конечтивный результат — намечаются но! Теперь продавцам станет легче
только тенденции к улучшению убеждать потенциальных заказчина строительном рынке и на рын- ков в том, что покупать кондиционер
ке промышленных систем кон- надо до наступления лета, на всякий
диционирования и вентиляции. случай: «А вдруг опять жара!»
Что касается перспектив, стаМногие крупные объекты до сих
пор заморожены, в таких регионах, ло очевидно, что заканчиваюткак Санкт-Петербург, активность ся времена, когда кондиционеры
на рынке строительства офисных стоили дешевле мобильных телеи торговых объектов практически фонов. Если рост розничных цен
нулевая, и все основные проекты в 2010 году был обусловлен летTrane в этом регионе — это сред- ним дефицитом, то у роста цен
ние и небольшие промышленные на кондиционеры 2011 года приобъекты. В Москве ситуация зна- чины новые. Анализируя «сигначительно лучше, но тем не менее лы» рынка, мы видим, что время
небольшое количество новых про- когда «китайское — значит, дешеектов в 2009–2010 годах (речь идет вое», уже в следующем году может
не только о Trane, а в целом о строи- закончиться, высокотехнологичтельном рынке) говорит о том, что ные китайские товары дорожают.
конец 2010 года может быть чуть Первые «сигналы» уже прозвучахуже 1‑го полугодия для рынка ли: забастовки рабочих, требуюпромышленных систем кондицио- щих повышения заработной платы,
нирования. Что касается прогнозов на китайских автосборочных проразвития рынка промышленных си- изводствах; вновь дорожает юань;
стем кондиционирования в 2011 го- растут цены на медь и другие маду, то, исходя из реалистичных тен- териалы, используемые при произденций, можно рассчитывать на 3– водстве кондиционеров.
Среди других важных для от5%-ный рост рынка по сравнению
расли трендов можно назвать увес 2010 годом».
личение доли инверторных конВладимир Мурашко, генераль‑ диционеров и массовый переход
ный директор компании «ЕВРО‑ дистрибьюторов на поставки кондиционеров, использующих фреон
КЛИМАТ-РЕГИОН»:
R410А. Правда, не исключено, что
«Сезон‑2010 — чрезвычайно скоро мы узнаем, что и этот фреон
сложный и нервный, жаркий и за- тоже не так уж хорош, теперь уже
тяжной. Год начался полной не- по воздействию на парниковый эфразберихой, связанной с новыми фект, и ему на замену придут новые

хладагенты, например, «Genetron
Performax LT» или какой-нибудь
другой. Это станет началом уже
следующего этапа по переоснащению и модернизации всей мировой
холодильной, а заодно и кондиционерной, отрасли.
Еще один тренд: на рынке кондиционеров помимо профессиональных климатических компаний и торговых сетей появился и расширяет свое присутствие
третий игрок — это интернет-магазины. Это очень привлекательный для потребителей формат, однако многие из этих интернет-площадок не в состоянии обеспечить
квалифицированный монтаж кондиционеров, производить сервисное обслуживание, нести гарантийные обязательства. Поэтому
нашей профессиональной ассоциации АПИК предстоит вести активную разъяснительную работу в этом
направлении».
Вероника Сильвестрова, ком‑
мерческий директор представи‑
тельства CLIVET в России:
«Несмотря на все трудности, связанные с кризисным периодом, мы
увеличили наш оборот более чем
на 40% по сравнению с 2009 годом.
2010 год — год активной фазы государственной программы строительства медицинских учреждений
по всей России. В связи с этим мы
замечаем большую востребованность по центральным кондиционерам медицинского исполнения.
Следует также отметить возросший интерес к энергоэффективным
системам, к использованию возобновляемых источников энергии
в холодильном оборудовании (геотермальная энергия, энергия солнца). Решения на базе системы «водяная петля», системы с водяным
источником, SPINSaver четко очерчивают будущий вектор развития
и уже на сегодняшний день позволяют экономить значительные денежные средства на этапе эксплуатации».
Полные версии экспертных
оценок смотрите по адресу:
http://www.apic.ru/marketing/
Статья подготовлена
редакцией журнала
«Мир климата»
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Аномальные монтажники.
Размышления о рабочих
специальностях 14635, 18526 и 18559

А

номально жаркое лето 2010 года выявило серьезную проблему, на решение которой следует
обратить внимание и государству,
и саморегулируемым организациям. Эта проблема — квалификация специалистов, выполняющих
работы по монтажу и обслуживанию климатических систем.
Для заказчиков сегодня установка кондиционеров и систем
вентиляции превратилась в лотерею. Нет никакой гарантии, что
приехавший монтажник имеет
право делать работу, за которую
взялся, что у него есть навыки
работы с системами вентиляции,
кондиционирования и холодильными установками. Климатические компании, нанимая специалиста, вынуждены фактически
верить ему на слово. Ведь в 70%
случаев у монтажников нет никаких документов, подтверждающих
их квалификацию. Сейчас устанавливать и обслуживать кондиционеры и холодильные установки может кто угодно, иметь профессиональную подготовку для
этого необязательно. Несмотря
на то что у нас в стране официально существуют рабочие специальности «Монтажник систем
вентиляции, кондиционирования
воздуха, пневмотранспорта и аспирации, код 14635», «Слесарь
по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, код 18526», «Слесарь-ремонтник (ремонт и обслуживание
холодильного оборудования), код
18559», обучаться таким специальностям и повышать соответствующую квалификацию никто не спешит. И это несмотря на то, что
в Перечне Приказа № 624 Минрегионразвития РФ ясно написано, что такие виды работ, как
«Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха», «Монтаж ком-
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прессорных установок, насосов
и вентиляторов», «Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов», «Пусконаладочные работы устройств релейной защиты», «Пуско-наладочные работы
электрических машин и электроприводов», являются работами,
влияющими на безопасность объектов капитального строительства. Производство таких видов
работ на объектах определенных
категорий осуществляется только
при наличии Свидетельства о допуске от саморегулируемой организации. А основная задача саморегулируемой организации заключается в контроле квалификации
специалистов, выполняющих эти
виды работ.
Положение исправится только
тогда, когда в России, по примеру всех цивилизованных стран,
станет невозможно монтировать климатическое оборудование без документов о получении
надлежащего профессионального образования.
Пока же в отрасли работают
самоучки, иногда даже с высшим,
но непрофильным образованием,
результат работы которых всегда
будет непредсказуем.
Неквалифицированный специалист может по незнанию устроить
так, что на объекте что-нибудь
рухнет, сгорит или, наоборот, объект будет залит конденсатом. Важный аспект — безопасность самих
монтажников, которые часто вытворяют на высоте такое, что у бывалых промышленных альпинистов захватывает дух. А ведь есть
еще безопасность бабушки, которая гуляет с собакой возле дома, где такой монтажник работает с тяжелым инструментом,
безопасность автомобиля, припаркованного во дворе… Кто
из нас не слышал о случаях, когда
«монтажники» после падения ин-

струмента на дорогой автомобиль
или голову прохожему мгновенно
испарялись и вопросы с владельцем заказчику приходилось решать самостоятельно?
Есть еще и международный аспект данной проблемы. Наша
страна должна выполнять обязательства, вытекающие из Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый
слой. Другими словами, нам в самое ближайшее время придется
отказаться от популярного хладагента R22, которым заправлено большинство кондиционеров
и различной холодильной техники. Соответственно, будут проводиться мероприятия по его регенерации и утилизации — при
которых R22 ни в коем случае
не должен оказаться в атмосфере.
В числе альтернативных заменителей R22 либо новые хладагенты
с более высоким давлением в системе, либо аммиак (для больших систем), работа с которым
требует не меньшей осторожности. Чтобы не допустить утечек,
заниматься этим должны подготовленные специалисты, обученные в том числе и работе с сосудами под давлением. Таким образом,
требования к профессиональной
подготовке монтажников серьезно возрастут в самое ближайшее
время.
Когда профессионалов не хватает, за дело берутся шабашники. Если шабашников станет слишком
много, к нашему бизнесу возникнут вопросы не только у журналистов, но и у правоохранительных
органов. Поэтому решать вопрос
с рабочими специальностями надо — и чем быстрее, тем лучше
для всех.
Феликс Токарев,
генеральный директор
«ИСЗС–монтаж»
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СРОчные консультации:
обучение и стандарты не для галочки
Н

а вопросы журнала «Мир
климата» о деятельности
саморегулируемой организации НП «ИСЗС–Монтаж» отвечает председатель правления
Алексей Владимирович Бусахин.

— Алексей Владимирович,
несмотря на то что саморе‑
гулируемая организация НП
«ИСЗС–Монтаж» постоян‑
но пополняется новыми ком‑
паниями, костяк ее уже сфор‑
мировался. СРО сейчас очень
много, в чем отличие НП
«ИСЗС–Монтаж»?
— Строительный рынок необычайно разнообразен, в нем
много направлений и много саморегулируемых организаций.
Но у нашей СРО есть своя отличительная особенность — мы
инженерная СРО. 97% членов
нашей СРО — это компании, занимающиеся инженерными системами, 75% из них работают
в климатическом и холодильном
бизнесе. Работа с проектированием, монтажом и обслуживанием инженерных систем и климатических систем имеет свою
специфику, отличающую нас
от других «строителей». Мы работаем для того, чтобы интересы таких компаний были учтены,
чтобы появились новые отраслевые стандарты и квалифицированные кадры, чтобы допуски
выдавались достойным компаниям и чтобы работа с инженерными системами в строительстве делалась не по остаточному принципу. Если мы не будем
этого делать, мы быстро превратимся в аморфную структуру,
которая просто выполняет указания сверху и, по сути, обманывает те компании, которые доверили нам свое будущее.
— Одна из функций Вашей
организации — выдача допу‑
сков к работам, влияющим
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на безопасность объектов
капитального строительства.
Какие требования предъявля‑
ются к компании, желающей
получить такой допуск?
— Требований много, все они
принимаются на общем собрании членов СРО, проходят утверждение в Ростехнадзоре и Национальном объединении строителей, после чего
становятся обязательными для
исполнения каждым членом организации. Наша обязанность —
следить за их соблюдением. Алексей Владимирович Бусахин
А Ростехнадзор и Национальное
объединение строителей в свою вые свидетельства о повышеочередь контролируют нас.
нии квалификации и прочие
Одно из основных требова- «документы».
ний, предъявляемых законом
— Отличается ли ситуа‑
148‑ФЗ от 22.07.2008 к компании, желающей получить допуск ция с квалификацией кадров
к тем или иным работам, — на- в Москве, Санкт-Петербурге
личие в ее штате дипломирован- и в других регионах?
ных сотрудников соответствую— Безусловно. Для нас стащей квалификации. Должности технических специалистов ло неожиданностью, что в обеи руководителей производства их столицах, где строительство
работ (прорабов) должны за- ведется наиболее активно, сунимать как минимум три ин- ществует множество компаженера или пятеро работников ний, испытывающих острую
с профильным средним образо- нехватку квалифицированных
ванием. Соответственно, задача специалистов. Их дефицит исСРО — контролировать наличие пытывают и некоторые региотаких специалистов в компании. ны, хотя есть и исключения. НаЭту информацию мы предостав- пример, в Сибири, Поволжье
ляем в Ростехнадзор.
и на Урале, где вокруг местных
вузов и НИИ сложилась науч— Как Вы обеспечиваете ная среда, дефицит кадров выпроверку квалификации?
ражен не так ярко.
— Квалификация специалиста, работающего в компании,
проверяется экспертами Контрольной комиссии СРО. Мы
тщательно изучаем документы
о его образовании, стаже работы, о прохождении курсов повышения квалификации, смотрим на перечень уже законченных объектов. К сожалению, нам
часто приходится выявлять поддельные дипломы вузов, липо-

— Какие еще задачи стоят
перед СРО?
— СР О, организов анные
АПИК и АВОК, — НП «ИСЗСПроект» и НП «ИСЗС–Монтаж»
объединяют компании, проектирующие и монтирующие системы инженерного обеспечения
зданий. Мы не просто выдаем
допуски, мы отстаиваем интересы своих членов, а это под-

CARRIER. Мировой лидер в производстве
оборудования для кондиционирования
вентиляции, отопления и холодоснабжения

ЧИЛЛЕРЫ, ФЭНКОЙЛЫ
со склада в Москве и под заказ
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разумевает и повышение квалификации сотрудников входящих в СРО компаний, и работу
по созданию и утверждению отраслевых стандартов.
— Какие действия по раз‑
работке и внедрению стан‑
дартов предпринимает Ваша
организация?
— Существующая нормативная база по монтажу инженерных систем устарела вместе с появлением на рынке западного оборудования. Сейчас
требуется разработать и утвердить новые правила для отрасли. НИИ, которые раньше этим
занимались, находятся в плачевном состоянии, слепое копирование зарубежных стандартов —
тоже не панацея. Получается, что
никто, кроме компаний, трудящихся в отрасли и объединенных в саморегулируемые организации, эту работу не сделает.
Помимо собственно разработки стандартов, непростой
задачей является их утверждение через комитет по инженерным системам Национального объединения строителей
(НОСтрой).
Мы уже активно включились
в эту работу и надеемся, что через какое-то время удастся привести российские нормы в соответствие с мировыми.
— Вы говорили о повыше‑
нии квалификации сотрудни‑
ков компаний. Как, по-Вашему,
следует вести такую работу?
— Градостроительный кодекс
требует, чтобы технические специалисты инженерных компаний повышали свою квалификацию раз в пять лет.
Но тут нужно понимать, о каком повышении квалификации
мы говорим. Можно подойти
к вопросу формально: прослушал нужное количество часов,
получил диплом — и работай
себе дальше. Но работа «для галочки» — не наш путь.
Благодаря отраслевому принципу объединения мы можем
рассчитывать на помощь практически всех ведущих специа-
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листов отрасли. На базе наших
учредителей, АПИК и АВОК,
функционируют мощные учебные центры. Поэтому мы можем предложить своим членам
действительно высококачественное обучение специалистов,
начиная от инженерно-технического состава и заканчивая
рабочими-монтажниками.
— В законодательстве нет
требований по квалифика‑
ции монтажников, прописаны
лишь требования к специали‑
стам. Вы же говорите о под‑
готовке рабочих. Речь идет
о добровольном дополнитель‑
ном обучении?
— Действительно, по закону
рабочие не являются сотрудниками, ответственными за работы, влияющие на безопасность объектов капитального
строительства. И, значит, СРО
не должны заниматься повышением их квалификации. Предполагается, что за их подготовкой
следят руководители и технические специалисты.
Однако давайте вспомним: задача СРО — следить за тем, как
ее члены проводят работы, и содействовать повышению качества этих работ. Проще говоря,
мы должны сделать так, чтобы
входящие в СРО компании монтировали инженерные системы
в зданиях как надо, с соблюдением всех требований и норм.
Безусловно, при неграмотном
прорабе вся работа будет испорчена. Но ведь сам монтаж
делают не прорабы, а рабочие.
Поэтому мы считаем, что
учить необходимо всех, включая простых монтажников.
Можно даже сказать — особенно монтажников, ведь цена их
ошибки ничуть не ниже, чем
у специалиста.
Большой работы в этом направлении требует грядущий
переход на озонобезопасные
хладагенты. Этот процесс подразумевает внесение серьезных
изменений в технологии монтажа и обслуживания оборудования, и переподготовка будет необходима всем, особенно
специалистам и монтажникам

небольших компаний, не имевших ранее дела с озонобезопасными веществами.
— Вы упоминали учебные
центры Ваших учредителей,
АВОК и АПИК. Расскажите
о них поподробнее.
— Начнем с того, что эти центры рекомендованы правлением
НП «ИСЗС–Монтаж» для повышения квалификации сотрудников компаний, входящих в нашу
СРО.
Учебный центр АВОК давно
известен своими мастер-классами для специалистов в области климатических систем, курсами повышения квалификации,
программами второго высшего
образования. Он является отличной площадкой для переподготовки и повышения квалификации специалистов.
Учебный центр АПИК —
«Университет климата» — больше нацелен на обучение рабочим
специальностям, он располагает
необходимым для этого оборудованием, прекрасной площадкой для практических занятий
и опытными специалистами. Его
мы рекомендуем для подготовки монтажников.
— Когда начнется работа
по обучению?
— Работа по обучению никогда не прекращалась, но с сентября 2010 года, когда выйдет Ваш журнал, мы перейдем
к плановому обучению членов
нашей саморегулируемой организации. Это позволит проводить работу более организованно и с гораздо лучшим результатом. В это же время мы
начнем такую же организованную работу по разработке стандартов, структура которых в настоящий момент утверждается
членами Правления с участием
членов СРО.
— Огромное спасибо за Ваше
интервью!
— Огромное спасибо и до новых встреч на страницах Вашего журнала.
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Гармония домашнего тепла

В

качестве наиболее комфортного варианта системы обогрева традиционно предлагается
гибридное решение: «напольное
отопление + радиаторы». Однако
такой вариант отнюдь не идеален.
Радиаторы далеко не всегда удается гармонично вписать в интерьер помещения, да и с точки зрения
гигиены они не вполне благополучны. Поэтому лучше отказаться от них, интегрировав греющие
элементы напольного отопления
не только в пол, но и в стены и
при необходимости в потолок.
Это решение, во‑первых, «облагородит» интерьер, а во‑вторых,
в некоторых случаях позволит
отказаться от фэнкойлов или
иных устройств для охлаждения
помещений.

«Теплый пол» от Ромула?

Предлагая заказчику компоненты системы напольного отопления, специалисты климатических
компаний нередко обращаются
к историческим фактам. Рассказывают, что принцип «обогрева полом» был знаком еще античным
грекам и патрициям Древнего Рима. Систему hypocaust, использующую этот принцип, римляне начали применять за 80 лет до н. э.,
и через столетие таким способом обогревались уже сотни общественных терм и частных жилых домов на севере Италии.
Впечатленный таким рассказом,
покупатель принимает решение —
и фирма получает заказ. Предполагается, что система, которую получит клиент, окажется как минимум столь же комфортной, как
и hypocaust, но при этом будет выполнена на основе современной
элементной и технологической
базы. На деле же в этом случае
«римская» технология реализуется в видоизмененном и усеченном виде, именно как система подогрева полов, благодаря которой
«свободная от мебели поверхность
превращается в панель, равномерно излучающую тепловую энергию
в отапливаемое помещение».
Увы, напольное отопление отнюдь не всегда может обеспечить
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стабильно высокий уровень теплового комфорта, в особенности
в жилом помещении. В межсезонье проблем обычно не возникает. А вот в холода, когда на улице –20 — –25 °С, в обогреваемых «теплым полом» комнатах,
даже при качественной по российским меркам теплоизоляции,
бывает зябко. Именно поэтому
в средней полосе России, а тем
более в ее северных регионах,
напольное отопление чаще всего
рассматривают лишь как «комфортную добавку» к отоплению
радиаторному.
При использовании только напольного отопления, может возникнуть ощущение температурного дискомфорта, обусловленного
интенсификацией радиационного теплообмена между телом человека и слишком холодными внутренними поверхностями помещения, а также вследствие контакта
кожи с потоками ниспадающего
холодного воздуха вблизи стен
и окон.
Это явление хорошо знакомо авторам строительных норм и правил. Поэтому, к примеру, СНиП
31–02–2001 «Дома жилые одноквартирные» содержит следующее ограничение: разница температур воздуха в помещении
и внутренней поверхности конструкций наружных стен при
расчетной температуре наружного воздуха не должна превышать
4 °С, а для конструкции пола первого этажа — 2 °С.
Справедливости ради надо сказать, что греки и римляне, проживавшие в значительно более мягком и комфортном климате, чем
жители северных регионов России, еще два тысячелетия назад
прекрасно знали, что добиться
стабильно высокого уровня комфорта в отапливаемом помещении
только за счет подогрева пола затруднительно. И hypocaust, о котором так любят говорить продавцы «теплых полов», никогда
и не был системой, которая грела лишь пол. Действительно, горячий воздух от специальных
печей, расположенных, как пра-

Каналы для подачи теплого
воздуха в стенах здания,
обогреваемого с помощью Hypocaust,
выполнены из керамики

Система подогрева полов
и стен Hypocaust

вило, вне отапливаемого здания, сначала направлялся в подпол, благодаря чему покрытые мозаикой и плитами полы римских
терм и вилл становились теплыми. Но из-под пола еще не остывший воздух шел по многочисленным керамическим трубам, проложенным внутри стен, и лишь
затем уходил в атмосферу. Таким
образом, в системе hypocaust подогревались и полы, и стены, что
и обеспечивало комфортный быт
патрициев.
Системы, подогревающие с помощью того или иного энерго-

носителя полы, стены, а иногда
и другие поверхности помещения, разрабатывались и успешно
применялись и в нашей стране.
Примером их реализации может
служить предложенная в 1905 г.
инженером В. А. Яхимовичем
«паро- и водобетонная» система с греющими металлическими
трубами, встроенными в бетонный слой полов, стен, потолков,
пилястр, колонн, лестничных перил. В 1905–1914 гг. было смонтировано более 70 подобных установок в Казани, Самаре, Саратове,
Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, Ростове
и других городах.
Начиная с 50‑х годов прошлого века отопление посредством нагрева стен помещений
встроенными в них змеевиками
из стальных труб с теплоносителем (панельное отопление) было реализовано в тысячах жилых и производственных зданий
в разных уголках СССР. Технологически эти системы, сориентированные на индустриальный метод
строительства жилья, имели ряд
недостатков. Из-за низкой ремонтопригодности и недолговечности стальных труб, заменить которые было существенно труднее, чем радиатор или конвектор,
применение панельного отопления сошло на нет уже в 80–90‑х
годах XX века.
Системами комплексного обогрева, с помощью которых подогреваются не только полы,
но и стены, потолки и другие элементы интерьера, сегодня в России занимаются лишь отдельные
«продвинутые» проектно-монтажные фирмы. Большинству же
заказчиков, даже тем, кто готов
платить за комфорт «по полной
программе», приходится довольствоваться стандартными решениями. В то же самое время в Германии, Италии, Франции и в более близкой к нам по климату
Швеции такие системы становятся все более популярными.
Наиболее широко используются системы с водяным теплоносителем (как правило, низкотемпературным). Теплоизлучатели
таких систем обычно изготавливают из отрезков полимерных
труб и других элементов, интегри-

Один из наиболее комфортных способов отопления
предполагает нагрев внутренних поверхностей помещения
до физиологически комфортной температуры

Водяная система подогрева пола, стен и потолка

Как оценить комфортность обогрева?
Спрогнозировать тепловые ощущения большинства людей позволяет результирующая температура. Этот показатель учитывает радиационную температуру внутренних
поверхностей ограждений помещения (греющих и пассивных),
прочих теплоизлучающих источников, температуру воздуха
в комнате.
Для измерения результирующей температуры при подвижности воздуха в комнате менее 0,2 м/с (при более высоких скоростях показатель вычисляют по определенной формуле) используют специальные сертифицированные приборы — шаровые термометры, представляющие собой зачерненный медный
шар диаметром 150 мм. Измеряемая в их центре температура — равновесная от радиационного и конвективного теплообмена между шаром и окружающей средой. Измерения производятся в соответствии с методикой, изложенной в ГОСТе
30494–96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».
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бые требования к оформлению
интерьера. Так, не рекомендуется
устанавливать мебель из массива дерева вплотную к обогреваемым поверхностям, а для отделки стен необходимо использовать специальные обои, краски
которых не тускнеют, а основа
не желтеет от постоянного нагрева. Тем не менее применение такой схемы отопления приветствуется архитекторами и дизайнерами, так как позволяет отказаться
от радиаторов и конвекторов, которые не всегда вписываются в дизайн интерьера.
Далее мы кратко расскажем
о преимуществах и недостатках
водяных и электрических систем
обогрева полов, стен и потоков,
а также рассмотрим основные подходы к монтажу теплоизлучателей.

Системы с подводом
теплоносителя

Полимерные трубы настенных теплоизлучателей закреплены
на стенах с помощью пластиковых направляющих

руя их в конструкции пола, стен,
потолков. Кстати, такие системы
позволяют не только обогревать,
но и эффективно охлаждать помещения, компенсируя избыток
тепла без применения фэнкойлов
и кондиционеров. Теплоноситель для систем, использующихся
и для отопления, и для охлаждения, круглогодично подготавливается реверсивной водоохлаждающей машиной или грунтовым тепловым насосом. Высокую
точность поддержания заданной
пользователем температуры в помещениях, смену режимов, предотвращение появления конденсата в режиме охлаждения обеспечивает автоматика.
Электрические системы по понятным причинам работают только на нагрев. В их теплоизлучателях используется резистивный нагревательный кабель или
термопленка.
Пользователи уже смонтированных в России и Финляндии
водяных и электрических систем
подогрева пола, стен и потолка, опрошенные нами при подготовке статьи, отмечают, что такое
отопление по-настоящему приятно, поскольку напольное покры-
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тие и подогреваемые поверхности
стен всегда сухие и равномерно
теплые, а также гигиеничные —
на ограждающих конструкциях,
даже в случае их сильного переувлажнения, никогда не прорастают поры плесени. В этом случае, однако, предъявляются осо-

Системы подогрева полов, стен
и потолков, использующие в качестве теплоносителя горячую воду, вполне уместны в общественных и производственных зданиях,
к которым предъявляются повышенные санитарно-гигиенические
и эстетические требования. В Европе они нашли применение в административных корпусах предприятий, офисных центрах, церквях, детских садах, больницах.

Схема водяной системы обогрева/охлаждения комнаты
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Система отопления/охлаждения полов,
стен и потолков здания с реверсивным
грунтовым тепловым насосом

Активно интересуются этим оборудованием и частные застройщики, в том числе с целью обустройства отопления зимних садов в загородных домах.
Среди достоинств водяных систем — низкое энергопотребление. К недостаткам принято причислять дороговизну качественного проектирования и монтажа.
Из возможных неприятностей,
связанных с эксплуатацией, следует отметить вероятность впрочем, незначительную повреждения стен и потолков вследствие
протечки в греющих контурах.
Для изготовления теплоизлучателей чаще всего используются трубы
из поперечно сшитого полиэтилена
(PE-Xa), представленные на рынке
под несколькими торговыми марками, среди которых стоит выделить
Rehau и Uponor (Германия). В процессе «мокрого» монтажа трубы
в соответствии со схемой укладки
размещают на теплоизолированном полу, стенах и, если требуется,
на потолке. Для фиксации используются арматурная сетка или пластиковые направляющие. Зафиксированные контуры труб укрывают
специальной смесью на основе цемента, достаточно теплопроводной и устойчивой к тепловому
расширению. После ее отвердевания выполняется финишная отделка поверхностей. Приведенная
мощность смонтированных таким
способом теплоизлучателей составляет 80–250 Вт/м2.
Помимо полимерных труб для
подогрева и охлаждения полов,
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Зимний сад с системой подогрева пола и стен

Монтаж модульных теплоизлучателей на основе
гипсоволокнистых панелей на потолке

Пример «сухого» монтажа напольного теплоизлучателя водяной системы

стен и потолков хорошо подходят «капиллярные маты» из полипропилена, также монтируемые
«мокрым» способом. В Россию

«капиллярные маты» поставляются под маркой Clina (Heiz-und
Kuhlelemente, Германия). Каждый мат, а их в помещении может
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Подогрев пола и потолка помещения
мансардного этажа с помощью
пленочных нагревателей

Термопленка и компоненты
для ее подключения

быть несколько десятков, состоит из двух магистральных труб
подачи и возврата воды и приваренных к ним многочисленных
капиллярных трубок диаметром
3,4 и 4,3 мм. Маты закрепляют
на потолке и стенах, обеспечивают необходимые гидравлические
соединения, после чего методом
напыления наносят специальную
штукатурную смесь. Для теплоснабжения матов требуется особо чистый теплоноситель, подготавливаемый специальной теплообменной станцией.
Теплоизлучатели на основе
полимерных труб можно монтировать не только «мокрым»,
но и «сухим» способом, без применения цементной смеси. Приведенная мощность таких конструкций обычно не превышает
60–100 Вт/м2. Нагрузка на перекрытие от установленного «сухим»
способом теплоизлучателя составляет всего около 15–30 кг/м2. Это
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в 7–10 раз меньше, чем при «мокром» монтаже. Кроме того, смонтированные «сухим» способом
теплоизлучатели «съедают» у помещения всего от 2 до 50–60 мм
высоты, ширины или глубины.
«Сухая» установка занимает гораздо меньше времени, а смонтированный таким способом
теплоизлучатель сразу же готов
к эксплуатации.
Вместо бетонной стяжки при
«сухом» монтаже используются
алюминиевые пластины прямоугольной формы и соответствующие фасонные элементы. В каждой пластине выполнен желобок
для плотного охвата трубы. При
монтаже пластины могут крепиться непосредственно к лагам
пола или к деревянной обрешетке на стенах. Под пластины укладывается теплоизоляция на основе минеральной ваты. Удобством
монтажа отличаются пластины Siccus SW (Uponor, для труб
Uponor PE-Xa 14 x 2 мм), к тыльной стороне которых приклеен двухсторонний скотч. Иногда
для фиксации пластин используют гвозди или саморезы.
Закрепленные на полу и стенах пластины образуют металлический экран. Монтажнику остается в соответствии со схемой
укладки разложить на нем отрезок трубы необходимой длины,
утапливая ее в желобках. За счет
плотного охвата трубы обеспечивается равномерное распределение тепла по поверхности пола
или стен. Поверх пластин укладываются листы гипсоволокна
для придания конструкции прочности (обычно — только на полу) и финишное покрытие типа
ламината, паркета, пластиковых
или металлических декоративных панелей.
Альтернативный вариант «сухого» монтажа предполагает использование панелей из плотного полистирола толщиной около
30 мм производства TTSAB (Швеция) или Giacomini (Италия).
В их пазы укладываются алюминиевые пластины, затем монтируются трубы. Перед укладкой
напольного покрытия типа керамической плитки на полистирольные плиты с алюминиевыми пластинами и трубами мон-

Этапы монтажа напольного и
настенного теплоизлучателей
на основе электрического
нагревательного мата

тируют два склеенных между
собой слоя гипсоволокнистых
листов — для упрочнения конструкции. При настенном монтаже гипсоволокно можно не использовать. Настильные системы
особенно хороши для помещений
с достаточно ровными и прочными полами и стенами. В Европе
эта технология активно исполь-

зуется при реконструкции зданий
и сооружений.
В ряде случаев обус тройство обогрева стен и потолков
целесообразно осуществлять
с использованием модульных
теплоизлучателей.
Пример такого рода устройств —
гипсоволокнистые панели толщиной 15–30 мм со встроенными
в них регистрами из полимерных
труб PE-Xa. Технология удивительно проста: панели с помощью
шуруповерта и саморезов монтируют на каркас из металлических
профилей, который предварительно закрепляют на стенах. Трубы
подключают к коллекторам, стыки между панелями зашпаклевывают. Таким образом после монтажа практически сразу получаются
гладкие поверхности — идеальная
основа для проведения отделочных работ.
Отлично зарекомендовали себя
гипсоволокнистые панели марки Rehau (Германия) тепловой
мощностью до 100 Вт/м2. Регистры в них выполнены из полимерных труб Rautherm S диаметром 10,1 мм с толщиной стенки
1,1 мм (схема укладки — двойной меандр). Размерный ряд настенных панелей — 2000 x 625 мм,
1000 x 625 мм. Панели, предназначенные для установки на потолке, имеют более широкий
диапазон размеров. Фирма также предлагает распределительные коллекторы для теплоносителя, крепеж, системы автоматического регулирования и другое
оборудование.
Кроме того, стоит обратить внимание на настенные и потолочные
гипсоволокнистые панели Herz
(Австрия).
Другой вариант теплоизлучателя — металлический перфорированный потолочный модуль, предназначенный исключительно для
монтажа в потолок типа «Армстронг». На обращенную к перекрытию сторону модуля с помощью специальных теплораспределяющих профилей прикреплены
змеевики из труб. Подобное оборудование используют в основном в офисах, производственных
и административных помещениях, гостиницах, выставочных залах. В Россию перфорированные

Резистивные нагревательные кабели, маты, автоматика
регулирования и монтажные принадлежности Ceilhit

потолочные модули поставляются, например, под торговыми марками Giacomini (Италия) и Geipel
(Германия).

дия). Маты фиксируются на предварительно теплоизолированных
полах и стенах, при этом площадь
и шаг укладки определяются требованиями СанПиН. В качестве
Электрические системы
финишного покрытия используЭлектрические системы подо- ются керамогранит, керамическая
грева полов, стен и потолков ча- плитка, а также зеркала и панели,
сто используют для организа- монтируемые на термостойкий
ции основного обогрева лоджий плиточный клей.
Для «сухого» монтажа излуи зимних садов в городских многоэтажных домах. Используются чателей приведенной мощноэлектрические системы и в сануз- стью 60–400 Вт/м 2 применяют
лах коттеджей, в небольших сау- пленочные электронагреватенах и банях. Данное техническое ли — термопленка, которая порешение отличается простотой ставляется в рулонах шириной
и дешевизной монтажа, гибко- 0,5–1 м. Во время работы пленка
стью применения. Температуру нагревается до температуры 60–
подогреваемых с помощью элек- 150 °C. Поверхности, на которые
трической системы поверхно- производится монтаж, покрывастей можно регулировать в ши- ют фольгированной теплоизороких пределах. Из недостатков ляцией, к которой при помощи
можно отметить дороговизну экс- специального скотча и крепится
плуатации. Говорят, что продавать термопленка. При настенном монэти системы иногда мешает и мни- таже она может прибиваться гвозтельность заказчиков, не доверяю- дями к каркасу из брусков, межщих экологической безопасности ду которыми уложены листы тепоборудования, в частности, боя- лоизолирующего материала. Для
щихся электромагнитного излу- финишной отделки можно исчения нагревательных элементов. пользовать, например, ламини«Мокрый» монтаж теплоизлу- рованные панели. В России в начателей электрических систем, стоящее время получили распроразвивающих мощность до 60– странение пленочные нагреватели
250 Вт/м2, осуществляется с ис- марок Caleo (Корея) и Flexel (Вепользованием традиционных ре- ликобритания). Значительные
зистивных кабелей и нагрева- объемы нагревательной пленки
тельных матов. В числе ведущих под самыми разными брендами
торговых марок здесь можно на- поставляются в Россию из Китая.
звать Ceilhit (Испания), Devi (ДаТворческая мастерская
ния), Alcatel, Nexans (Норвегия),
Владислава Балашова
Kima (Швеция), Ensto (Финлян-
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Воздушные климатические системы
для жилых зданий
О

сновная задача, которая ставится сегодня при строительстве жилых зданий, — обеспечение
максимального энергосбережения.
Как следствие — современные дома представляют собой воздухонепроницаемые «термосы». Для
нормальной жизни в таком жилище придется либо постоянно
открывать окна и форточки, сводя на нет все усилия по сбережению тепла, либо, что, безусловно,
разумнее, использовать современные климатические системы.
Для того, чтобы человек чувствовал себя комфортно, воздух в помещении должен иметь
температуру 22°С–24°С, относительную влажность — 35–55%,
содержать достаточно кислорода. В воздухе не должна присутствовать пыль и другие загрязнения, а также болезнетворные
микроорганизмы. Должна быть
обеспечена подвижность воздуха — но при этом необходимо избежать сквозняков. Только
климатические системы, отвечающие этим требованиям, способны создавать настоящее ощущение комфорта.
В задачи таких систем входят:
нагрев и охлаждение воздуха, его
увлажнение или осушение, механическая и бактериологическая
очистка, обеспечение контроли-
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руемого притока свежего и удаление «грязного» воздуха.
Из каких же узлов должна состоять современная климатическая установка?
Во‑первых, в ее составе обязательно должен быть вентилятор, ведь очистить воздух без
принудительной прокачки через фильтр невозможно. Во‑вторых, для контролируемого притока свежего и удаления «грязного»
воздуха требуется прокладка системы воздуховодов по всему дому. Конечно, можно вместо этого поставить в каждую комнату
приточно-вытяжную установку.
Но установки недешевы, для каждой из них придется делать по два
отверстия в стене или крыше дома, кроме того, это довольно шумные устройства, и монтировать их,
например, в спальне или детской
нежелательно.
Помимо вентилятора и воздуховодов систему следует укомплектовать нагревателем, охладителем
и увлажнителем воздуха, системой механической и бактериологической очистки. Для увеличения
энергоэффективности можно использовать приточно-вытяжное
устройство с рекуперацией тепла
и влажности.
Получившаяся воздушно-климатическая система (ВКС) ре-

шает все задачи по обеспечению комфортного микроклимата и при этом требует вдвое
меньших капитальных затрат
и на 20–30% дешевле в эксплуатации, чем использование разрозненного специализированного оборудования.
В России за ВКС закрепилось
название «системы воздушного
отопления» (СВО). Однако это
не совсем корректно, ведь отопление — лишь одна из их многочисленных функций.
С точки зрения функциональности и стоимости альтернативы
ВКС нет. Промышленные воздушные климатические установки уже
много лет производятся как зарубежными, так и отечественными
компаниями.
У нас в стране они уже давно
и успешно применяются в офисах,
супермаркетах, театрах и кинотеатрах, выставочных комплексах
и других зданиях, решения по климатизации которых принимают
специалисты, а не пользователи.
В жилой сектор в России ВКС пришли примерно 15 лет назад. Сейчас
в этом сегменте рынка представлена в основном продукция компаний Goodman, Lennox, Tempstar,
Nordyne (США), Hi-Velocity (Канада). Назвать ее приспособленной к российским условиям можно лишь с некоторыми оговорка-

ми. В частности, часть блоков этих
устройств рассчитана на напряжение питания 110 В, то есть требуют
установки понижающего трансформатора. Для бесперебойной работы систем приходится предпринимать дополнительные меры в виде
установки стабилизаторов напряжения, сетевых фильтров, аварийных дизель-генераторов. Из-за низкого качества топлива приходится
чаще проводить профилактические
работы, а это увеличивает эксплуатационные расходы.
Первой отечественной ВКС для
жилых объектов стала система
«АНТАРЕС Комфорт», разработанная и внедренная в производство
ЗАО «ИнвестПроект» (Москва).
По скорости движения воздуха в воздуховодах воздушные
климатические системы делятся на низко- и высокоскоростные. Из представленных на российском рынке к первым относятся Goodman, Lennox, Tempstar,
Nordyne, «АНТАРЕС Комфорт»,
ко вторым — Hi-Velocity. Оба типа
имеют свои преимущества: у низкоскоростных — это отсутствие
шума от турбулентности воздушных потоков, у высокоскоростных — меньшее сечение подающих воздуховодов.
В части отопления в системах прямого нагрева воздуха
(Goodman, Lennox, Tempstar) используется непосредственный
контакт воздуха с поверхностями газоходов, в которых сгорает
газ или дизельное топливо.
В системах косвенного нагрева (Hi-Velocity, «АНТАРЕС Комфорт») теплогенератор (отопительный котел) нагревает про-

межуточный теплоноситель (вода,
антифриз), который подается
в теплообменник воздухонагревателя. Воздух нагревается в процессе контакта с поверхностями теплообменника. Преимущества такого способа: отсутствие
шумов топливной горелки, возможность подключения к любому
отопительному котлу или к теплоцентрали, причем к одному котлу можно подключить несколько
воздухонагревателей, установив
сам котел на значительном расстоянии от нагревателей.
Для охлаждения воздуха в ВКС
различных производителей используется тот же принцип, что
и в обычных кондиционерах. Испаритель при этом располагается
во внутреннем блоке, а конденсатор — во внешнем. Управляет
охлаждением блок автоматики.
Увлажнители, стерилизаторы,
воздушные фильтры не привязаны
к конкретной ВКС и в этом смысле
являются универсальными.
Стоит заметить, что воздушная
климатическая система с электронным фильтром не только
позволяет обогреть дом зимой
и охладить летом, но и очистить
воздух от дыма. Лето 2010 года
в Центральном регионе России
показало необходимость такой
очистки.
Решение об установке в индивидуальном доме какой-либо инженерной системы принимают сами хозяева дома. Низкая инфор-

мированность населения России
о преимуществах ВКС приводит
к тому, что менее 2% вновь возводимых домов оснащаются воздушными климатическими системами, в то время как, к примеру,
в США и Канаде этот показатель
более 80%. А это говорит о том,
что только в США и Канаде работает несколько десятков миллионов таких установок, в то время как в России их количество измеряется пока тысячами.
С. Н. Егоров,
технический директор
ЗАО «ИнвестПроект»
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Вентиляция и кондиционирование
воздуха в тюрьмах
И

сследовательская организация «Центр Пью» недавно опубликовала отчет, согласно
которому сегодня каждый сотый
американец пребывает в тюрьме
или следственном изоляторе. Это
самый высокий показатель за всю
историю США. Страна нуждается
в новых тюрьмах, однако удовлетворить эту потребность, учитывая непростую экономическую ситуацию, будет нелегко.
Дело даже не в том, что проектирование и возведение новых исправительных учреждений требует времени. Кризис вынуждает
правительство сокращать расходную часть государственного бюджета, а стоимость строительных
работ растет.
Справиться с этим серьезным
социальным вызовом можно лишь
используя самые современные
технологические решения. В данной статье излагаются соображения, касающиеся правил и норм
проектирования и монтажа инженерных систем в тюрьмах, а также
делается попытка заглянуть в будущее этого направления.

Защита

Исправительные учреждения
предназначены для содержания
людей, обвиненных или подозреваемых в совершении преступлений. Соответственно, об охране
и защите этих объектов необходимо заботиться с самых первых
этапов проектирования.
На степень защищенности могут негативно повлиять факторы,
имеющие отношение к разработке систем отопления, кондиционирования и вентиляции. Первое,
на что должен обратить внимание инженер по ОВК, приступая
к работе на таком специфическом
объекте, как тюрьма, — выяснить
уровень защиты территории или
учреждения: минимальный, средний или максимальный. Охраняемый периметр определяется консультантами по безопасности
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и персоналом тюрьмы. Довольно часто внутри него могут действовать разные уровни защиты,
и это следует принимать во внимание при проектировании инженерных систем.
В настоящее время имеется климатическое оборудование, удовлетворяющее любым требованиям.
Там, где требуется обеспечить
максимальную степень защиты (например, в камерах, в непосредственной близости от заключенных) как правило, используются крупногабаритные стальные
устройства. В местах, где содержатся психически неуравновешенные люди и есть риск нанесения заключенными вреда самим
себе, оборудование защищается
специальными «антисуицидными» решетками.
В кино часто показывают, как
из тюрьмы убегают по воздуховодам квадратного сечения, сделанным из листового металла. Однако, как правило, все воздуховоды,
выходящие за охраняемый периметр, оснащены решетками, существенно затрудняющими проникновение внутрь или наружу.

Все средства обеспечения защиты должны еще на стадии проекта
согласовываться со специалистами по охране.

Безопасность

Безопасность — крайне важный
аспект деятельности исправительных учреждений. Их обитатели,
в силу понятных причин, не могут беспрепятственно эвакуироваться, например, в случае пожара.
При этом особую опасность для
них представляет не огонь, а ядовитый дым и отравляющие газы.
В большинстве построек инженеры предусматривают пути
эвакуации, огнеупорные и дымозащитные конструкции, другие способы обеспечить находящимся внутри здания людям
возможность быстро покинуть
его в случае необходимости. Однако заключенным такая свобода не может быть предоставлена,
и при проектировании инженерных систем для исправительных
учреждений это нужно учесть.
Тюрьмы и другие подобные
объекты должны оборудоваться системами дымоудаления,

серия BUSINESS
Вентиляторы

Тепловентиляторы

■ Электродвигатели с внешним ротором
производства Ziehl-Abegg (Германия)
■ Рабочий ресурс более 40 000 часов без
профилактики
■ Акустическая изоляция стенок на основе минеральной ваты толщиной 50 мм
(шумоизолированная модель)
■ Оцинкованная или пластиковая
крыльчатка
■ Коррозионностойкий корпус
■ Встроенная термоконтактная защита
■ Компактные размеры
■ Допустима установка в вертикальные
или горизонтальные воздуховоды
■ Простое и удобное профилактическое
обслуживание
■ Испытания рабочих характеристик проведены в Германии в соответствии с DIN
■ Широкий выбор аксессуаров

■ Осевые одно- и трехфазные вентиляторы производства фирмы Ziehl-Abegg
■ Максимальная производительность по
воздуху до 5500 м3/ч
■ Встроенная термоконтактная защита
■ Практичный и современный дизайн
корпуса
■ На выбор двух- или трехрядное исполнение теплообменника
■ Стальной или алюминиевый теплообменник
■ Теплоноситель горячая вода или гликолевый раствор
■ Регулируемые лопатки выходной
решетки или диффузора
■ Дальность струи до 20 метров
■ Безупречная работа, как в настенном,
так и в потолочном положении
■ Работа с частичным подмесом
наружного воздуха

Аксессуары
■ Продукция от ведущих европейских производителей (Швеция, Германия, Италия)
■ Широкий ассортимент удовлетворяет все основные потребности проектировщика
■ Постоянное наличие на складе
■ В основе конструкции применяется листовая оцинкованная сталь
■ Обновленные паспорта
■ Компактные размеры
■ Допустима установка в вертикальные или горизонтальные воздуховоды
■ Простое и удобное профилактическое обслуживание
■ Испытания рабочих характеристик проведены в Германии в соответствии с DIN
■ Расчет параметров по специальной программе подбора (нагреватели и охладители)

серия PROF
■ Широкий диапазон производительности от 500 до 80 000 м³/ч
■ Каркасно-панельный корпус обеспечивает повышенную жесткость установки
■ Тепло-и звукопоглощающая изоляция на основе негорючей минеральной ваты толщиной 25 и 50 мм
■ Комплектующие от ведущих европейских производителей (Ziehl-Abegg, Bevi, Coiltech, Heatex, Baker)
■ Пластинчатые, роторные и гликолевые рекуператоры с эффективностью работы от 65% до 85%
■ Внутреннее, наружное и гигиеническое исполнение
■ Модульность, простота сборки, удобство обслуживания, надежность
■ Низкий уровень шума
■ 17 вариантов готовых управляющих модулей, спроектированных на базе ведущих мировых производителей (Regin, Siemens, ABB)
■ 100% совместимость с компрессорно-конденсаторными блоками и модульными чиллерами LESSAR
■ Программа подбора на русском языке позволяет быстро рассчитать не только вентагрегат, но и его
стоимость

www.lessar.ru
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призванными устранить угрозу отравления дымом и газами.
Такие системы работают за счет
создания разницы давлений. Их
функцию может выполнять оборудование для вентиляции камер
и мест общего пользования. Для
этого устройства подачи воздуха
должны быть оснащены частотно-регулируемыми приводами,
которые позволят при необходимости усилить создаваемый воздушный поток. Если задымления
нет, а разница давлений уже слишком велика, свежий воздух может
подаваться при помощи вспомогательных устройств или вентиляционных шахт.
Системы дымоудаления не следует путать со специализированными дымовытяжными системами. Последние используются
в атриумах, ротондах, на аренах
и в других помещениях большой
площади. Их предназначение —
поддерживать приемлемые условия во время эвакуации людей.
Установка специализированных дымовытяжных систем требует большого количества расчетов и серьезной инженерной работы, в первую очередь потому, что
таковы требования официальных
контролирующих органов.
Оборудование такого типа
обычно не используется в тюрьмах и следственных изоляторах,
поскольку там в нем нет особой
необходимости. Во‑первых, в помещениях тюрьмы не так много
легковоспламеняющихся веществ,
а предметы, используемые в исправительных учреждениях, как
правило, не могут быть причиной пожара или задымления: матрасы и простыни в камерах, робы
и обувь заключенных обычно изготавливаются из негорючих, специально обработанных материалов. Во‑вторых, объем тюремных
помещений недостаточен для работы специализированных дымовытяжных систем. К примеру, потолок большинства камер имеет
высоту 8 футов (2,4 м) над полом.
Высота дверного проема — 7 футов (2,1 м). Поддерживать ограниченный слой дыма в пространстве, где разница между высотой
потолка и двери менее 12 дюймов
(305 мм), не имеет особого смысла. Однако, с тех пор, как Свод
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строительных норм и правил отнес тюрьмы и изоляторы к классу
строений I‑3, в некоторых случаях организация специализированных дымовытяжных систем может
быть обязательна. Например, в курительных комнатах без окон.
При разработке системы дымоудаления очень важно учитывать,
где территориально находится
объект и каков его статус. Если это
тюрьма штата или округа, нужно ли во всем следовать местным
нормам? А если это федеральное
учреждение, какими указаниями
необходимо руководствоваться? Какой орган в данном случае
осуществляет контроль и надзор?
Финансируется объект из бюджета или за счет частных фондов?
От ответов на эти вопросы зависят
требования, предъявляемые к работе инженера по ОВК.
Так, нормы штата Техас предписывают в нормальных условиях
обеспечивать в помещении тюрем
кратность воздухообмена, равную
6, а при задымлении — 15. В некоторых штатах эти значения равны
6 и 10, в то время как в других вообще нет подобных норм. В любом случае крайне важно согласовывать все аспекты обеспечения
безопасности заключенных с контролирующими органами.
Хотя требования отличаются от штата к штату, принципы
работы системы дымоудаления
в тюрьмах остаются общими. Как
правило, воздухозабор осуществляется из мест общего пользо-

вания, а не из камер. Может быть
реализована и схема, при которой в местах общего пользования организован приток воздуха,
а в камерах — его забор (вытяжка). Считается, что более удачна
конструкция системы, в которой
дым может удаляться раздельно:
либо из камер, либо из мест общего пользования. Если задымление возникло в столовой или
спортзале, активизация соответствующих вытяжных вентиляторов создаст пониженное давление
на всей прилегающей территории.
Одновременно с этим в камерах,
прилегающих к источнику дыма,
для предотвращения его распространения создается избыточное
давление и тем самым создается
безопасная зона, позволяющая
избежать отравления без эвакуации заключенных за охраняемый
периметр.
Производительность системы
дымоудаления определяет параметры вентиляционных воздуховодов и устройств подачи воздуха.

Выбор оборудования

Как и при проектировании
больниц, в качестве параметра, определяющего большинство
остальных характеристик исправительного учреждения, используется количество койко-мест.
Обеспечение производительности климатического оборудования, соответствующего вместимости заведения, — главная задача. Именно она решается в первую

Инженеру, проектирующему или монтирующему систему ОВК
в исправительном учреждении, не следует забывать, что основная
функция тюрьмы — изолировать преступников от общества

Все воздуховоды в тюрьме обычно
защищены решетками и сетками

очередь, иногда — в ущерб всем
прочим.
Помимо производительности
при подборе оборудования для
кондиционирования и вентиляции учитывается необходимый
для его установки объем капиталовложений, ведь бюджет проекта ограничен. Кроме того, по личному опыту автора статьи, критичным параметром является
простота технического обслуживания инженерных систем. Ведь
часто администрация тюрем просто не может себе позволить содержать штат квалифицированных специалистов по климатической технике. Поэтому не стоит
проектировать систему, которую
заказчик не сумеет поддерживать
в рабочем состоянии.
В настоящее время исправительные учреждения во многих
штатах не кондиционируются,
там действуют лишь вентиляция
и отопление. Например, в Техасе лишь 19 тюрем из 112 оснащены оборудованием для подогрева и охлаждения воздуха. Большая часть из этих 19 заведений
предназначена для содержания

заключенных, страдающих психическими и другими заболеваниями [2]. Удивительно, но похожую
картину можно наблюдать в Луизиане, во Флориде, а также в других штатах с жарким и влажным
климатом.
В северных штатах обычно используется естественная вентиляция. В безводных, пустынных
местах, например, на юго-западе
США, в Калифорнии, распространено охлаждение и увлажнение
воздуха за счет испарения воды.
Часто шерифы и тюремная охрана включают для заключенных
кондиционеры, телевизоры и делают другие поблажки в качестве
поощрения. Между тем, в теории, повышение уровня комфорта в большей степени должно
способствовать умиротворению
арестантов.

Энергоэффективность

В новых исправительных учреждениях не принято забывать
об энергетической эффективности. Однако основное внимание
все-таки концентрируется на количестве койко-мест, величине капитальных затрат и полезной площади здания.
Эффективность системы влияет на энергопотребление оборудования и размер эксплуатационных
расходов. Однако, поскольку проектирование, строительство и эксплуатация подобных заведений
финансируются за счет общественных фондов, высокая эффективность оборудования не является приоритетным параметром.
Задача инженера по ОВК — просветить заказчика о долговременных последствиях выбора дешевого оборудования. В перспективе такое решение может привести

Безопасность — крайне важный аспект деятельности исправительных
учреждений, так как их обитатели не могут беспрепятственно
эвакуироваться в случае возникновения угрозы их жизни

Конструкция установленной
в тюремных камерах сантехники
такова, что «малый» режим смыва
не даст большого эффекта

к гораздо большим тратам. Инженерам и подрядчикам следует
совместно убеждать заказчиков
устанавливать энергоэффективные системы.
Проектировщики должны помнить, что исправительные учреждения работают круглый год,
семь дней в неделю, все 24 часа
в сутки. Поэтому инженерные системы для них должны быть эффективными, простыми в обслуживании и надежными, рассчитанными на долгие годы работы.

Экономия воды

Часто упускается из виду, что
исправительные учреждения являются одними из крупнейших
потребителей воды. Идея водосбережения активно продвигается Советом по экологичным зданиям США (U. S. Green Building
Council) при помощи системы
сертификации строений с точки зрения энергоэффективности
LEED. Однако в условиях тюрьмы
реализовать ее не так-то просто.
Во‑первых, используемые в местах заключения сливные бачки
невозможно модернизировать так,
чтобы смыв осуществлялся в двух
режимах: «большом» и «малом».
Кроме того, их конструкция такова, что «малый» режим смыва
в любом случае не дал бы большого эффекта. (В камерах американских тюрем унитазы объединены
с умывальниками, и смыв осуществляется водой, использовавшейся для мытья рук. — Прим. пере‑
вод.) С недавних пор для получения рейтинга LEED достаточно,
чтобы требованиям этой системы сертификации отвечали только сантехнические устройства, ис-
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пользуемые персоналом или посетителями тюрьмы.

Экологичность

В нашей отрасли, независимо
от типа строения, для которого
создается система искусственного
климата, главным направлением
стала забота об окружающей среде. Все хотят быть «зелеными»!
ASHRAE, Департамент по энергетике и другие организации изо
всех сил стараются сделать так,
чтобы в ближайшие годы энергопотребление зданий уменьшилось
в несколько раз. Этой теме посвящены многочисленные статьи, обсуждения, веб-конференции…
Те, кто занимается строительством исправительных учреждений, также подвергаются давлению

Основное внимание обычно уделяется
не энергоэффективности, а количеству
койко-мест, величине капитальных
затрат и полезной площади здания

мых ранних стадиях работы. Для
этого годятся и когенерация, и активное использование солнечной энергии, и множество других
решений.
Так, в одной из тюрем Канады
возводится ветротурбинная установка, которая будет вырабатывать 20% от всей энергии, потребляемой исправительным учреждением [3].
Сбор дождевой воды и конденсата, утилизация оборотных вод
в градирнях, повторное использование воды в прачечных способны привести к значительному сокращению расхода воды.

Заключение

требований по сокращению потребления энергии и расхода воды.
Тем не менее есть одна серьезная
проблема — законодатели поддерживают экологические инициативы, принимают новые требования,
однако финансовой поддержки для
их выполнения не выделяют. В результате многие хорошие начинания гибнут из-за недофинансирования проектов. Как итог — на сегодняшний день сертификат LEED
имеют менее 20 исправительных
учреждений США.
Стремление получить сертификат LEED стимулирует проектировщиков искать пути по снижению энергопотребления и сокращению эксплуатационных
расходов, заставляя применять
нестандартные подходы еще на са-
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Проектирование и установка систем кондиционирования
и вентиляции в исправительных
учреждениях имеют свои нюансы. В отличие от многих специфических типов зданий, например больниц, для этих объектов
пока нет общепринятых стандартов. Существующие же нормы зачастую противоречат друг другу.
Многие специалисты в этой отрасли, особенно имеющие дело с новыми технологиями и природоохранными инициативами, жалуются на нехватку информации
и отсутствие единой базы знаний,
которой могли бы пользоваться
инженеры, работающие над созданием систем ОВК для тюрем
и следственных изоляторов.
Для решения этой проблемы
в 2005 году ассоциация ASHRAE

сформировала группу TG9.JF.
В нее вошли инженеры, проектировщики и государственные чиновники. Первой задачей группы
стало обновление главы 8 справочника ASHRAE по системам
ОВК, посвященной правоохранительным учреждениям. Вторая цель — подготовка соответствующих норм и правил, которые
стали бы таким же бесценным источником знаний для отрасли, каким стал для инженеров, работающих с медицинскими учреждениями, изданный в 2003 году сборник
«Проектирование систем ОВК
в клиниках и госпиталях» [4].
Несмотря ни на что, сегодня
исправительные учреждения
во многом остаются изолированным участком рынка климатических услуг. Между тем из-за
продолжающегося роста числа заключенных и устаревания имеющихся мест заключения растет
потребность в новых энергоэффективных тюремных зданиях.
Специалисты ASHRAE работают над тем, чтобы сделать новые
тюрьмы и изоляторы защищенными, безопасными и комфортными [5].
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Системы утилизации тепла
в холодильных установках
В

о всем мире и прежде всего в странах Западной Европы и США широко применяются
технические решения, позволяющие снизить стоимость жизненного цикла холодильной установки. Это и применение электронных расширительных вентилей,
и оптимизация давления конденсации в зависимости от температуры наружного воздуха, и установка давления всасывания холодильной машины в зависимости
от нагрузки на нее, и управление
компрессорами и вентиляторами
конденсатора с помощью преобразователей частоты, позволяющих
существенно уменьшить потребление энергии. В России активное
внедрение подобных решений долгое время сдерживалось из-за заметно более низких, чем на Западе,
цен на энергоносители, не позволявших окупить дополнительные
капиталовложения в относительно
короткий срок. Однако в последние годы технологии энергосбережения становятся все более и более актуальными и в нашей стране.
Системы утилизации тепла конденсации холодильной машины
стоят особняком от перечисленных выше решений, поскольку
позволяют экономить не электроэнергию, потребляемую непосредственно системой холодоснабжения, а дают возможность снизить
затраты других систем, используемых на объекте.
Если рассматривать термодинамику цикла, то можно увидеть, что
есть две основные возможности
снять теплоту. Первая — использовать перегрев сжатого в компрессоре газа. Вторая — утилизировать
теплоту конденсации хладагента.
При использовании перегрева
сжатого газа в холодильном контуре устанавливается дополнительный теплообменник. В этом случае
можно утилизировать до 20% всего тепла, сбрасываемого установкой. Так как температура хладагента в конце процесса сжатия может
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превышать 100 °C, среда (воздух
или вода) нагревается до 80–90 °C.
При утилизации теплоты конденсации можно снять намного больше тепла, но тепла низкопотенциального, позволяющего нагреть воду или воздух лишь
до 30 градусов.
Для чего может быть использовано утилизированное тепло?
Наиболее очевидное применение — воздушное отопление зимой.
В простейшем варианте установка
имеет два параллельно установленных конденсатора, один — на улице (он работает в теплое время года), а второй — внутри помещения
(он подогревает воздух в холода).
В недорогом исполнении такое
решение не имеет никакой регулирующей автоматики. Перевод
из зимнего режима в летний производится вручную отключением соответствующего конденсатора, при помощи запорных клапанов. Более сложные варианты
имеют один конденсатор, установленный в помещении, и систему, направляющую поток воздуха
либо на улицу, либо внутрь помещения. Управление распределением потока может быть как ручным,
так и автоматическим.
В настоящее время набирает популярность применение утилизированного тепла для подогрева воды, идущей на различные технические нужды.
Как правило, и для отопления,
и для нагрева воды используют перегрев сжатого газа, так как температуры, которую можно получить
при утилизации тепла конденсации хладагента, недостаточно. Использование перегрева газа позволяет нагреть воду до 40–50 °C и выше. В случае когда холодильная
машина не обеспечивает нужной
производительности или же не может работать постоянно, а емкости
бака-аккумулятора для поддержания температуры недостаточно,
применяют электрические нагреватели или газовые бойлеры.

Интересной разновидностью
подобных систем являются каскадные установки с высокотемпературным тепловым насосом
в качестве верхнего контура, который подогревает воду до 65–
80 °C. Такая вода может использоваться для санитарной обработки
поверхностей (при этой температуре погибает большинство бактерий), в химическом производстве. При большой потребности
в горячей воде для промышленных нужд целесообразно применение систем с транскритическим
циклом на СО2. Они менее эффективны по сравнению с традиционными, но позволяют нагревать воду до более высокой температуры.
Для применения систем утилизации тепла желательно, чтобы
графики работы холодильной машины и потребности в горячей воде по возможности совпадали. Поэтому наиболее целесообразно использовать эти системы там, где
холод вырабатывается постоянно.
Например, на предприятиях пищевой промышленности, где горячая
вода необходима для мойки помещений. Интересным представляется применение систем подобного рода на ледовых катках. Горячая
вода здесь может использоваться
для защиты грунта под охлаждаемой плитой от замерзания, а также для различных технологических нужд. Оценке экономической эффективности применения
систем утилизации на промышленных предприятиях была посвящена статья в журнале «Мир
климата» № 52.
Все больший интерес к подобным системам проявляют магазины и торговые сети. Еще бы — при
относительно небольших дополнительных капитальных затратах системы рекуперации тепла позволяют обеспечить горячей водой целый супермаркет!
Интересен американский опыт
использования теплоты перегрева
конденсаторов молокоохладителей

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
КОНВЕК ТОРЫ

Эксклюзивный дистрибьютор: ТД „Белая Гвардия” Телефон: (495) 916-52-10, 916-96-98
www.dantex.ru
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Рис. 1

на фермах. Принципиальная схема
установки показана на рис. 1. Вода,
поступающая из водопровода, нагревается горячим газом и поступает в подогреватель, где ее температура увеличивается до требуемого значения. Эксплуатация таких
установок в течение года позволила в три раза снизить расход энергии на нагрев воды. Особо заметный экономический эффект был
получен там, где подогрев осуществлялся жидким топливом.
Следует отметить, что система утилизации тепла может быть
установлена и на уже действующей
холодильной машине. Так, канадская служба по вопросам энергетической эффективности The
Office of Energy Efficiency (OEE)
опубликовала отчет о модернизации системы холодоснабжения
кухни одного из крупных медицинских центров Канады. Линии
нагнетания всех 10 компрессоров
объединили в одну и установили
на ней пластинчато-паяный теплообменник, в котором вода подогревалась с 10 °C до 30 °C и направлялась в газовый бойлер, где
доводилась до необходимой температуры. Благодаря применению
утилизации годовое потребление
газа снизилось на 40%, срок окупаемости системы составил 2,3 года. В нашей стране успешный опыт
модернизации действующей установки был осуществлен компанией «Простор-Л» на ледовой арене
«Локомотив» в Ярославле. Система утилизации тепла, вырабаты-

Рис. 2

вающая горячую воду для технологических нужд, была установлена спустя полтора года после сдачи
объекта в эксплуатацию. Благодаря ее применению расход горячей
воды из городской сети сократился
в десять раз, а сама система окупилась менее чем за два года.
Важно отметить, что системы
утилизации тепла обычно выполняются по индивидуальным
проектам под конкретную задачу. Крайне важно правильно подобрать все компоненты системы и без ошибок ее спроектировать. Теплообменник-утилизатор,
как правило, имеет пластинчатую
конструкцию, хотя на больших
установках применяются и кожухо-трубные теплообменники. Если в конструкции предусмотрено
наличие предконденсатора, необходим его точный подбор с целью
недопущения конденсации хладагента. При использовании одновременно нескольких источников
тепла, например, средне- и низкотемпературных центральных холодильных машин, важно предусмотреть такую их компоновку
в машинном отделении, которая
позволит обеспечить удобную прокладку трубопроводов для горячей
воды и доступ к системам автоматики и запорной арматуре.
В качестве примера использования утилизации тепла в промышленности рассмотрим систему, которую применил один из лидеров
холодильного бизнеса — компания ООО «Термокул» (г. Москва)

(рис. 2). Горячая вода вырабатывается системой холодоснабжения камеры шоковой заморозки.
Вода, получаемая в результате нагрева, используется для размораживания мяса, оттаивания камеры
шоковой заморозки и мытья полов
после завершения смены. Ее можно использовать и для других нужд.
В данной системе на линии нагнетания перед основным конденсатором смонтирован предконденсатор (рис. 3), представляющий
собой пластинчато-паяный теплообменник фирмы «Данфосс».
Суммарное тепло перегрева горячего газа, выделяемое системой холодоснабжения на базе трех винтовых компрессоров Bitzer HSN‑8571,
составляет 450 кВт. Предконденсатор позволяет утилизировать
до 400 кВт тепла. Вода, имеющая температуру 8 °C, нагревается до 40 °C с производительностью 11 кубометров в час, что позволяет полностью удовлетворить
все технологические потребности.
Для компенсации снижения производительности при отключениях
компрессоров в системе установлен бак-накопитель объемом 3 кубических метра.
Применение такого технического решения позволяет экономить на электроэнергии и прокладке инженерных коммуникаций, что является очень важным
для предприятия.
Статью подготовили
Сергей Бучин и Сергей Смагин

Рис. 3
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Использование различных
тепло- и холодоносителей в сухих
охладителях жидкости

С

ухой охладитель жидкости
(драйкулер) — это теплообменный аппарат, который обеспечивает охлаждение поступающей в него жидкости-теплоносителя за счет циркуляции
окружающего воздуха (как правило, нагнетаемого с помощью
вентиляторов).
В основном сухие охладители жидкости применяются в качестве выносных охладителей
в составе холодильных машин.
Также они могут использоваться на производствах, требующих
больших объемов холодной воды,
для охлаждения тепловых двигателей электрогенераторов, в составе систем охлаждения технической воды на электростанциях.
Перспективным является применение сухих охладителей жидкости в системах получения свободного холода в зимний, а также в переходные периоды года,
за счет охлаждения жидкого хладоносителя наружным холодным
воздухом с температурами ниже
нуля или околонулевыми. Такие
системы получили название free
cooling.
Рассмотрим основные преимущества сухих охладителей жидкости. Во‑первых, поскольку охладители жидкости работают в закрытом контуре, нет необходимости
в подпитке системы дополнительным количеством тепло- или
хладоносителя, за исключением
случаев небольших утечек через
крепежные соединения или при
замене отдельных частей оборудования. Во‑вторых, производственная (техническая) вода в сухих охладителях не загрязняется,
в отличие от башенных или мокрых градирен. В‑третьих, они просто монтируются, устанавливаемое оборудование полностью совместимо с уже существующими
охладительными системами. На-
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конец, сухие охладители жидкости быстро окупаются.
Нужно добавить, что в составе
сухих охладителей жидкости применяются теплообменные агрегаты для вертикальной и горизонтальной установки, а также теплообменники V‑образного типа.
Циркуляция воздуха через теплообменники может обеспечиваться
вентиляторами турбированного,
стандартного, тихого, низкошумного и бесшумного исполнения.
Эффективность работы теплообменников определяется, в числе
прочего, теплофизическими свойствами взаимодействующих сред.
В сухих охладителях жидкости одной из таких сред всегда является
воздух, а второй могут быть различные рабочие вещества, например, вода, водные растворы солей
и органических веществ, масла.
Выбор рабочего вещества зависит от типа теплообменного аппарата, его функционального назначения, условий эксплуатации,
а также от соображений экологической безопасности, категорийности помещений и специальных
требований заказчика.
Воздух представляет собой однородную смесь азота (~78%),
кислорода (~21%), аргона (~0,9%),
диоксида углерода (~0,03%) и прочих газов (~0,07% в сумме) с парами воды. Теплофизические свойства воздуха хорошо изучены
и приводятся в многочисленных
источниках, то же можно сказать
и о воде, которая в большинстве
случаев является второй теплообменной средой в аппаратах типа
«жидкость–воздух».
При использовании водных растворов солей с низкой температурой замерзания для снижения
коррозийной активности следует
применять специальные добавки — ингибиторы. Они понижают
водородный показатель теплоно-

сителя (pН) до 7–8,5, что соответствует практически нейтральной
среде. Но, как показывает опыт,
ингибиторы не способны полностью защитить трубопроводы
и теплообменники от коррозии.
Из-за этого приходится использовать нержавеющую сталь. Этот
материал хоть и дешевле цветных
металлов, из которых традиционно производятся теплообменники,
однако его применение не удешевляет конструкцию, а даже, наоборот, увеличивает ее стоимость. Дело в том, что теплоемкость нержавеющей стали меньше, чем у меди
или алюминия, а значит, площадь
теплопередающей поверхности
из нее должна быть больше.
Подобных недостатков лишены
водные растворы этилен- и пропиленгликолей. Однако по некоторым теплофизическим и термодинамическим характеристикам они уступают растворам
солей. Например, при одинаковой теплоотдаче их кинематическая и динамическая вязкость выше, чем у хлористого кальция. Это
ведет к повышению потерь давления в гидравлическом тракте,
из-за чего приходится увеличивать число последовательно работающих насосов, что делает систему дороже. Одно из решений
проблемы — изменение геометрии пучка труб. Увеличение межтрубного расстояния и диаметра
труб для теплоносителя позволяет значительно снизить потери напора при использовании гликолевых холодоносителей.
Водные растворы этилен- и пропиленгликолей характеризуются
низкими температурами замерзания (при соответствующих концентрациях) и слабой летучестью.
По своим физическим характеристикам водный раствор этиленгликоля имеет некоторые преимущества, особенно при низких

Используемые в воздухоохладителях
вентиляторы могут иметь
различное исполнение по шуму —
стандартные, турбированные,
тихие, низкошумные и бесшумные

температурах. Это следует учитывать при выборе теплоносителей
для температуры точки замерзания tз = –25…-35 °C.
Вообще, этиленгликоль (гликоль; 1,2‑диоксиэтан; 1,2‑этандиол, HO — CH2— CH2— OH) это
простейший представитель многоатомных спиртов. В очищенном виде он представляет собой
прозрачную бесцветную жидкость слегка маслянистой консистенции. У вещества сладковатый вкус и нет запаха. Он намного

Современные сухие охладители жидкости

токсичнее пропиленгликоля, употребление его внутрь приводит
к летальному исходу. Это необходимо учитывать в тех случаях,
когда вероятен контакт персонала с раствором, при использовании в пищевой и фармацевтической промышленности.
Пропиленгликоль разрешен
к применению в качестве пищевой добавки (Е 1520). Попадание
небольшого (до 0,25%) количества теплоносителя на его основе в пищевой продукт абсолют-

но безопасно. Наконец, он существенно дешевле этиленгликоля.
Однако следует иметь в виду, что
водный раствор с концентрацией
пропиленгликоля выше 60% (что
соответствует температуре замерзания tз = –51 °C) превращается
в стеклообразную массу.
Применение этиленгликоля
и пропиленгликоля позволяет
устанавливать оборудование вне
помещения, не опасаясь замерзания теплоносителя. В летнее
время, когда температура воздуха выше, чем требуется, установки могут быть дополнены системой адиабатического охлаждения.
В настоящее время получено
достаточно информации об эффективности использования как
башенных градирен, в которых
техническая вода охлаждается
воздухом за счет естественной
тяги, так и градирен, где воздух
для охлаждения принудительно прокачивается вентиляторами. Башенные градирни были
установлены еще в 1970 г. на Разданской ГРЭС в Армении, а вентиляторные — в 1973 г. на Билибинской АТЭЦ (Чукотка), также
сухие охладители жидкости применяются на ПГУ-ТЭЦ в Сочи
и ПГУ-ТЭЦ, которая обеспечивает энергоснабжение комплекса
«Москва-сити».
А. М. Корнет,
инженер по продажам
ОАО «Альфа Лаваль Поток»
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Современные VRF-системы HITACHI
«Разрабатывая инновацион‑
ные технологии и качественную
продукцию, мы вносим свой вклад
в развитие общества».
Такаши Кавамура,
президент HITACHI
От систем с переменным расходом хладагента заказчик ожидает
надежной и эффективной работы.
При условии своевременного обслуживания грамотно смонтированные VRF-системы HITACHI,
состоящие из качественных компонентов, способны проработать
не менее 30 лет.
В них используются новые спиральные компрессоры, которые
благодаря точной балансировке ротора и неодимовым магнитам меньше «шумят» в электромагнитном диапазоне, имеют повышенную энергоэффективность
и высокую точность поддержания заданных параметров работы. Плата инвертора, использующая новую систему управления
с импульсно-амплитудной модуляцией PAM 180°, позволяет согласовать колебания тока и напряжения во времени и тем самым
минимизировать влияние реактивной составляющей сопротивления. Скорость вращения электродвигателя плавно изменяется
пропорционально частоте тока
с помощью широтно-импульсной модуляции (PWM).
Линейка современных мультизональных систем кондиционирования воздуха компании HITACHI
представлена несколькими сериями, среди которых особенный интерес с точки зрения современных
технологий представляют высокоэффективная серия FSN2 и компактная FSNM. Обе они используют озонобезопасный хладагент
R410A.
Компоненты систем серии
FSN2 производятся на заводе
Shimizu Air Conditioning Works
в Японии. В серии представлена
21 модель моноблочных наружных блоков производительностью
от 22,4 до 135 кВт (8–48 HP). Они
имеют один из лучших показателей энергоэффективности в от-
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расли: коэффициент COP блока
холодильной мощностью 22,4 кВт
достигает 4,72.
Увеличение эффективности достигнуто за счет множества современных технологических решений. В первую очередь это спиральный компрессор постоянного
тока с клапаном контроля давления, предупреждающим избыточное сжатие хладагента. В блоке применен конденсатор с трехрядными теплообменниками
новой конструкции, дополненный
переохладителем, дополнительно
охлаждающим хладагент перед
испарением. Системы оснащены
вентиляторами постоянного тока
с инверторным управлением и новой, более эффективной формой
лопастей. В наружных блоках про-

изводительностью более 63 кВт
используются высокопроизводительные компрессоры с постоянной скоростью вращения вала, что
позволяет сократить общее количество компрессоров в системе.
Системы FSN2 максимально приспособлены для случаев,
когда место установки наружных блоков удалено от обслуживаемых помещений. Суммарная
длина трубопроводов в этой серии может достигать 1000 метров, максимальное расстояние
между наружным и внутренним
блоками — 165 метров, допустимый перепад высоты — 50 метров.
Увеличено и количество подключаемых внутренних блоков. Так,
к наружным блокам RAS‑46FSN2
(130 кВт в режиме охлаждения)

График 1: Сравнение COP высокоэффективной
серии FSN2 и стандартной серии FSN1

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИСТРИБЬЮТОР:
КОМПАНИЯ ВЕНТКОР
(495) 234 77 99
VENTCOR.RU

Региональные представители:
Казань
(843) 527 83 08
Краснодар (861) 944 16 04
Самара
(846) 977 05 50
Саратов (8452) 50 04 64
Сочи
(8622) 55 36 46
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или RAS‑48FSN2 (135 кВт) можно
присоединить до 46 внутренних.
При временном недостатке
электрической мощности на объекте диспетчер может ограничить энергопотребление системы
на уровне 60, 70, 80% от номинала. При выходе из строя одного
из компрессоров или вентиляторов наружного блока система способна продолжать работу на исправных компонентах до замены
вышедших из строя узлов.
Все наружные блоки серии
FSN2 имеют возможность определения количества хладагента
в системе. Система управления
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анализирует показания датчиков
температуры и давления и в случае необходимости сигнализирует о нехватке хладагента в контуре. Это упрощает пуско-наладку
оборудования и облегчает его сервисное обслуживание.
Серия FSNM представлена тремя моделями наружных блоков
RAS‑8/10/12FSNM, собранных
в компактном корпусе с горизонтальным расположением вентиляторов, что значительно упрощает
процесс монтажа.
Блок серии FSNM, производительность которого в режиме
охлаждения составляет 28 кВт,

на 43% меньше по объему, занимает на 40% меньше площади и легче
на 57 килограммов блока такой же
мощности из серии FSN1.
К наружному блоку серии FSNM
можно подключить до 10 внутренних, общая длина магистралей может достигать 250 метров.
Обе серии, FSN2 и FSNM, поддерживают протокол связи
H‑LINKII, обновленную и расширенную версию H‑LINK, что
позволяет объединить до 64 наружных и 160 внутренних блоков. Длина управляющего кабеля
без использования дополнительных устройств может достигать
1000 метров, а с применением дополнительного оборудования —
и 5000 метров. Управление осуществляется при помощи системы
CS-NET или с центрального пульта. Поддержка протоколов BACnet,
LonWorks, EIB, Modbus позволяет
интегрировать VRF-системы в системы автоматизации и диспетчеризации зданий.
Статья подготовлена
компанией «Венткор»

AEROTEК. Все необходимые возможности
климатической техники по разумной цене

ЧИЛЛЕРЫ, РУФТОПЫ,
ФЭНКОЙЛЫ, СПЛИТСИСТЕМЫ
со склада в Москве и под заказ
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LG MULTI V в отеле: экономия,
надежность, гибкость

Е

ще несколько лет назад наличие кондиционера в номере являлось атрибутом лишь
высококлассных гостиниц: 4 звезды и выше. Отели попроще, расположенные в зонах с умеренным
климатом, в лучшем случае оснащались приточно-вытяжной вентиляцией. Гостиницы экономкласса с невысокой заполняемостью
не могли себе позволить центральную систему кондиционирования.
Но время диктует новые правила, и сегодня невозможно
представить себе современный
отель без системы кондиционирования. Неважно, сколько звезд
на вывеске и как поработал архитектор — если в номере нет кондиционера, гости в такой отель
просто не приедут, особенно если случится жара, подобная той,
что была у нас нынешним летом.
Владелец строящегося или реконструируемого отеля, выбравший традиционную центральную
систему кондиционирования, будет неприятно поражен, получив
первый счет за электричество. Система с центральной холодильной
машиной, контуром теплоносителя и доводчиками сама по себе
стоит недешево, занимает немало
места, но самое главное — она потребляет энергии больше, чем все

Отель 5 * «Таеbаек High City». Корея.
Установлена система MULTI V Sync

84

остальные инженерные системы
гостиницы, включая освещение.
Причем даже тогда, когда работает с неполной нагрузкой. Подсчитано, что большую часть своего
жизненного цикла климатическая
система отеля работает с загрузкой, не превышающей двух третей
от полной производительности.
Несмотря на это, расход энергии,
которую потребляют холодильная машина и прочие компоненты центральной системы, снижается лишь незначительно.
В итоге, даже когда постояльцев почти нет и доходы отеля
невелики, счета за электричество
не уменьшаются.
Поэтому-то в последние годы
все больше строящихся отелей
оснащаются не традиционными
чиллерами и вентиляторными
доводчиками, а системами с переменным расходом хладагента
(VRF). И в небольших гостиницах
экономкласса, и в огромных пятизвездочных отелях на тысячу
и больше номеров можно встретить системы кондиционирования
LG MULTI V. Эти системы как будто специально созданы для подобных объектов.
Тепловыделение в помещениях
отеля все время меняется: скажем,
днем в номерах почти никого нет,

VRF-система MULTI V
Свободное зонирование

зато загружен конференц-зал, где
собрались участники семинара. Потом они пойдут ужинать,
и теплопритоки в ресторане существенно вырастут, причем
часть людей закажет ужин в номер, воздух в котором с заходом
солнца требуется не охлаждать,
а, наоборот, подогревать. У непо-

Традиционная VRF-система
Ограниченное зонирование

На 28 000 долларов меньше…
В нашей стране первые серьезные системы кондиционирования появились не так давно, и статистики еще не очень много. Поэтому мы обратились к анализу данных, собранных в Лондоне, и хотели бы
сообщить вам некоторые интересные закономерности. Почему именно Лондон? Несмотря на большую
разницу в географическом положении, климат нашей и английской столицы вполне можно сравнивать.
В 2002–2003 годах там проводилось исследование, в рамках которого сравнивались параметры работы системы «чиллер-фэнкойлы» и установки с непосредственным испарением хладагента. В результате выяснилось, что реальное среднегодовое энергопотребление всех элементов системы «чиллер-фэнкойлы» вдвое выше, чем у системы с непосредственным испарением хладагента: 100 кВт/ч·м 2
против 45 кВт/ч·м 2.
Чиллер с водяным конденсатором, имеющий наиболее эффективный холодильный цикл, проигрывает в энергоэффективности VRF-системе из-за большого расхода энергии дополнительным оборудованием. В процессе исследования был сделан расчет годовых затрат на электроэнергию для климатической системы. Так, для систем мощностью 1055 кВт, работающих 120 дней в году, разница при цене
электроэнергии 6 центов за кВт·ч составила почти 28 000 долларов в год: 99 533 доллара для системы
на базе водоохлаждающей машины против 71 539 долларов для VRF-системы. Эти цифры говорят сами за себя, но мы решили, что картина будет неполной без сравнения функциональности двух типов
систем (см. таблицу).
Таблица: Сравнение функциональности систем кондиционирования

Поз.

Описание функции системы кондиционирования

Система с переменным
расходом хладагента (VRF)

Система с холодильной
машиной и
вентиляторными
доводчиками

1.

Тип теплоносителя

Хладагент R410A

Вода

2.

Количество теплоты, переносимое 1 кг теплоносителя при ΔТ = 5°С, кДж/кг

205

21

3.

Требуемое сечение трубопроводов для переноса 100 000 ккал/ч (116 кВт)
теплоты

1*25,4 мм + 1* 65 мм

2*90 мм

4.

Среднее годовое потребление электроэнергии, кВт/ч*м2

45

100

5.

Средняя энергетическая эффективность системы, kW/TR

2,3

3,2

6.

Средняя энергетическая эффективность системы, Вт/Вт

1,5

1,1

7.

Возможность работы на нагрев помещения

ДА

НЕТ

8.

Возможность одновременного охлаждения и нагрева смежных помещений

ДА

НЕТ

9.

Индивидуальное и локальное регулирование параметров микроклимата в
помещении

ДА

ОГРАНИЧЕННО

10.

Диапазон поддержания температуры в помещении

± 0,5 °С

± 2,0 °С

11.

Работа системы при тепловых нагрузках менее 20%

ДА

НЕТ

12.

Возможность централизованного управления системой

ДА

ОГРАНИЧЕННО

13.

Дистанционное управление параметрами микроклимата в каждом помещении ДА

НЕТ

14.

Мониторинг потребления энергии в реальном времени

ДА

НЕТ

15.

Задание лимитов потребления энергии

ДА

ОГРАНИЧЕННО

16.

Дифференциальный (по помещениям) учет потребления энергии

ДА

НЕТ

17.

Возможность интеграции комнатных доводчиков в общую систему доступа

ДА

ОГРАНИЧЕННО

18.

Поэтапный ввод системы в эксплуатацию

ДА

ОГРАНИЧЕННО

19.

Проведение регламентных работ и ТО по зонам без отключения всей системы

ДА

НЕТ
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воротливой центральной системы в этом случае нет шансов: она
не может обеспечить нужную
степень гибкости и управляемости. А вот LG MULTI V Sync легко с этим справится. Основное
преимущество этой VRF-системы –возможность одновременно
поддерживать различные температурные режимы.
Система MULTI V Sync может
обогревать один номер и охлаждать воздух в другом, экономя
при этом электроэнергию и обеспечивая плавное изменение температуры и автоматическую смену режимов.
Выше мы говорили про неполную загрузку. Энергопотребление
LG MULTI V снижается пропорционально уменьшению нагрузки.
Способствуют экономии и плавное
регулирование частоты вращения
привода компрессора, и эффективное управление всей системой
кондиционирования. Оно может
быть индивидуальным, централизованным, распределенным, осуществляться посредством системы диспетчеризации с использованием открытых протоколов
BACnet и LonWorks. Контроллер
AC Smart позволяет программировать работу до 128 блоков, отображая на цветном дисплее состояние всех подключенных элементов
в режиме реального времени. VRFсистемой MULTI V можно управлять и с персонального компьютера через Интернет. Оператор
в любой момент может отключить
блоки в пустующих помещениях,
задать желаемую температуру или
диагностировать неисправность.
Есть у системы LG MULTI V
и еще одно серьезное преимущество перед центральной системой.
Конечно, все производители стараются делать свою технику такой,
чтобы она не нуждалась в ремон-
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те, но иногда даже самые надежные агрегаты выходят из строя.
Если сломается центральный агрегат, то без кондиционирования
останется весь отель. В случае же
выхода из строя какого-либо блока VRF-системы всю нагрузку
возьмут на себя исправные блоки,
и работа системы не прервется.
Следует принять во внимание
и то, что VRF-системы LG легко
монтируются даже в высотные
здания и занимают значительно
меньше места, чем центральные
агрегаты. Последние постепенно становятся нишевым продук-

том для высококлассных гостиниц
с крайне высокой заполняемостью,
для большинства же отелей наиболее логичный выбор — VRF-системы LG MULTI V.
В этом легко убедиться, попробовав в действии программу LATS
MULTI V (о ней мы писали в прошлом номере). Подсчитав стоимость монтажа и эксплуатации
системы в проектируемом отеле,
вы будете поражены — но на сей
раз приятно.
Статья подготовлена
компанией LG Electronics

«Вexсо Business Ноtel». Корея. Установлена система MULTI V Space

Система MULTI V может быть смонтирована в многоэтажных зданиях,
ведь перепад высот между внутренними и внешними блоками может
составлять 200 метров. Это позволяет устанавливать внешние блоки
в подвальных помещениях или же на крыше, не портя фасад здания
и освобождая значительные пространства здания для использования
их в качестве парковок и других хозяйственных помещений
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GREE расширяет свое присутствие
на рынке мультизональных систем
К

омпания GREE уже более
10 лет производит мультизональные кондиционеры. В настоящее время ее линейка GMV
(Gree Multi Variable) включает самые разные типы и модификации
этого вида климатической техники: от простых моделей до универсальных, которые способны одновременно кондиционировать воздух и нагревать воду.

Мультизональные системы
на базе компрессора
Copeland Digital Scroll

Системы Gree GMV на базе технологии Digital Scroll с регулированием производительности
за счет осевого смещения спиралей компрессора друг относительно друга отличаются надежностью, простотой монтажа,
удобством в эксплуатации и привлекательной ценой.
Компрессор Digital Scroll позволяет плавно регулировать производительность от 10 до 100%.
Важно, что даже при низкой производительности сохраняется
постоянная скорость движения
хладагента, что гарантирует возврат масла в компрессор.
В России наибольшей популярностью пользуется двухтрубная
система серии GMV-R, известная
также под названием GMV‑2. Наружные блоки серии имеют производительность от 12 до 90 кВт. Для
мультизональных систем GREE
предлагает четыре типа внутренних блоков производительностью
от 2 до 14 кВт: настенные, кассет-

ные, напольно-потолочные и канальные. Блоки настенного типа
имеют четыре модификации. Максимальная длина фреоновой трассы — 130 метров. Перепад высот
между наружным и внутренними
блоками — до 50 метров.
Кроме серии GMV-R на базе
компрессора Digital Scroll GREE
производит мультизональную систему GMV-Rm с модульной компоновкой наружных блоков. Модульная схема позволяет варьировать производительность системы
от 22 кВт (один модуль) до 200 кВт.
Специальная конструкция наружных блоков упрощает монтаж,
а небольшие габариты и вес позволяют обойтись без использования специальных подъемных
устройств: модули можно поднимать на обычном грузовом лифте, они свободно проходят через
стандартные дверные проемы.
К установке GMV-Rm из четырех наружных модулей общей
производительностью 200 кВт
можно подключать до 90 внутренних блоков.
Есть в ассортименте продукции
GREE на базе технологии Digital
Scroll и системы с рекуперацией
тепла — серия GMV-Rh. В таких
системах, базирующихся на трехтрубной схеме фреоновой магистрали, часть внутренних блоков
может работать на охлаждение,
в то время как другая использует
тепло из охлаждаемых помещений
для обогрева. Коэффициент энергоэффективности (EER) таких систем достигает 6.

Мультизональная система GREE Home-GMV
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Наружный блок мультизональной
системы GREE GMV-R

Мультизональные
системы с компрессорами
DC-инверторного типа

С ростом требований к энергоэффективности климатического
оборудования компания GREE наращивает производство мультизональных систем с компрессорами
DC-инверторного типа, производительность которых регулируется изменением частоты вращения
электродвигателя.
Системы кондиционирования
воздуха со схемой инверторного управления на постоянном
токе допускают эксплуатацию
в электрических сетях с нестабильным напряжением (до 30%
ниже номинального значения:
160~220 В) без нарушения функций и работоспособности.
Именно такие системы кондиционирования были установлены на Soccer City — главном стадионе недавно завершившегося
в ЮАР чемпионата мира по футболу. Более 1000 таких систем обес-

Схема работы гидромодуля в системе GREE Home-GMV

печивали комфорт журналистов
в «медиадеревне» на Олимпиаде
в Пекине.
GREE предлагает потребителям
три серии мультизональных систем
с DC-инверторными компрессорами холодопроизводительностью
от 22 до 85 кВт: GMV-Pd — с моноблочными наружными блоками,
GMV-Pdm — с модульными наружными блоками и GMV-Pdhm —
трехтрубная система с рекуперацией тепла. Двухроторные DC-инверторные компрессоры обеспечивают
бесступенчатое регулирование частоты вращения электродвигателя
в диапазоне от 20 до 80 Гц, благодаря чему достигается более точное
поддержание заданных параметров
и возрастает энергоэффективность
системы в целом.
Новинка 2010 года — уникальная мультизональная система
Home-GMV холодопроизводительностью от 10 до 16 кВт. Она

предназначена для использования
в коттеджах, квартирах, на предприятиях сферы услуг. Ее особенность в том, что она позволяет не только охлаждать или подогревать воздух в помещениях,
но и одновременно нагревать воду.
Это стало возможным благодаря
специальному гидромодулю, в котором происходит теплообмен между горячим фреоном и водой. Гидромодуль — это отдельный блок,
который может устанавливаться
внутри помещения, в зоне положительных температур, что позволяет эксплуатировать систему в холодное время года, при температуре
наружного воздуха до –15 °C. Горячая вода подается в накопительный бак объемом от 250 до 400 литров, а из него — потребителю. Вода,
температура которой регулируется
в диапазоне от +35 до +65 °C, может использоваться как для хозяйственных нужд, так и для отопления

Для кондиционирования стадиона Soccer City в ЮАР
использованы мультизональные системы GREE

с использованием системы «теплый
пол».
Мультизональная система GREE
Home-GMV отличается высокой
энергоэффективностью, в режиме кондиционирования с одновременным нагревом воды ее коэффициент энергоэффективности
(ЕЕR) равен 6,6.
Система эффективно работает при температуре наружного
воздуха от –15 °C до +48 °C. Для
повышения производительности нагрева воды при низких
температурах в накопительный
бак установлен дополнительный
электронагреватель.
По желанию заказчика мультизональные кондиционеры GREE
всех серий могут поставляться
в вариантах с использованием
фреонов R22 или R410A.
Управление оборудованием
осуществляется как посредством
индивидуальных пультов для
каждого внутреннего блока, так
и централизованно, при помощи персонального компьютера
или специального пульта. Благодаря использованию универсального протокола обмена данными
мультизональные системы GREE
могут быть интегрированы в систему «Умный дом».
Характерная особенность мультизональных систем производства
GREE — это простота монтажа,
пуско-наладки и обслуживания
при эксплуатации. А, как известно, просто — значит надежно.
Владимир Свиридов,
технический специалист
компании «Евроклимат»
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• ФРАГМЕНТ КУРСА УКЦ АПИК
• Семинар BSH в Санкт-Петербурге
• Использование промежуточного теплоносителя
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Фрагмент курса УКЦ АПИК «Менеджер
проекта-ОПВК. Системы общеобменной
приточно-вытяжной вентиляции
и кондиционирования»
Журнал «Мир климата» продолжает публикацию
фрагментов курса «Менеджер Проекта-ОПВК. Системы общеобменной приточно-вытяжной вентиляции
и кондиционирования», начатую в прошлом номере.

i‑d-диаграмма влажного воздуха
Теоретические сведения

Основой для расчета воздухообменов в помещении является i‑d-диаграмма влажного воздуха. Она
связывает пять параметров:
i — теплосодержание, Дж/кг;
d — влагосодержание, г/кг;
t — температуру, ºС;
φ — относительную влажность,%;
Рп — давление водяных паров насыщения, кПа.
Зная два из этих параметров, можно определить
остальные.
Для увеличения площади, лежащей выше линии
φ=100% (приходящейся на влажный воздух), i‑d-диаграмма имеет косоугольную систему координат.
Так как барометрическое давление Рбар изменяется
в зависимости от географического положения, для
каждого региона необходима своя i‑d-диаграмма.
Основные характерные процессы на i‑d-диаграмме.
На рис. 1 изображена i‑d-диаграмма. Точка
1 на ней соответствует некоторому произвольному состоянию влажного воздуха. Посмотрим, как
происходящие с ним процессы отображаются
на диаграмме.
Адиабатическому процессу, то есть процессу, при
котором система не получает и не отдает тепловой
энергии (i = const), на рис. 1 соответствует линия 1–2.
Она показывает, что при таком процессе снижается температура воздуха, увеличиваются влагосодержание и относительная влажность. Это происходит
при непосредственном контакте воздуха с водой. Воздух проходит через оросительную камеру или орошаемую насадку.
Если продолжить адиабату 1–2 до линии относительной влажности φ=100%, то получим точку 3 —
температуру мокрого термометра tмт. Это равновесная точка при контакте воздуха с водой.
Охлаждение воздуха при неизменном влагосодержании (d=сonst) (в поверхностном охладителе) соответствует линии 1–4.
Температура и теплосодержание при этом уменьшаются, относительная влажность растет. Если про-

должить охлаждение, то процесс дойдет до линии
φ=100% (точка 5) и пойдет вдоль нее, не пересекая.
При этом из воздуха выделяется влага. В точке 6 ее
количество будет равно (d5‑d6), г/кг. Этот процесс
лежит в основе осушки воздуха.
На i‑d-диаграмме процесс охлаждения и осушки
воздуха обозначается линией 1–6.
Пересечение линии относительной влажности
φ=100% с линией охлаждения d=const (точка 5) называется точкой росы, по ее положению определяется соответствующая температура tтр.
При изотермическом процессе (t=const), которому на рис. 1 соответствует линия 1–7, теплосодержание, влагосодержание и относительная
влажность увеличиваются. В реальной жизни такое происходит при увлажнении воздуха паром.
Небольшое количество явного тепла, которое вно-

Рис. 1. I‑d-диаграмма влажного воздуха
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сится паром, не учитывается при отображении процесса на диаграмме.
Нагрев воздуха при неизменном влагосодержании
(d=const) на рис. 1 изображает линия 1–8. При этом
происходит следующее: температура и теплосодержание воздуха увеличивается, относительная влажность уменьшается. Это соответствует нагреву воздуха в калорифере.
Процессы, не являющиеся основными, называются политропическими.

Реперные точки i‑d-диаграммы

Построение процесса смешивания (рис. 2) начинаем с нанесения точек 1 и 2 с заданными
параметрами.

Для реперных (опорных) точек i‑d-диаграммы традиционно используются следующие обозначения:
Н — точка наружного воздуха;
В — точка внутреннего воздуха;
К — точка после нагрева воздуха в калорифере;
П — точка приточного воздуха;
У — точка воздуха, удаляемого из помещения;
О — точка охлажденного воздуха;
С — точка смеси воздуха двух различных параметров и масс;
ТР — точка росы;
ТМ — точка температуры мокрого термометра.
Угловой коэффициент и его связь с поступлением
тепла и влаги в помещение.
При одновременном выделении в помещении избыточного тепла и влаги воздух будет нагреваться
и увлажняться по линии, называемой лучом процесса, или тепловлажностным отношением. Угловой коэффициент этой линии определяется как:
ε = ΣQп/ΣW,
где:
ΣQ п — суммарное количество полного тепла,
кДж/кг;

Рис. 2. I‑d-диаграмма влажного воздуха

Рис. 3. I‑d-диаграмма влажного воздуха

Смешивание воздуха
с различными параметрами

Для определения свойств смеси воздуха, имеющего два разных набора параметров, соединим точки,
соответствующие этим параметрам, прямой линией.
Точка смеси будет лежать на ней на расстоянии, обратно пропорциональном массам смешиваемых частей воздуха (G1 и G2).
Теплосодержание смеси определяется формулой:
iсм = (G1·i1 + G2·i2)/(G1 + G2)
Влагосодержание смеси:
dсм = (G1·d1 + G2·d2)/(G1 + G2)
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Процесс пойдет по прямой линии 1–2. На этой
линии находим точку смеси С с заданными температурой и относительной влажностью (tсм и φсм).
По i‑d-диаграмме определяем теплосодержание
и влагосодержание смешанного воздуха iсм и dсм.

ΣW — суммарное количество влаги, выделяющейся в помещении, кг/ч.
При ΣQп=0 →ε=0
При ΣW=0 →ε=∞
Таким образом, i‑d-диаграмма по отношению
к внутреннему воздуху разбивается на 4 зоны (рис. 3):
I зона, ε от ∞ до 0 — нагрев и увлажнение;
II зона, ε от 0 до -∞ — охлаждение и увлажнение;
III зона, ε от -∞ до 0 — охлаждение и осушка;
IV зона, ε от 0 до +∞ — нагрев и осушка (в вентиляции и кондиционировании не используются).
Изотермическому процессу (t=const) соответствует значение ε=2530 кДж/кг.

Методика расчета воздухообмена
в помещениях при работе вентиляции
в различные времена года

Тепловой баланс помещений по двум периодам года
составляется как по явному теплу ΣQя, так и по полному теплу ΣQп. Наружные метеорологические условия обозначаются следующим образом: холодному
периоду (ХП) соответствуют температура t“Б”нар., °C
и теплосодержание i“Б”нар., кДж/кг. Теплому периоду (ТП) — t“А”нар., °C и i“А”нар., кДж/кг.
Температура внутреннего воздуха в помещении:
в теплый период — не более чем на 3 °С выше t“А”нар.,
в холодный — 18–22 °С.

Расчет

Расчет начинаем с теплого периода, так как воздухообмен при этом получается максимальным.
1. На i‑d-диаграмму (рис. 4) наносим точку Н, соответствующую параметрам наружного воздуха
(t“А”нар., i“А”нар.).
2. Наносим изотерму tв = t“А”нар. + 3 °С.
3. Определяем тепловое напряжение помещения:
ΣQтпя/V, Вт/м3, где V — объем помещения, м3.
4. Исходя из величины теплового напряжения
по таблице 1 находим градиент повышения температуры по высоте и рассчитываем температуру удаляемого из верхней зоны воздуха:
tух = tв + gradt (H — hр.з), °С,
где:
H — высота помещения, м;
hр.з — высота рабочей зоны, м.
5. Определяем величину тепловлажностного
отношения:
ε = ΣQтпп/ΣW
Проводим через точку 0 на i‑d-диаграмме луч процесса с угловым коэффициентом ε. Затем через точку H проводим параллельную ему линию.
6. Определяем воздухообмен по полному теплу:
GАi = ΣQтпп/(iУ — iН), кг/ч
и по влагосодержанию:
GАW = ΣW/(dУ — dН), кг/ч.
Эти значения должны отличаться друг от друга
не более чем на 5%.

Рис. 4. I‑d-диаграмма влажного воздуха

7. По таблице 2 вычисляем нормативное количество воздуха, требующееся для находящихся людей
в помещении.
Из полученных в пунктах 6 и 7 величин выбираем наибольшую.
Теперь проведем расчет для холодного периода:
1. На i‑d-диаграмму (рис. 5) наносим точку Н, соответствующую параметрам наружного воздуха
(t“Б”нар., i“Б”нар.).
2. Температуру воздуха в помещении принимаем
равной tв = 22 °С.
3. Определяем тепловое напряжение помещения:
ΣQтпя/V, Вт/м3.
4. Исходя из величины теплового напряжения
по таблице 1 находим градиент повышения температуры по высоте и рассчитываем температуру удаляемого из верхней зоны воздуха:
tух = tв + grad t (H — hр.з), °С.
5. Принимаем температуру приточного воздуха
равной tп = tв — 5 °С.
6. Проводим из точки H линию, соответствующую
d=const. Ее пересечение с изотермой tп — это точка
К (нагрев воздуха в калорифере), она же — П (приточный воздух).
7. Определяем величину тепловлажностного
отношения:
ε = ΣQхпп/ΣW.
Проводим через точку 0 на i‑d-диаграмме луч процесса с угловым коэффициентом ε. Затем через точку
П проводим параллельную ему линию. Ее пересечения с изотермами tух и tв — это точки У и В.
8. Определяем воздухообмен по теплу:
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Gi = ΣQхпп/(iУ — iН), кг/ч.
9. Определяем воздухообмен по влаге:
GW = ΣW/(dУ — dН), кг/ч.
10. Полученные величины сравниваем с нормативным воздухообменом и берем наибольшую.
В итоге мы получили величины воздухообмена для
теплого и холодного периодов.
Дальше можно поступить одним из следующих
способов.
Первый вариант. Рассчитывать приточную систему, исходя из максимальной величины воздухообмена, предусмотрев на электродвигателе вентилятора
регулятор частоты вращения в зависимости от температуры внутреннего воздуха.
Вытяжную систему выполнить либо с естественной
циркуляцией, либо механическую, задействованную
от того же регулятора частоты вращения. Полученная
в итоге система будет эффективной, но очень дорогой.
Второй вариант. Выполнить две приточные и две
вытяжные установки. Одна пара, приточная установка в которой оснащена воздухонагревателем, работает только в холодный период. Вторая (без калорифера) в теплый.
Третий вариант. Приточную и вытяжную систему,
рассчитав соответствующим образом, использовать
только в холодный период. В теплый период осуществлять воздухообмен через открытые окна.

Рис. 5. I‑d-диаграмма влажного воздуха

Таблица 1. Градиент температуры воздуха по высоте помещений общественных и гражданских зданий

Тепловая напряженность помещения Qя/Vпом.
кДж/м 3
Более 80
40–80
Менее 40

grad t, оC

Вт/м 3
Более 23
10–23
Менее 10

0.8–1.5
0.3–1.2
0–0.5

Таблица 2. Минимальная подача наружного воздуха в помещения

Род зданий

Помещения
с естественным без естественного проветривания
проветриванием
Подача воздуха
на 1 чел., м 3/ч
Кратность воздухоПроизводственные на 1чел., м 3/ч
обмена
30*; 20**
60
≥1

Приточные системы

-

Общественные
и административно-бытовые

60
90
120
По требованиям 60
соответствующих 20***
СНиП

-

% от общего воздухообмена, не менее
Без рециркуляции или с рециркуляцией при
кратности 10 и более
20
С рециркуляцией при кратности менее 10
15
10
-

Жилые

3 м 3/ч на 1 м2

-

-

-

-

Примечание. * При объеме помещения на 1 чел. менее 20 м3.
** При объеме помещения на 1 чел. — 20 м3 и более.
*** Для зрительных и актовых залов, залов совещаний, в которых люди находятся непрерывно не более 3 часов
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Семинар BSH в Санкт-Петербурге

Н

емецкая компания TLT-Turbo
GmbH более 175 лет конструирует и производит широкий ассортимент осевых и радиальных вентиляторов по индивидуальному заказу для различных
отраслей промышленности. Выпускаемый диапазон типоразмеров от 180 до 1400 мм позволяет
управлять воздушными потоками до 250 000 м³/час под давлением до 4500 Па.
В 1995 году компания TLT-Turbo
GmbH была расширена линиями
по производству стандартных
и промышленных вентиляторов
в результате присоединения к ней
бизнес-направления фирмы BSH
Luft + Klima Geräte. За свою почти
135‑летнюю историю эта компания отладила технологию серийного производства вентиляторов
и занимает лидирующие позиции
на европейском рынке.
В 2007 году TLT-Turbo представила свою продукцию в Москве, на семинаре, организованном компанией VENTRADE,
вызвавшем большой интерес
у специалистов.
На сегодняшний день в России
реализован ряд значимых проектов с использованием оборудования TLT-Turbo. Одним из последних является система дымоудаления в здании Главного
штаба на Дворцовой площади
в Санкт-Петербурге.
За три года, прошедших с момента проведения московского
семинара, стал ощущаться недостаток свежей технической информации, за это время появились новые концепции систем дымоудаления и подпора. Очевидно,
что назрела необходимость в новой встрече.
И вот в мае 2010 года в СанктПетербурге совместными усилиями компаний BSH и VENTRADE
был организован семинар «Современные системы дымоудаления
и дымоограждения. Некоторые аспекты их выбора и применения».
В работе семинара приняли участие ведущие специалисты компаний TLT-Turbo, TTL и Eichelberger,
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активное спасение

пассивное спасение

Защита жизни
людей
пути эвакуации
без дыма

уменьшение
экологического
ущерба

пожарная
вентиляция

Защита
окружающей среды
минимум
средств тушения

сокращение
последствий
тушения

активно работающих в области
построения и внедрения систем
пожарной вентиляции и входящих в Объединение по дымоудалению (AGE). Участниками семинара стали более семидесяти спе-

локализация
пожара

Защита
имущества
сохранение
стройконструкции

поддержка
пожаротушения

сохранение
путей эвакуации

циалистов ведущих проектных
институтов и монтажных компаний Санкт-Петербурга.
Первыми с докладом «Основы процессов отведения тепла
и дыма устройствами с механи-

5

7

1

4

6

8
9
2
3

ческим побуждением тяги» выступили представители фирмы
TLT-Turbo. Научные изыскания,
ведущиеся в лабораториях компании, позволили создать стройную теорию развития задымления
и пожара.

В докладе было рассказано
об основных приоритетах, которых следует придерживаться при
проектировании систем дымоудаления. Эти приоритеты были определены на основании результатов исследований и с учетом требований международных

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Двери с блокираторами
Приточный агрегат дымоудаления, тип RDS
Кнопка запуска
Оптический датчик задымлённости
Устройство контроля давления
Клапан дымоудаления
Канал дымоудаления, L90
Переточный элемент К90 с обратным клапаном
Шкаф управления

стандартов. В завершение выступления собравшимся была
представлена линейка современных вентиляторов дымоудаления, производящихся компанией
TLT-Turbo. На российском рынке
их активно продвигают компании
BSH и VENTRADE.
Второй доклад, «Напорные
устройства для дымоограждения
путей спасения и эвакуации», был
подготовлен специалистами входящей в группу BSH компании
Eichelberger, которая специализируется на разработке и производстве компонентов для систем
подпора. Слушатели познакомились с продукцией фирмы, узнали
о методиках расчета систем подпора. Основной акцент был сделан на то, что все элементы системы, включая автоматику, должны
устанавливаться и работать как
единое целое.
Вторая часть семинара началась с выступления специалиста фирмы TTL, которая в группе BSH занимается производством

воздушных завес. Интерактивная презентация наглядно показала слушателям процессы перемещения теплых и холодных
потоков воздуха при работе стандартных воздушных завес и отдельных устройств, изготовленных по технологии «TWIN OR»
и «TTL synchrostream®». В презентации было уделено внимание
вопросам правильного проектирования, а также ошибкам, которые обычно допускают при подборе и монтаже завес.
С заключительным докладом,
посвященным европейскому опыту
применения струйных вентиляторов для общеобменной и противодымной вентиляции многоярусных
парковок, выступил специалист

компании TLT-Turbo. Он рассказал о так называемой системе Jetвентиляции, являющейся альтернативой классическому газо- и дымоудалению посредством каналов.
В Германии уже установлено более
200 таких установок. Основа этих
систем — струйные Jet-вентиляторы, которые производятся на заводах фирмы TLT-Turbo. Основная
задача системы Jet-вентиляции —
направить дым из зоны возгорания
к ближайшим шахтам дымоудаления. Кроме того, в обычном режиме она выполняет функцию приточно-вытяжной системы. Преимущества такого решения были
продемонстрированы на примере
реализованных проектов.
Это был первый семинар, проведенный BSH в Санкт-Петербурге.
Все участники семинара отметили актуальность и новизну представленных разработок, содержательность предоставленных материалов и высокую квалификацию
докладчиков.
Статья подготовлена
компанией VENTRADE
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Использование промежуточного
теплоносителя более энергоэффективно,
чем прямое охлаждение
И

спользование систем охлаждения вторичным хладагентом в холодильных камерах,
не предназначенных для заморозки, может быть более энергоэффективным, чем применение систем с непосредственным
испарением. Доказательством
служат исследования потребления энергии при эксплуатации
этих двух типов систем в одних
и тех же условиях, проводившиеся европейскими специалистами на протяжении более
двадцати лет.
В морозильных камерах, предназначенных для охлаждения
ниже –18 °C, тем не менее, прямое охлаждение почти всегда
эффективнее непрямого. Однако и в этом случае у систем
охлаждения с промежуточным
теплоносителем есть некоторые
преимущества.
Следует оговориться, что
в данной статье под оборудованием, использующим принцип непосредственного испарения, подразумеваются установки с терморегулирующими
расширительными вентилями,
отличающиеся оптимальными
рабочими характеристиками.

Практический опыт

Почему при аналогичных
условиях работы реальное годовое энергопотребление систем охлаждения вторичным
хладагентом оказывается мень-
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ше, чем у систем с непосредственным испарением? Холодильные установки обоих типов рассчитываются исходя
из проектной нагрузки, которая соответствует пиковым
значениям температуры окружающего воздуха. В течение года такие значения наблюдаются
крайне редко. Параметры окружающей среды постоянно изменяются, и фактическое потребление энергии в течение
года существенно отличается
от проектного.
Количество киловатт-часов
электроэнергии Ec (Ec+Ep), используемой для охлаждения,
измерить достаточно просто,
а вот холодопроизводительность
Q2 и потери тепла в конденсаторе Q1 с необходимой точностью
можно оценить лишь в лабораторных условиях.

Принципы охлаждения
вторичным хладагентом
и непосредственного
испарения

В системах охлаждения с непосредственным испарением кипящий хладагент отделен
от холодильной камеры стенкой испарителя. При охлаждении промежуточным теплоносителем воздух или продукты охлаждаются рассолом или
вторичным хладагентом, который, в свою очередь, охлаждается герметичным холодильным контуром. Это означает, что
при равных условиях окружающей среды и при равной температуре охлаждаемого продукта система охлаждения вторичным хладагентом теоретически
работает при более низкой температуре испарения, что приводит к повышению энергопотребления. Поэтому подавляющее большинство инженеров

считают, что системы охлаждения с непосредственным испарением более энергоэффективны.

Показатели работы
систем за несколько
сезонов

В теоретических расчетах системы охлаждения с непосредственным испарением выглядят
более привлекательно, но нельзя забывать, что эти расчеты делаются только для проектных
значений. В реальной жизни
такие значения наблюдаются

в лучшем случае несколько часов в году. В остальное время
система работает с неполной
загрузкой.
Терморегулирующие вентили
систем охлаждения с непосредственным испарением не всегда
работают так, как запланировано. При неполной загрузке давление испарения в системе с ТРВ
понижается, и система отключается. Затем, давление вновь
начинает расти, и компрессор
опять включается. Потом цикл
повторяется.

Недостатки
и преимущества систем
охлаждения вторичным
хладагентом

Системы охлаждения вторичным хладагентом недешевы. Не все подрядчики готовы
браться за их проектирование,
что еще больше увеличивает их
стоимость. Однако опытный
подрядчик может убедить потенциального покупателя в правильности выбора таких систем,
объяснив следующие преимущества данного решения:
• С учетом суточных и сезонных колебаний нагрузки и температуры энергопотребление
системы в течение длительного
периода времени будет меньше,
чем при использовании прямого охлаждения.
• Проектировщик не ограничен в выборе холодильного агрегата и хладагента.
• Полный КПД одной большой системы выше, чем КПД
нескольких небольших.
• Система охлаждения вторичным хладагентом стабилизирует и распределяет нагрузку от различных холодильных
агрегатов, время работы которых не совпадает. Поэтому для
одних и тех же условий мощность компрессоров такой системы может быть меньше,
чем в случае с системой охлаждения с непосредственным
испарением.
• В конструкции системы
охлаждения не нужен терморегулирующий вентиль, который
затрудняет стабилизацию рабочих характеристик при переменных условиях эксплуатации.
• Такие системы обеспечивают стопроцентное использование поверхности теплообменника. При наличии ТРВ 25–35%
этой поверхности используется
для перегрева.
• При температуре поверхности около 0 °C операция оттаивания становится более гибкой
и энергоэффективной. Из-за
циркуляции жидкости включение электронагревателей в таких
системах не приводит к локальному росту температуры. Продолжительность оттаивания
сокращается.

• Подключенная мощность
(кВ·А) одной большой системы меньше, чем нескольких
небольших систем, что обеспечивает снижение расходов
на электроэнергию.
• Точная регулировка температуры и влажности позволяет
создать более благоприятные
условия хранения продуктов.
• Уменьшается время простоя
системы и упрощается перегруппировка холодильников, витрин
или прилавков.
• Сокращаются потери хладагента. При этом исчезает необходимость в постоянном присутствии квалифицированных
техников.
• Накопление тепла во вторичном хладагенте или рассоле обеспечивает стабильность
работы холодильной установки, сокращая число включений-выключений компрессоров. В результате срок службы
оборудования увеличивается,
а амортизация за тот же период сокращается.
• Поскольку система охлаждения вторичным хладагентом
имеет определенную остаточную стоимость, амортизационные издержки оборудования
снижаются.
• Настройка системы и ее эксплуатация не требуют больших
затрат.
• Применение центрального
агрегата позволяет более рациональнее использовать производственные площади.

Переделка систем
с непосредственным
испарением в холодильные
установки с вторичным
хладагентом

За последние 30 лет некоторая
часть систем с непосредственным
испарением была переоборудована в системы непрямого охлаждения. При этом их старые испарители были приспособлены для
использования рассола вместо
хладагента. По данным службы
эксплуатации, параметры работы улучшились. Это произошло
потому, что раньше использованию теплообменников на полную мощность препятствовали
терморегулирующие клапаны.

Переоборудование систем
с непосредственным испарением в системы с вторичным
хладагентом с сохранением ранее использовавшихся испарителей позволяет добиться
и энергосбережения, и более
адекватных условий в холодильной камере. Было проведено сравнение многолетних результатов наблюдения за этими системами в одних и тех же
условиях. Оказалось, что системы охлаждения с непосредственным испарением потребляют 38 кВт·ч на кубический
метр в год, в то время как системы охлаждения с вторичным
хладагентом — 21 кВт· ч.

Будущее холодильной
отрасли

Коммерческие преимущества систем охлаждения с вторичным хладагентом очевидны. Однако подрядчик должен
принять на себя всю полноту ответственности за проектирование и ввод в эксплуатацию таких
систем. При этом к проектированию и монтажу дополнительных трубопроводов системы
охлаждения должны предъявляться такие же высокие требования, как и к основному холодильному контуру.
Как уже было сказано, проектировщики установок непрямого охлаждения не ограничены
в выборе хладагентов, что делает такие системы привлекательными и с точки зрения экологии.
Поскольку вместо гидрофторуглеродов они могут работать
и на углеводородах, и на аммиаке — то есть веществах с низкими потенциалами разрушения
озонового слоя и глобального
потепления.
Статью подготовил
Андерс Линдборг
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Мук-2

Предназначен для контроля режима работы и управления двумя кондиционерами по схеме «основной»/«резервный», а также для интеграции системы кондиционирования
локального помещения с системой пожарной сигнализации,
системой электроснабжения и другими необходимыми подсистемами.
— Адаптирован для работы с любыми марками кондиционеров, сплит-систем без изменения штатных схем подключения и дополнительных доработок.
— Обеспечивает равномерную выработку ресурса кондиционеров и повышенную надежность системы кондиционирования за счет резервирования.
— Оценивает работоспособность соответствующего кондиционера путем измерения разности температур воздушного 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 расстоянии до 1200 м со скоростью до 192 Кбит/сек.
— Необходимая модернизация модуля может осуществляться программным путем с перепрограммированием
микропроцессора.

СеВеР (ПРК)

Предназначен для управления скоростью вращения вентилятора внешнего блока сплит-системы кондиционирования воздуха.
— Обеспечивает устойчивый выход на рабочий режим
кондиционера при температуре наружного воздуха до -30 0С.
— Адаптирован для работы с любыми марками кондиционеров сплит-систем, включая инвертор и модели на фреоне
R410.
— В приборе применена широтно-импульсная модуляция,
что дает возможность снижать мощность вентилятора внешнего блока кондиционера до минимальных значений (1-2 %
от номинальной) и уверенно преодолевать ветровые нагрузки, в то время как в приборах с амплитудным преобразованием нельзя снижать мощность вентилятора ниже 20-25 % от
номинальной из-за угрозы выхода из строя.
— Прибор не отключает вентилятор внешнего блока кондиционера 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 нагнетания при старт-стопном режиме работы вентилятора.
— Выбранный режим работы регулятора дает возможность поддерживать температуру конденсации хладагента не
ниже 34 0С, что создает хорошие условия для кипения фреона, 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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Бизнес-интервью

«Черброк»: аномальная жара для нас —
подарок, но наш успех от погоды
не зависит

В

самом разгаре жаркого летнего сезона нам удалось побеседовать с Алексеем Шаблием, генеральным директором компании
«Черброк». Он философски относится к подарку, который сделала
нашей отрасли аномальная жара,
и, вероятно, поэтому наш разговор был больше посвящен развитию бизнеса и будущему, чем удаче этого лета.
— Расскажите, что сейчас
представляет собой Ваша
компания? Каковы основные
направления ее деятельно‑
сти?
— Сейчас «Черброк» — один
из крупнейших поставщиков
и производителей оборудования
для кондиционирования и вентиляции на российском рынке. Мы
занимаемся дистрибьюцией и сервисным обслуживанием кондиционеров Panasonic, Hitachi, LG,
Samsung, Ferolli; вентиляционных
систем Ostberg, DEC и ряда других европейских и азиатских марок. Кроме того, наша компания
поставляет широкий спектр рас-

ходных материалов и аксессуаров
для монтажа.
Вот уже три года мы развиваем и продвигаем на рынке собственные торговые марки: Aeronik,
под которой выпускаются кондиционеры, фэнкойлы, тепловые завесы, конвекторы и другое климатическое оборудование, и Venttorg VT — приточные
установки, канальные вентиляторы, калориферы, водяные и фреоновые охладители. Оборудование
этих марок мы изготавливаем как
на собственном производстве,
так и по специальным заказам
на предприятиях в Китае, России
и странах СНГ.
Это новый этап в развитии
«Черброк», которому предшествовал опыт семнадцати лет работы в отрасли, установление партнерских отношений с ведущими
зарубежными и отечественными
производителями, а также знание потребностей и специфики
российского рынка климатической техники. У китайцев мы научились гибкости и способности
быстро перенимать все лучшее,
у европейцев — пунктуальности,

стабильности, высоким стандартам качества и максимальной прозрачности бизнес-процессов. Как
результат — доля оборудования
собственного производства в нашем обороте растет быстрыми
темпами.
Мы создали обширную дилерскую сеть и сеть филиалов с оптовыми складами в крупнейших городах России, что позволяет нам
сделать большую часть нашего ассортимента доступной в короткие
сроки.
— Внес ли свои коррективы
в работу «Черброка» экономи‑
ческий кризис?
— Из-за кризиса пришлось перенести с 2009 на 2010 год начало поставок в Россию полупромышленных кондиционеров и VRF-систем
Aeronik. В результате, отложенный спрос на эти системы со стороны малого и среднего бизнеса
и небывало жаркое лето, помноженные на доверие к нашей марке,
обеспечили этой продукции успех
на рынке.
В разгар кризиса мы не сидели
сложа руки, а, наоборот, пользуясь
падением цен, приобретали новое
оборудование, производственные
и складские помещения. Отрабатывали технологические процессы
и решали кадровые вопросы. В течение 2009 года мы освоили се-
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рийное производство приточных
установок PUMA, прямоугольных
канальных вентиляторов на основе мотор-колес Ziehl-Abegg,
водяных калориферов, водяных
и фреоновых охладителей, щитов
автоматики и многих других элементов вентиляционных систем.
Мы стали одной из первых «кондиционерных» фирм с сильным
вентиляционным направлением.
Наша отличительная черта — наличие собственного производства
широкого спектра вентиляторов,
приточных установок и прочего
оборудования. Так что в целом мы
считаем этот период довольно успешным. Конечно, у нас есть еще
много нерешенных задач, но так
бывает не только в кризис.
— Как проходит дл я Вас
сезон 2010 года? Каковы Ваши
прогнозы относительно ком‑
пании и рынка в целом?
— Сезон для отрасли проходит
на фоне жары и дефицита товара.
Несмотря на то что сотрудники нашей фирмы каждый день совершают трудовой подвиг, клиенты вынуждены часами стоять

в очередях. За последние годы люди привыкли, что у дистрибьюторов всегда все есть, что товар можно взять в долг, и при этом компании, работающей с конечным
потребителем, не нужно иметь
даже небольшой склад. Многие
фирмы-посредники за годы кризиса разорились, а торговые сети
заказали мало или вовсе не завезли оборудования.
К концу года спрос, вероятно,
резко снизится. Придут новые
партии товара ведущих брендов,
его нужно будет срочно продать.
Как обычно, помогут профессиональные компании-дистрибьюторы, которые закупят это оборудование. Из-за опережающего
спроса в 2011 году сезон продаж
начнется раньше, чем в 2010. Увеличится присутствие на рынке китайских торговых марок
и ОЕМ-брендов, вырастет доля
бытового и полупромышленного
оборудования, в том числе VRFсистем, работающего на хладагенте R410А. Цены вырастут, однако
их соотношение будет сохранено.
Что касается нашей компании,
то осенью мы ожидаем сильного
увеличения спроса на VRF-систе-

мы Aeronik. Это модульная система, использующая передовую инверторную технологию. Наружные и внутренние блоки для нее
мы поставляем со склада в Москве. Кроме того, преимуществом
этого оборудования являются выгодная цена, трехлетняя гарантия
и сервисная поддержка.
Осенью и зимой на базе наших
филиалов в ряде регионов России мы намерены провести семинары, посвященные кондиционерам и вентиляционному оборудованию нашего производства.
К зиме мы приготовили обновленный ассортимент тепловых завес, пушек и конвекторов Aeronik
и промышленных тепловых завес VT. Мы с большим энтузиазмом отнеслись к проекту верификации тепловых завес на базе
АПИК. Участие в этой программе позволит нам документально
подтвердить все преимущества
нашей продукции.
К следующему сезону наша
компания готовит расширенный ассортимент кондиционеров
Aeronik нового поколения. Это
оборудование будет доступно уже
в нынешнем году, с его особенно-
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наших стратегических партнеров
и рынка в целом.
— В чем Ваше преимущество
перед конкурентами?

стями и преимуществами можно
будет ознакомиться на выставке
«Мир Климата‑2011».
— Удается ли достичь целей,
поставленных на этот сезон?
— Все, что было запланировано, сделано, и мы уже знаем, чем
займемся в следующем году. Текущий сезон с его аномальной жарой — это подарок, удача. Но в ведении бизнеса мы рассчитываем
не на везение, наш успех основан
на более стабильных вещах.
2008 год для большинства фирм
стал рекордным по объемам продаж. За семь месяцев 2010 г. наши
продажи уже превзошли до сих
пор самый большой для нашей
компании объем 2008 г. Так что мы
планируем к концу года превысить
рекордный показатель по меньшей
мере на 15–20%. С прибылью сложнее, здесь вносят не очень приятные коррективы и колебания курса валют, и низкий уровень рентабельности импорта, связанный
с переменами в структуре российского рынка кондиционеров.
— Кто Ваши клиенты? Как
и чем Вы их привлекаете?
— Нашими постоянными клиентами являются более 1500 компаний по всей России.
В условиях сложившегося рынка людей привлекают прежде всего качество обслуживания
и стабильность.
Выгодные цены, наличие товара,
высокое качество обслуживания,
продуманную логистику, сервис,
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кредитные линии и прочее способны предложить не только мы.
Поэтому мы стараемся не просто
сделать сотрудничество с нами
максимально удобным, но и стать
своеобразным центром, объединяющим профессиональные
компании.
Многие наши партнеры лично знакомы с руководством «Черброк». Мы стремимся сохранять
живой контакт и быть максимально лояльными к нашим клиентам.
Кроме того, мы постоянно организуем различные акции и думаем
над деталями и технологиями, способными привлечь внимание к нашему товару. Как следствие, нашим
партнерам легче строить свой бизнес на базе нашего ассортимента.
— Как Вы выбираете бизнеспартнеров?
— Мы много общаемся с компаниями и людьми из нашей отрасли. Самое важное качество
для начала сотрудничества — порядочность и большое желание
работать.
Если мы видим потенциал в начинающей компании, то стараемся помочь ей окрепнуть и избежать распространенных ошибок.
Мы считаем большим достижением, если какая-либо известная
компания начинает с нами сотрудничать. Для этого порой приходится подстраиваться под потенциального партнера, что-то усовершенствовать, что-то менять.
Иногда на это уходят годы.
Разумеется, проявляя гибкость,
мы не идем на сделки, вредные для

— Конкурентов у нас не так много, но все они, как и мы, — лидеры отрасли. Поэтому нам нельзя
стоять на месте, нужно идти вперед, придумывая все новые и новые пути развития бизнеса.
Основное наше преимущество —
ассортимент, которым может похвастаться далеко не всякий дистрибьютор и производитель.
Так, во время кризиса мы приступили к производству люксовых
моделей бытовых кондиционеров
Aeronik. По отзывам партнеров,
они стали настоящим хитом прошлого сезона.
Кроме того, мы предлагаем полупромышленные системы и VRFсистемы Aeronik последнего поколения по специальной цене.
В 2 0 1 1 г од у п ри д у м а е м
что-нибудь еще.
— Каковы Ваши прогнозы,
планы и задачи на следующий
год?
— В следующем году мы намерены удвоить объемы продаж оборудования марки Aeronik. Планируем также уделить особое внимание продвижению на российский
рынок вентиляторов и приточных установок PUMA производства VT. Для этого будем поставлять их не только на московский,
но и на региональные склады, проведем массированную рекламную
кампанию на выставке «Мир Климата‑2011» и в средствах массовой
информации.
Для решения поставленных задач мы расширяем складские площади и совершенствуем систему
работы с заказчиками.
Даже если в следующем году будет такая же экстремальная жара,
это никак не скажется на уровне
работы с нашими клиентами.
— Огромное спасибо
за интервью!
— Спасибо Вам, желаю всем
участникам рынка стабильного
бизнеса и хорошей погоды!
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www.sro-montazh.ru
CРО-С-069-16112009

Саморегулируемые организации
НП «ИСЗС-Монтаж» и НП «ИСЗС-Проект»
приглашают профессионалов строительной,
климатической и холодильной отрасли

www.sro-project.ru
СРО-П-053-16112009

Защищаем
			и развиваем!
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• СозданынабазеведущихотраслевыхассоциацийАПИК и АВОК;
• Более500крупнейшихмонтажныхипроектныхорганизацийРоссии;
• 20-летнийопытколлективнойзащитыинтересовпрофессиональных
компаний, в том числе в суде;
• Контроль качества выполнения строительных работ;
• Финансоваяответственностьзабезопасностьобъектовкапитального
строительства;
• Большой опыт разработки отраслевых стандартов;
• 2 собственных учебных центра для подготовки монтажников и
проектировщиков,партнерствосведущимипрофильнымиВУЗамиРоссии;
• Поддержкасобственныхмедиа:журналы«МирКлимата»,«Авок»,
«Сантехника»,«Энергосбережение»,7ведущихотраслевыхИнтернетресурсов,выставка«МирКлимата»идругиепартнерскиепроекты.
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

