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

Системы кондиционирования, вентиляции и отопления CARRIER и 
TOSHIBA.

Системы кондиционирования, вентиляции 
и отопления

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

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

наладка, сервисное и гарантийное обслу-
живание

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

Кондиционирование, вентиляция, ото-
пление, сервис, проектирование, пуско-на-
ладка, монтаж

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

Пластинчатые теплообменники для отопления, вентиляции, конди-
ционирования и холодоснабжения; блочные тепловые пункты; охла-
дители жидкости, конденсаторы, воздухоохладители для холодо-
снабжения и кондиционирования; кожухотрубные теплообменники; 
спиральные теплообменники; потокопроводящее оборудование для 
пищевых производств; оборудование для сепарации в технологиче-
ских процессах.

Производство теплообменного оборудова-
ния, потокопроводящего оборудования и 
оборудования для сепарации

ООО АЛЬЯНС 121467, г. Москва, 
ул. Молодогвардейская, д. 4, 
корп. 1, офис 4
тел.: +7 (495) 660-01-11 доб. 121
www.atmk.ru
vasp@atmk.ru 

Системы кондиционирования, отопления и холодоснабжения для 
зданий промышленного и гражданского назначения. 
Чиллеры, фэнкойлы.Оптовая торговля климатической техни-

кой, техобслуживание, информационная 
поддержка

125499, г. Москва,
Кронштадтский бульвар, дом 35 Б, 
офис 179
тел.: +7 (495) 640-60-65
www.komfovent.ru
Moscow@amalva.lt

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

Вентоборудование. Производство, 
поставка, подбор, проектирование, сервис

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

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

Проектирование, монтаж, поставка, сервис-
ное обслуживание

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

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

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

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

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

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

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

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

оптовые и розничные продажи

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

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

дования, сервисный центр

фирмы — члены ассОциации ПредПриятий индустрии Климата (аПиК)

АЭРОРУСЬ 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 холодо-
снабжения для зданий промышленного и гражданского назначения. 
Чиллеры, фэнкойлы, прецизионное оборудование, системы венти-
ляции.

Разработка принципиальных технических 
решений по системам вентиляции, конди-
ционирования, холодоснабжения.
Проектирование систем. Поставка оборудо-
вания. Выполняем монтажные и пуско-на-
ладочные работы. Производим паспорти-
зацию вентиляционных систем. Сервисное 
обслуживание систем вентиляции, 
кондиционирования и холодоснабже-
ния. Обследование действующих систем с 
последующей выдачей заключений и реко-
мендаций. Оформляем исполнительную 
документацию на смонтированные системы

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 
оборудования: +7 (495) 916-52-18,
факс: +7 (495) 958-02-62
www.tdbg.ru
tdbg@guards.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 воздуш-
ные завесы DIMPLEX. Каминные аксессуары ROYAL FLAME. Прямые 
поставки дровяных каминов из Европы. Производство жестяных 
изделий.

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

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

Технические консультации. Обучение. 
Поставки запасных частей и холодильных 
масел

ООО ПП БЛАГОВЕСТС+ 141006, г. Мытищи, 
ОПС «Мытищи-6», а/я 209
тел.: +7 (495) 645-82-88
www.blagovest.ru 
info@blagovest.ru

Климатическое оборудование проверенных европейских произво-
дителей: вентиляторы, кондиционеры, воздуховоды, нагреватели, 
вентиляционные решетки, рекуперативные установки, автоматика 
и пр.
Представляемые бренды: S&P, 2VV, DEC, Euronord, Greenwoood, Rega, 
«Эра» и др.

Подбор оборудования, проектирование 
систем вентиляции и кондиционирования, 
монтаж, сервисное обслуживание

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

Системы кондиционирования: MITSUBISHI ELECTRIC, MIDEA.
Системы центрального кондиционирования: RHOSS, ROYAL CLIMA, 
SITAL KLIMA. Прецизионные кондиционеры: De'LONGHI.
Теплообменное оборудование: THERMOKEY. 
Системы вентиляции: SHUFT, GRUNER, DIAFLEX. 
Осушители, увлажнители: HYGROMATIK, AERIAL. 
Тепловое оборудование: ZILON. 
Дренажные насосы EDC.
Полный ассортимент расходных материалов.

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

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

Официальный дистрибьютор MITSUBISHI HEAVY, EMERSON Network 
Power (Liebert HIROSS). Весь спектр оборудования MITSUBISHI 
HEAVY — split, multi, полупромышленные и мультизональные кон-
диционеры. Полный ряд оборудования EMERSON Network Power — 
Liebert HIROSS (Италия) прецизионные кондиционеры, чиллеры, 
системы для центров обработки данных и объектов телекоммуника-
ций.

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

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

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

Проектирование, поставка, монтаж, обслу-
живание систем кондиционирования 
воздуха для всех областей деятельности

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

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

а также производство вентиляционного 
оборудования. Подбор и консультации

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

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

Подбор и поставка климатического обору-
дования, консультации, сервис, обучение
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АЭРОРУСЬ 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 холодо-
снабжения для зданий промышленного и гражданского назначения. 
Чиллеры, фэнкойлы, прецизионное оборудование, системы венти-
ляции.

Разработка принципиальных технических 
решений по системам вентиляции, конди-
ционирования, холодоснабжения.
Проектирование систем. Поставка оборудо-
вания. Выполняем монтажные и пуско-на-
ладочные работы. Производим паспорти-
зацию вентиляционных систем. Сервисное 
обслуживание систем вентиляции, 
кондиционирования и холодоснабже-
ния. Обследование действующих систем с 
последующей выдачей заключений и реко-
мендаций. Оформляем исполнительную 
документацию на смонтированные системы

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 
оборудования: +7 (495) 916-52-18,
факс: +7 (495) 958-02-62
www.tdbg.ru
tdbg@guards.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 воздуш-
ные завесы DIMPLEX. Каминные аксессуары ROYAL FLAME. Прямые 
поставки дровяных каминов из Европы. Производство жестяных 
изделий.

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

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

Технические консультации. Обучение. 
Поставки запасных частей и холодильных 
масел

ООО ПП БЛАГОВЕСТС+ 141006, г. Мытищи, 
ОПС «Мытищи-6», а/я 209
тел.: +7 (495) 645-82-88
www.blagovest.ru 
info@blagovest.ru

Климатическое оборудование проверенных европейских произво-
дителей: вентиляторы, кондиционеры, воздуховоды, нагреватели, 
вентиляционные решетки, рекуперативные установки, автоматика 
и пр.
Представляемые бренды: S&P, 2VV, DEC, Euronord, Greenwoood, Rega, 
«Эра» и др.

Подбор оборудования, проектирование 
систем вентиляции и кондиционирования, 
монтаж, сервисное обслуживание

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

Системы кондиционирования: MITSUBISHI ELECTRIC, MIDEA.
Системы центрального кондиционирования: RHOSS, ROYAL CLIMA, 
SITAL KLIMA. Прецизионные кондиционеры: De'LONGHI.
Теплообменное оборудование: THERMOKEY. 
Системы вентиляции: SHUFT, GRUNER, DIAFLEX. 
Осушители, увлажнители: HYGROMATIK, AERIAL. 
Тепловое оборудование: ZILON. 
Дренажные насосы EDC.
Полный ассортимент расходных материалов.

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

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

Официальный дистрибьютор MITSUBISHI HEAVY, EMERSON Network 
Power (Liebert HIROSS). Весь спектр оборудования MITSUBISHI 
HEAVY — split, multi, полупромышленные и мультизональные кон-
диционеры. Полный ряд оборудования EMERSON Network Power — 
Liebert HIROSS (Италия) прецизионные кондиционеры, чиллеры, 
системы для центров обработки данных и объектов телекоммуника-
ций.

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

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

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

Проектирование, поставка, монтаж, обслу-
живание систем кондиционирования 
воздуха для всех областей деятельности

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

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

а также производство вентиляционного 
оборудования. Подбор и консультации

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

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

Подбор и поставка климатического обору-
дования, консультации, сервис, обучение
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ЗАО ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ

115114, Москва,  
Дербеневская  наб., д. 11, корп. Б, 
офис Б-509,
т./ф. +7 (495) 971-17-14,
info@vent-sys.com

Отопление, вентиляция, кондиционирование зданий любого назна-
чения «под ключ».
Проект, поставка, монтаж, сервис.
Новые направления: воздушное отопление, абсорбционные чиллеры.

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

Центральные кондиционеры HIDRIA IMP KLIMA GROUP, вентиляцион-
ные решетки, диффузоры, анемостаты, противопожарные клапаны, 
фильтры, в том числе абсолютные производства IMP Klima, холодиль-
ное оборудование AERMEC, CLIVET.

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

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

www.7770000.ru
www.vertex.ru

info@vertex.ru
opt@vertex.ru

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

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

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

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

Собственное производство. Центральные кондиционеры и приточ-
но-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 утеплен-
ные заслонки (с электроподогревом). Обратные и дроссель-клапаны. 
Промышленные воздушно-тепловые завесы и воздухораспредели-
тели.

Производство вентиляционного
и противопожарного оборудования

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

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

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

ООО ВОЗДУШНЫЕ
ФИЛЬТРЫ М

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

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

Сервисное обслуживание, ремонт и рекон-
струкция систем вентиляции и централь-
ного кондиционирования

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

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

Проектирование, поставка, монтаж 
промышленных и бытовых систем венти-
ляции, кондиционирования, пуско-нала-
дочные работы. Гарантийное и сервис-
но-техническое обслуживание, диспетче-
ризация инженерных систем. Разработка 
и установка энергосберегающих систем. 
Изготовление вентиляционных изделий

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

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

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

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

Дистрибьютор кондиционеров ELECTRA (настенные, напольно-пото-
лочные, канальные, кассетные cплит-системы, настенные cплит-си-
стемы с притоком воздуха). Официальный дистрибьютор клима-
тического оборудования фирмы FERROLI. Ferroli S.p.A. — мировой 
лидер в производстве отопительного и климатического оборудова-
ния. В широкий ассортимент климатического оборудования входят 
бытовые кондиционеры, чиллеры, конденсаторы с осевыми вентиля-
торами, гидромодули для чиллеров, фэнкойлы, вытяжные установки, 
рекуператоры тепла, приточные вентиляционные установки. Все 
оборудование сертифицировано и соответствует всем нормативным 
документам.

Проектирование систем вентиляции 
и кондиционирования, а также централь-
ных и прецизионных систем. Поставка и 
монтаж систем кондиционирования и вен-
тиляции. Квалифицированный сервисный 
центр. Приглашаем дилеров к сотрудни-
честву

ООО ДАТАКРАТ 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

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

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

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

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

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

Оптовые поставки оборудования и запас-
ных частей, шеф-монтаж, консалтинг, обу-
чение, сервис

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

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

запасных частей к ним, аксессуаров СВК, 
шеф-монтаж СВК, обучение, сервис, кон-
салтинг 

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

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

Производство климатического оборудова-
ния, компрессоров, хладагентов и систем 
управления

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

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

отопление. Опт, розница, проектирование, 
монтаж, сервис

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

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

Комплексные поставки оборудования для 
систем вентиляции и кондиционирования

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

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

Проектирование, поставка оборудования, 
монтаж, пуско-наладка, сервисное обслужи-
вание систем вентиляции и кондициони-
рования воздуха. Изготовление воздухо-
водов и металлоконструкций для систем 
вентиляции. Производство канальных вен-
тиляторов

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

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

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

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

продажи, монтаж, сервис, обучение
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ООО ДАТАКРАТ 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

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

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

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

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

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

Оптовые поставки оборудования и запас-
ных частей, шеф-монтаж, консалтинг, обу-
чение, сервис

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

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

запасных частей к ним, аксессуаров СВК, 
шеф-монтаж СВК, обучение, сервис, кон-
салтинг 

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

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

Производство климатического оборудова-
ния, компрессоров, хладагентов и систем 
управления

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

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

отопление. Опт, розница, проектирование, 
монтаж, сервис

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

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

Комплексные поставки оборудования для 
систем вентиляции и кондиционирования

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

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

Проектирование, поставка оборудования, 
монтаж, пуско-наладка, сервисное обслужи-
вание систем вентиляции и кондициони-
рования воздуха. Изготовление воздухо-
водов и металлоконструкций для систем 
вентиляции. Производство канальных вен-
тиляторов

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

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

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

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

продажи, монтаж, сервис, обучение
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фирмы — члены ассОциации ПредПриятий индустрии Климата (аПиК)

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

Полный комплекс услуг по кондиционированию и вентиляции  поме-
щений. Кондиционеры GENERAL CLIMATE, LG, PANASONIC, TOSHIBA. 
Холодильные машины GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR.
Фэнкойлы GENERAL CLIMATE. Приточно-вытяжные установки GENERAL 
CLIMATE, SYSTEMAIR. Вентиляция SYSTEMAIR. Прецизионные кон-
диционеры GENERAL CLIMATE. Тепловое оборудование GENERAL 
CLIMATE, FRICO, KROLL. Автоматика GENERAL CLIMATE. Расходные 
материалы, запасные части и инструменты.

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

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

Кондиционеры HITACHI, LG, PANASONIC, TRANE — бытовые, полупро-
мышленные, мультизональные, чиллеры. Вентиляционное обору-
дование RUCK, ATCO, BCI. Тепловые завесы и пушки IGC, «Тропик», 
«Тепломаш». Масляные радиаторы и теплоконвекторы IGC, NOBO. 
Расходные материалы и запасные части.Оптовые поставки оборудования, продажа, 

проектирование, монтаж, сервис, обучение

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

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

Оптовые продажи, поставка, проектиро-
вание, монтаж, наладка, гарантийное и 
сервисное обслуживание. Продажа зап-
частей и комплектующих

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

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

плуатация и техническое обслуживание 
оборудования систем вентиляции и конди-
ционирования воздуха и отопления, а 
также связанных с ними систем автоматики

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

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

Проектирование, поставка, монтаж, сервис

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

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

Поставка и оптовая продажа вентиляцион-
ного оборудования и кондиционеров

КУЗНЕЦК ИНЖИНИРИНГ 
ЦЕНТР

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

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

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

ЗАО НАУЧНО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ КУПОЛ 

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

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

Производство, поставка, проектирование, 
монтаж, сервисное и гарантийное обслу-
живание

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

 Производство и продажа оборудования для кондиционирования 
воздуха: сплит-системы, мульти-сплит-системы, мультизональные 
системы класса VRF, крышные моноблоки, системы рекуператив-
ной вентиляции, компоненты и др. Инжиниринг и техническая под-
держка продаж оборудования. Проведение тематических семинаров, 
консультации и повышение квалификации специалистов индустрии 
климата.

Производство систем кондиционирования 
воздуха и вентиляции

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

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

Оптовые поставки климатического обору-
дования, подбор, информационная под-
держка, обучение, консультации

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

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI, YORK, FUJI, PANASONIC. Системы 
центрального кондиционирования. Вентиляционное и тепловое обо-
рудование.

Проектирование, поставка, монтаж, сервис

ИНЖЕНЕРНОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
ГРУППА МИКРОКЛИМАТ

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

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

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

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

Кондиционеры GENERAL CLIMATE, PANASONIC, TOSHIBA, SAMSUNG, 
LG, HITACHI, СARRIER. Мультизональные системы TOSHIBA, HITACHI, 
GENERAL CLIMATE. Прецизионное 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.

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

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

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

Подбор и поставка климатического обору-
дования, сервисное и гарантийное обслу-
живание, информационная поддержка. 
Изготовление воздуховодов и вентиляци-
онных изделий

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

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

Консалтинг, проектирование, поставки 
оборудования, монтаж, ввод в эксплуата-
цию, сервисное обслуживание

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

Холодильные агрегаты, установки охлаждения жидкости (чиллеры), 
теплообменные аппараты, насосные агрегаты, 
льдоаккумуляторы, панельные пленочные теплообменники, промыш-
ленные кондиционеры, транспортные системы кондиционирования 
воздуха, системы управления. Учебный центр «Остров». Сервисный 
центр по ремонту компрессоров «Остров».

Производство промышленного холодиль-
ного и климатического оборудования

ООО ПАНАСОНИК РУС 115191, г. Москва, 
ул. БольшаяТульская. д.11, 3 этаж
тел.: +7 (495) 665-42-05
www.panasonic.ru
info@panasonic.ru

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

Производство систем кондиционирования 
и вентиляции. Сервисное обслуживание

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

Кондиционеры FUJITSU, McQUAY, AIRWELL. Центральные конди-
ционеры McQUAY, AIRWELL, TRANE, «ВЕЗА».
Чиллеры и фэнкойлы MсQUAY, AIRWELL,TRANE. Системы 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.

Проектирование, поставка, монтаж, гаран-
тийное и сервисное обслуживание, авто-
матизация и диспетчеризация инженер-
ных систем

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

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

Поставка, проектирование, монтаж, сервис-
ное обслуживание и ремонт систем конди-
ционирования и вентиляции

ГРУППА КОМПАНИЙ 
ПРОФ КЛИМАТ

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

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

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

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 конди-
ционеры BLUE BOX. Фэнкойлы AERTESI, ACTIONCLIMA. Сухие градирни 
и воздушные конденсаторы REFRION (XCHANGE). Вентиляционное и 
тепловое оборудование SYSTEMAIR, DEC, LORAN, NOBO.

Поставки, запасные части, технические кон-
сультации, шеф-монтаж, сервисное обслу-
живание и пуско-наладочные работы

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

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

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

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

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

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

Подбор и поставка климатического обору-
дования, сервисное и гарантийное обслу-
живание, информационная поддержка. 
Изготовление воздуховодов и вентиляци-
онных изделий

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

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

Консалтинг, проектирование, поставки 
оборудования, монтаж, ввод в эксплуата-
цию, сервисное обслуживание

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

Холодильные агрегаты, установки охлаждения жидкости (чиллеры), 
теплообменные аппараты, насосные агрегаты, 
льдоаккумуляторы, панельные пленочные теплообменники, промыш-
ленные кондиционеры, транспортные системы кондиционирования 
воздуха, системы управления. Учебный центр «Остров». Сервисный 
центр по ремонту компрессоров «Остров».

Производство промышленного холодиль-
ного и климатического оборудования

ООО ПАНАСОНИК РУС 115191, г. Москва, 
ул. БольшаяТульская. д.11, 3 этаж
тел.: +7 (495) 665-42-05
www.panasonic.ru
info@panasonic.ru

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

Производство систем кондиционирования 
и вентиляции. Сервисное обслуживание

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

Кондиционеры FUJITSU, McQUAY, AIRWELL. Центральные конди-
ционеры McQUAY, AIRWELL, TRANE, «ВЕЗА».
Чиллеры и фэнкойлы MсQUAY, AIRWELL,TRANE. Системы 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.

Проектирование, поставка, монтаж, гаран-
тийное и сервисное обслуживание, авто-
матизация и диспетчеризация инженер-
ных систем

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

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

Поставка, проектирование, монтаж, сервис-
ное обслуживание и ремонт систем конди-
ционирования и вентиляции

ГРУППА КОМПАНИЙ 
ПРОФ КЛИМАТ

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

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

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

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 конди-
ционеры BLUE BOX. Фэнкойлы AERTESI, ACTIONCLIMA. Сухие градирни 
и воздушные конденсаторы REFRION (XCHANGE). Вентиляционное и 
тепловое оборудование SYSTEMAIR, DEC, LORAN, NOBO.

Поставки, запасные части, технические кон-
сультации, шеф-монтаж, сервисное обслу-
живание и пуско-наладочные работы

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

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

Прямые поставки, оптовые и розничные 
продажи, монтаж, сервис
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фирмы — члены ассОциации ПредПриятий индустрии Климата (аПиК)

ООО РЕМАК РУС 111123, г. Москва, 
ш. Энтузиастов, д. 21.
Телефон/факс:
+7 (495) 789-6945
www.remak.eu/rr
info@remak-rus.ru

Системы вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения 
Remak.

Официальное представительство 
Remak a.s. в РФ. Подбор, поставка, 
гарантийное и послегарантийное 
обслуживание, маркетинговая поддержка

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.

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

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

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

Поставка, оптовые и розничные продажи, 
проектирование, монтаж, сервисное обслу-
живание, региональные представительства 

ООО НИКА М

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

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

наладка, сервисное обслуживание

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

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

Проектирование, поставка, оптовые 
продажи, монтаж, сервисное обслуживание

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

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

Сервисное обслуживание, пуско-наладоч-
ные работы, проектирование, поставка и 
монтаж

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

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

630009, г. Новосибирск
ул. Никитина, д. 20, а/я 177
тел.: +7 (383) 266-25-45
факс: +7 (383) 264-30-30
www.sibsovplym.ru
sovplym@sovplym.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 авто-
мобилей, аспирации и центрального пылеудаления. Системы  вен-
тиляции и кондиционирования. Оборудование для сварки и резки 
металла.
Основные партнеры: вентиляционные заводы «СовПлим», Euromate, 
InfaStaub и PlymoVent, завод вакуумных систем Dustcontrol, сва-
рочный концерн ALW .

Системы кондиционирования, 
промышленной вентиляции и очистки 
воздуха

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

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

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

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

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

наладка, производство воздуховодов, 
гарантийное и сервисное обслуживание

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

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

Производство тепловых завес, тепловенти-
ляторов, вентиляторов, компактных венти-
ляторных градирен.
Предприятие  предоставляет весь спектр 
услуг по вентиляционным системам

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

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

Оптовая поставка климатического оборудо-
вания, сервис, обучение, консультации

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

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

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

РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
TESTO AG   ООО ТЭСТО РУС

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

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

Поставка контрольно-измерительного 
оборудования testo, оптовые и розничные 
продажи, сервисное и гарантийное обслу-
живание. Поверка. Технические консуль-
тации по приборам testo

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

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

Проектирование, поставка, монтаж и обслу-
живание систем воздушного отопления, 
вентиляции и кондиционирования

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

Официальный дистрибьютор HONEYWELL REFRIGERANTS. Полный 
ассортимент хладагентов для климатической и холодильной техники. 
Холодильные масла для всех типов компрессоров: PLANETELF ACD 
(TOTAL), RENISO TRITON SEZ (FUCHS), EMKARATE RL (UNIQEMA), MOBIL, 
SHELL. Промывочные и обезжиривающие 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).

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

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

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

системы вентиляции и кондиционирова-
ния, сервисное обслуживание, ремонт

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

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

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

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

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

наладка, производство воздуховодов, 
гарантийное и сервисное обслуживание

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

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

Производство тепловых завес, тепловенти-
ляторов, вентиляторов, компактных венти-
ляторных градирен.
Предприятие  предоставляет весь спектр 
услуг по вентиляционным системам

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

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

Оптовая поставка климатического оборудо-
вания, сервис, обучение, консультации

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

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

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

РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
TESTO AG   ООО ТЭСТО РУС

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

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

Поставка контрольно-измерительного 
оборудования testo, оптовые и розничные 
продажи, сервисное и гарантийное обслу-
живание. Поверка. Технические консуль-
тации по приборам testo

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

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

Проектирование, поставка, монтаж и обслу-
живание систем воздушного отопления, 
вентиляции и кондиционирования

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

Официальный дистрибьютор HONEYWELL REFRIGERANTS. Полный 
ассортимент хладагентов для климатической и холодильной техники. 
Холодильные масла для всех типов компрессоров: PLANETELF ACD 
(TOTAL), RENISO TRITON SEZ (FUCHS), EMKARATE RL (UNIQEMA), MOBIL, 
SHELL. Промывочные и обезжиривающие 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).

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

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

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

системы вентиляции и кондиционирова-
ния, сервисное обслуживание, ремонт

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

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

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

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

Проектирование, производство, поставка, 
монтаж и сервисное обслуживание

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 кондицио-
нирования. Авторизированный представитель ООО «Вентмашин»: 
бытовые приточные установки.

 Полный комплекс инжиниринговых услуг 
по созданию систем вентиляции и конди-
ционирования: консультации, проектиро-
вание, подбор оборудования, поставка, 
монтаж, пуско-наладка, сервис, постгаран-
тийное обслуживание

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
АО ФРИТЕРМ ТЕРМИК 

ДЖИХАЗЛАР САНАЙИ ВЕ 
ТИДЖАРЕТ АНОНИМ

ШИРКЕТИ

125424, г. Москва, Волоколамское 
шоссе, д. 88 стр.1
тел.: +7 (495) 502 56 45; 
+7 (495) 780 90 33 (многоканальный)
www.friterm.com
www.fritermrus.ru
info@holcom.ru

 Для систем  кондиционирования: теплообменники  (фреон, вода-гли-
коль); конденсаторы, драйкулеры - градирни (сухие и орошаемые); 
двухконтурные воздушные теплообменники LT-HT; маслоохладители; 
канальные теплообменники; батареи систем отопления. 
Для систем  холодоснабжения: конденсаторы; воздухоохладители;  
аппараты шоковой заморозки; конденсаторные блоки KU; компрес-
сорно-конденсаторные блоки.

Подбор, поставка,  информационная под-
держка, техническая поддержка, гарантий-
ное обслуживание  2 года

HONEYWELL 127051, г. Москва,
Рахмановский пер., д. 4, стр. 1
«Морской дом», 5-й этаж,
ООО «ЮОП»
тел.: +7 (495) 258-28-97
факс: +7 (495) 258-28-98
191123, г. Санкт-Петербург, 
ул. Шпалерная, д. 36,
ЗАО «Honeywell» 
тел.:+7 (812) 329-57-22
факс: +7 (812) 329-57-02
моб.:+7 (921) 940-22-41
nikolay.kovrin@honeywell.com
www.honeywellrefrigerants.com
www.enovate3000.com

Хладагенты GENETRON®. 
Растворители GENESOLV®. 

Хладагенты и специальные 
фторированные газы

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

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

Поставка, оптовые и розничные продажи, 
проектирование, монтаж, сервисное обслу-
живание

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

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

Проектирование, поставка, монтаж, сервис-
ное обслуживание систем кондициониро-
вания и вентиляции, оптовая и розничная 
торговля

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

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

Поставка, производство, оптовые и рознич-
ные продажи оборудования для конди-
ционирования, вентиляции и отопления. 
Проектирование, монтаж и сервисное 
обслуживание

КОМПАНИЯ
ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

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

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

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

фирмы — члены ассОциации ПредПриятий индустрии Климата (аПиК)

«ЭВИСТРЕЙД»

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

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

Проектирование, поставка оборудования, 
монтаж и пуско-наладка

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

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

Оптовые и розничные продажи инстру-
мента, оборудования и расходных мате-
риалов для кондиционирования и венти-
ляции. Сервисное и гарантийное обслу-
живание

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

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

Системы вентиляции, кондиционирования, 
отопления гражданских и промышленных 
зданий

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

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

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

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

Кондиционеры TADIRAN, TADILUX. Системы вентиляции KORF, 
«Климат». Системы центрального 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.

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



11

«ЭВИСТРЕЙД»

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

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

Проектирование, поставка оборудования, 
монтаж и пуско-наладка

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

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

Оптовые и розничные продажи инстру-
мента, оборудования и расходных мате-
риалов для кондиционирования и венти-
ляции. Сервисное и гарантийное обслу-
живание

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

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

Системы вентиляции, кондиционирования, 
отопления гражданских и промышленных 
зданий

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

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

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

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

Кондиционеры TADIRAN, TADILUX. Системы вентиляции KORF, 
«Климат». Системы центрального 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.

Проектирование, поставка, оптовые и 
розничные продажи, монтаж, гарантийное 
и сервисное обслуживание
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аПиК инфОрмирует

нОвый сОстав сОвета аПиК

«Вентрейд», Тарасов А.А. 

«Даичи»,  Злобинский А.Э. «Нимал», «Инрост»,  Киряков Л.Ф. «Русклимат»,  Тимошенко М.В. 

«Хиконикс», Крошка В.М. «Фантом-Климат», Трегер  А.Ю.

«Атек»,  Мильман В.М.

21 октября 2010 года 
состоялось очередное 

Общее собрание членов 
АПИК, на котором был 
утвержден новый состав 
Совета АПИК. В него 
вошли компании «Атек»,  
«Вентрейд», «Даичи», 
«Инрост», «Нимал», 
«Русклимат»,  «Хиконикс», 
«Фантом-Климат».
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верифиКации — быть!
20 сентября 2010 года состоя-

лось Собрание участников про-
екта «Верификация воздушных 
завес». Встреча была посвящена 
обсуждению результатов перво-
го этапа проекта — измерению 
характеристик воздушных завес 
с электрическим нагревом.

Напомним, что сама идея проек-
та была впервые озвучена на вы-
ставке «Мир Климата-2009» ком-
паниями Olefini и Frico. Цель про-
екта «Верификация» — цивилизо-
ванное развитие рынка теплово-
го оборудования, открытость пе-
ред заказчиками и партнерами, 
возможность сравнения характе-
ристик оборудования в одинако-
вых условиях, а также предостав-
ление дополнительных преферен-
ций участникам проекта.

Под руководством техническо-
го директора проекта Константи-
на Лесохина («Тепломаш») и Ди-
рекции АПИК была разработана 
методика тестирования воздуш-
ных завес с  электрическим на-
гревом, а к выставке «Мир Кли-
мата-2010» были созданы 2 ве-
рификационных стенда для из-

мерения наиболее важных па-
раметров. Оборудование для из-
мерений на  льготных услови-
ях предоставила компания «Тэ-
сто Рус». По окончании выстав-
ки стартовал первый этап проек-
та, главная задача которого — те-
стирование завес различных кон-
струкций для отработки методи-
ки верификации.

Результаты первого этапа по-
казали, что методика измерений 
нуждается в изменениях и допол-
нениях. В частности, по общему 
мнению, корректировка необхо-
дима в  части, касающейся жи-
вого сечения сопла; определе-
ния тепловой мощности; допу-
скаемых минимальных погреш-
ностей измерений; введения по-

В перВом этапе проекта приняли участие следующие компании:

№ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
МОДЕЛИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ 
НА ВЕРИФИКАЦИЮ

1 ООО «Ижевский завод тепловой техники» BALU 3000

2 ООО «Ижевский завод тепловой техники» BALU 6000

3 OLEFINI S. A. GENERAL REH13S

4 АНТАРЕС АНТАРЕС 1202ESd

5 ОАО «ИЭМЗ “Купол”» ТВ3

6 ОАО «ИЭМЗ “Купол”» ТВ9

7 AERONIC AC 12–07S

8 AERONIC AC 15–09S

9 AERONIC AC 09–6H1

10 2VV ECONOMIC-B VCZ-02-B-100-E-Sm

11 ООО «Рустропик» Т318 Е

12 FRICO AC210E03

13 ЗАО «НПО “Тепломаш”» КЭВ 6 п201 Е

аПиК инфОрмирует 
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правок на атмосферное давление 
в день измерений.

Была сформирована инициа-
тивная группа из  представите-
лей компаний «Тепломаш», «Ан-
тарес» и «Тропик», которые будут 
дорабатывать методику и окажут 
содействие сотрудникам АПИК 
в проведении измерений и обра-
ботке результатов верификацион-
ных замеров.

Присутствующим был представ-
лен новый стенд для верификации 

воздушных завес с водяным обо-
гревом, который разработали спе-
циалисты Учебного центра АПИК 
«Университет климата» и компании 
«Тепломаш». Участники встречи 
подтвердили полномочия техниче-
ского директора проекта Констан-
тина Лесохина («Тепломаш»), кото-
рому в самое ближайшее время по-
ручено скорректировать методику 
измерения воздушных завес с элек-
трическим нагревом, а также пред-
ставить для утверждения методи-
ку по завесам с водяным обогревом. 
Решение вопросов организацион-
ного характера было поручено Ди-
рекции АПИК.

На собрании присутствовали:
•	 Кузин Д. Л., исполнительный ди-

ректор АПИК; 
•	 Кушнерев А. В., заместитель 

исполнительного директора 
АПИК; 

•	 Якуба Ю.А, технический экс-
перт УКЦ АПИК; 

•	 Тураев С. Б., начальник техниче-
ского отдела УКЦ АПИК; 

•	 Лысцев С. А., генеральный ди-
ректор ЗАО «АНТАРЕС ПРО»; 

•	 Касиурас Х. Д., директор экс-
портного отдела по  России 
и СНГ OLEFINI S. A.;

•	 Пухов А. В., заместитель дирек-
тора ООО «Рустропик»; 

•	 Соколов П. В., старший менеджер 
отдела продаж ООО «Тэсто Рус»; 

•	 Быков К. В., руководитель тех-
нического отдела ООО «Тэсто 
Рус»; 

•	 Швец М. Г., директор «ИЗЗТ»; 
•	 Златин О. С., начальник кон-

структорского отдела ООО 
«ИЗТТ»; 

•	 Спиридонов И. Н., бренд-менед-
жер 2 VV4; 

•	 Лесохин К. В., главный инженер 
«Тепломаш».

Константин Лесохин, 
главный инженер 

компании «Тепломаш»:
«Верификация — это предостав-

ленная нам возможность подтвер-
дить свою честность и  цивили-
зованность в бизнесе перед сво-
ими партнерами и заказчиками. 
В  проекте решаются две основ-
ные задачи:

— приведение всех характери-
стик завес к единообразному ви-
ду для возможности их сравнения 
потребителем;

— согласование всеми произво-
дителями измерительных методик 
этих характеристик.
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Так делают производители обо-
рудования во всем мире. На мой 
взгляд, основным достоинством 
первого этапа верификации яви-
лось получение необходимого 
опыта при измерениях характе-
ристик разнотипной продукции. 
Прямая польза от проекта в том, 
что многие производители уже 
сейчас стали внимательнее от-
носиться к заявляемым в техни-
ческой и рекламной документа-

ции данным. Раньше часто бы-
вало, что технические характери-
стики просто назначались по тре-
бованиям сейлз-менеджеров, го-
товых во всем угодить заказчи-
кам. Таким образом, можно счи-
тать, что проект АПИК по вери-
фикации климатического обору-
дования — важная составляющая 
в цивилизации российского кли-
матического бизнеса». 

Филипп Газука,  
директор по маркетингу, 

«2VV s.r.o.»: 
«Данный проект мы рассмат-

риваем как возможность до-
казать заказчикам на  россий-
ском рынке, что фирма „2VV“ 
относится к тем качественным 
и серьезным европейским про-
изводителям. Мы считаем АПИК 
крайне авторитетной ассоциаци-
ей на российском рынке, и мы 
думаем, что эта организация 
обладает компетенцией, а так-
же всеми основаниями для того, 
чтобы все указанное выше про-
водить в жизнь и подтверждать 
сделанное своей деятельностью. 
Мы думаем, главное — наличие 
независимого контроля, кото-
рый бы обеспечил унификацию 

информации для заказчиков так, 
чтобы они смогли сравнить раз-
ную продукцию и чтобы имели 
при этом гарантию качества».

Христос Касиурас, 
руководитель 

представительства 
OLEFINI S. A. в России:

«Компания Olefini S. A. счита-
ет положительными итоги пер-
вого этапа верификации. Цель 
проекта  — предоставление по-
требителю объективной, читае-
мой и  необходимой информа-
ции о производимом оборудова-
нии. Только в этом случае можно 
говорить о цивилизованном рын-
ке. Вполне естественно, что ника-
кой из производителей не сможет 
в рамках своего предприятия дать 
объективную оценку конкури-
рующей продукции других про-
изводителей, и для этого вопросы 
организации, регламента и кор-
ректировок процесса должна бы-
ла решать сторонняя третейская 
организация. Нам кажется, что 
выбор АПИК для этой роли был 
самым правильным».

Редакция журнала
«Мир климата»
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центр КОнтаКтОв на выставКе  
«мир Климата‑2011» 
Давняя мечта человека — быть 

в нескольких местах одновре-
менно — сбылась с развитием те-
лекоммуникаций. С помощью со-
временных технологий можно 
за час провести несколько встреч 
в разных концах мира. Это осо-
бенно актуально, когда участни-
кам переговоров непросто выкро-
ить время на дорогу не то что в Ев-
ропу, даже на другой конец города.

Выставка «Мир Климата-2011», 
которая пройдет с 1 по 4 марта 
в ВЦ «Экспоцентр» на Красной 
Пресне, не только продемонстри-
рует последние достижения в об-
ласти HVAC&R — она станет те-
лекоммуникационным проектом 
№ 1 для российского климатиче-
ского и холодильного бизнеса. Од-
ним из инструментов этого про-
екта станет разработанный АПИК 
и Евроэкспо «Центр контактов».

Что такое «Центр 
контактов»?

«Центр контактов» — это объ-
единенный сервис, предназна-
ченный для организации взаимо-
действия участников и посетите-
лей выставки. Его задача — сэко-
номить время и деньги и сделать 

участие в проекте «Мир Климата» 
еще более выгодным.

«Центр контактов» выставки 
«Мир Климата» состоит из четы-
рех основных элементов:
•	 Система поиска партнеров;
•	 Система назначения встреч 

(Match-Making);
•	 Система участия в онлайн-пе-

реговорах;
•	 Онлайн-трансляции деловой 

программы.

Пятый элемент — это сама вы-
ставка «Мир Климата» с ее Дело-
вым центром и переговорными 
зонами.

Почему мы сделали 
«Центр контактов»?

Одна из главных и неизменных 
целей посещения и участия в вы-
ставках — поиск новых партне-
ров, встречи со старыми и ведение 
переговоров. Здесь ничего не из-
менилось и, пожалуй, не изменит-
ся. Однако визитные карточки по-
тихоньку отступают перед натис-
ком электронных контактов и ор-
ганайзеров, информацию о фир-
ме теперь проще найти не в бук-
лете, а в Интернете, и даже основ-

ной элемент выставок — бизнес-
встречи и переговоры претерпе-
вают изменения.

В отличие от многих «выста-
вочников» мы считаем, что вре-
мена, когда выставка была лишь 
мероприятием на  несколь-
ко дней, безвозвратно прошли. 
Весь комплекс ресурсов, за ко-
торый участники платят свои 
деньги, а посетители тратят свое 
драгоценное время, должен ра-
ботать на них весь год. В тече-
ние нескольких лет мы приучали 
участников эффективно исполь-
зовать «Личный кабинет», а по-
сетители уже давно пользуются 
нашим сервисом «Поиск участ-
ника выставки» для выбора на-
дежного партнера. «Центр кон-
тактов» — новый этап развития 
нашего сервиса.

Поиск партнера 
Поиск надежного партнера 

на  сайте выставки «Мир Кли-
мата» работает уже несколько 
лет подряд и хорошо себя заре-
комендовал. Причина проста: 
участвовать в выставке, тем бо-
лее несколько лет подряд, могут 
далеко не все компании. Прежде 
всего это ведущие предприятия 
отрасли, которые уверенно чув-
ствуют себя на климатическом 
рынке, динамично развиваются, 
имеют многолетний опыт рабо-
ты с партнерами. Короче говоря, 
те, с кем можно и нужно иметь 
дело.
Именно поэтому разделу наше-
го сайта http://www.climatexpo.
ru/main/topics/люди доверяют 
больше, чем сайтам порталов, где 
стать надежной компанией можно 
за небольшую сумму денег.

Поиск возможен по нескольким 
критериям, из которых самый лю-
бимый посетителями — по типу 
оборудования и торговой марке. 
Из десяти посетителей выставки 
каждый шестой регулярно пользу-
ется этой функцией, каждый вто-
рой использует ее время от време-

В течение всего года вы можете найти и узнать подробную 
информацию о любом участнике выставки
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ни, и только каждый пятый ниче-
го об этом не знает.

Наши посетители получают 
не  только общую, но  и  расши-
ренную информацию  — анке-
ту товаров и услуг компании, но-
винки оборудования от каждого 
из участников и еще стаж участия 
в проекте «Мир Климата».

Назначение встреч 
(Match-Making) 

С 2011  года наши посетите-
ли не  только смогут получать 
подробнейшую информацию 
о каждом участнике, но и назна-
чить ему деловую встречу. При-
чем как в специальной перего-
ворной зоне Делового центра 
выставки, так и  в  режиме он-
лайн. Почему мы сделали спе-
циальную систему назначения 
встреч дополнением к  систе-
ме поиска партнеров? Казалось 
бы, нашел компанию — позвони 
и поговори?

Дело в том, что найти нужную 
компанию очень важно, но не ме-
нее важно найти в  этой компа-
нии нужного человека. Началь-
ство и  принимающие решения 
люди постоянно заняты, а прием 
звонка секретарем часто заканчи-
вается прослушиванием Моцарта 
в режиме HOLD и записыванием 
контактной информации с обеща-
нием перезвонить. А время сей-
час дорого, потенциальный кли-
ент не станет ждать и найдет себе 
другого партнера.

Match-Making  — система, ко-
торая позволит заранее обозна-

чить цель обращения и  нала-
дить общение с  нужным чело-
веком в удобное для обоих вре-
мя. Match-Making  — это также 
и  удобный электронный орга-
найзер, который в  нужный мо-
мент напомнит вам о запланиро-
ванной встрече и обещании вый-
ти на связь с партнером.

Мы  же возьмем на  себя зада-
чу вовлечь в  этот процесс мак-
симальное количество участни-
ков выставки и  будем следить 
за тем, чтобы те или иные участ-
ники не забывали вовремя выхо-
дить на связь. Эта система уже го-
това, но в открытом доступе она 
появится с конца января 2011 го-
да, за месяц до начала выставки.

Онлайн-переговоры 
Те, кто по тем или иным при-

чинам не  приедет на  выставку, 
смогут провести онлайн-перего-
воры во время выставки. Сразу 
оговоримся: мы не считаем, что 
общение через компьютер заме-
нит живые эмоции, а конфиден-
циальная информация, включая 
обсуждение цен, предполагает бе-
седу только с глазу на глаз. Но ча-
сто бывает так, что нужно решить 
одну задачу, причем лететь для ее 
решения из Европы или из Вла-
дивостока просто экономически 
нецелесообразно.

Потому виртуальные посети-
тели в  назначенное время вый-
дут на связь через систему Skype, 

«мир климата» — самый быстрый 
путь на российский рынок!

АПИК совместно с «Евроэкспо» может предложить зарубежным 
компаниям, которые хотят выйти на российский рынок, целый 
спектр полезных услуг:
1.  Участие в крупнейшей российской климатической выставке «Мир 

Климата» (площадь экспозиции более 16000 м2, более 250 участ-
ников, специальные условия для ассоциаций и объединений).

2.  Данные маркетинговых исследований российского HVAC&R рын-
ка и его отдельных сегментов.

3.  База данных ведущих отраслевых предприятий и установление 
прямых контактов с их руководителями.

4.  Бесплатные публикации новостей компании в ведущем отрасле-
вом журнале «Мир климата» и на сайтах АПИК.

5.  Помощь Учебно-консультационного центра АПИК в подготов-
ке профессиональных кадров для российских подразделений 
компании.

6.  Участие в Клубе крупнейших производителей климатического 
оборудования в России.

7.  Участие в государственных HVAC&R проектах в России.

Стаж участия в «Мир Климата» —
один из показателей надежности 
компании
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а сотрудники «Центра контактов» 
пригласят контактное лицо от экс-
понента, участвующего в програм-
ме Match-Making.

Время работы зоны онлайн-пе-
реговоров:

1 марта: с 13.00 до 16.00 
2 марта: с 11.00 до 16.00 
3 марта: с 11.00 до 16.00 
Кроме переговоров виртуаль-

ные посетители могут в указан-
ное время позвонить по  выста-
вочным номерам Skype и  полу-
чить развернутую консультацию 
по всем вопросам, касающимся 
работы выставки.

Онлайн-трансляция 
Деловой программы 

На выставке «Мир Клима-
та-2010» в  День АВОК впервые 
была проведена онлайн-трансля-
ция Деловой программы. Первый 
опыт показал, что дистанционно 
в ней участвует даже больше по-
сетителей, чем те, кто приходит 
в конференц-зал выставки. И это 
вполне объяснимо — многим нуж-
на вполне конкретная информация 
по узкой теме или даже отдельно-
му вопросу, и такая форма обще-
ния для них предпочтительнее лич-
ного участия в Деловой программе.

В 2011 году мы будем трансли-
ровать все мероприятия Деловой 
программы, основными темами 
которой будут:
•	 Конкретные шаги по реализа-

ции «Проекта по выводу озоно-
разрушающих веществ и внед-
рению энергоэффективных 
HVAC&R-систем в России» при 
участии Организации Объеди-
ненных Наций по промышлен-
ному развитию;

•	 Анализ ситуации на рынке кли-
матического и  холодильного 
оборудования;

•	 Верификация климатического 
оборудования;

•	 Энергоэффективность и стандар-
ты в области инженерных систем;

•	 Деятельность саморегулируе-
мых организаций.

Регистрация на онлайн-транс-
ляцию начнется с конца декабря 
2010 года.

Как мы обеспечим 
эффективную работу 

«Центра контактов»?
Для того, чтобы новый проект 

заработал хорошо и сразу, он дол-
жен являться органическим про-
должением существующих воз-

можностей бизнеса при нали-
чии соответствующих предпосы-
лок, точнее — клиентского спро-
са. Наши посетители и участники 
уже привыкли ко многим услугам 
проекта «Мир Климата», но жизнь 
идет, требования растут, и пред-
ставляется, что «Центр контак-
тов» — вполне естественное разви-
тие имеющихся сервисов выставки.

Другой важный вопрос  — 
чтобы сервисами пользовались 
не единицы, а тысячи. Уже на мо-
мент написания статьи в  каче-
стве потенциальных участников 
проекта «Мир Климата» заре-
гистрировалось около 2,5 тысяч 
посетителей — на 32 % больше, 
чем в то же время в прошлом го-
ду. Подписчиками наших отрас-
левых рассылок является более 
70 000 специалистов, среди кото-
рых около 30 000 — представите-
ли заказчиков и проектировщики.

Все это вселяет в  нас уверен-
ность в  том, что «Мир Клима-
та-2011» станет не только самой 
крупной, но и самой эффектив-
ной климатической и холодиль-
ной выставкой России за все вре-
мя ее существования.

Редакция журнала
«Мир климата»
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AEROTEК. Все необходимые возможности 
климатической техники по разумной цене

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
ЧИЛЛЕРЫ, ФЭНКОЙЛЫ, СПЛИТ-СИСТЕМЫ

со склада в Москве и под заказ
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мирОвые нОвОсти
аномальная жара 
«подогрела» спрос 

Во многих странах лето 
2010 года стало одним из самых 
жарких за последние десять лет.

Волны горячего воздуха, об-
разно выражаясь, развеяли чер-
ные тучи, нависшие над миро-
вой климатической индустрией. 
По оценкам экспертов, мировой 
рынок кондиционеров вырос 
на 12,4 % по сравнению с 2009 г.

Помимо жары внесли свой 
вклад в  рост объема продаж 
и  процессы послекризисно-
го восстановления экономики 
во многих странах.

Европа 
По различным оценкам, в Ев-

ропе в этом году будет продано 
от 5,3 до 5,5 миллиона кондицио-
неров, что на 10 % больше, чем 
в 2009 году.

В России, пережившей в про-
шлом году резкое падение объе-
мов продаж из-за экономиче-
ского спада, рост рынка воз-
обновился, чему способство-
вали жара и подорожание сы-
рой нефти. В настоящее время 
объем рынка бытовых конди-
ционеров в России оценивает-
ся в 1,1 миллиона единиц, что 
на 18 % выше уровня прошлого 
года. Объем сегмента промыш-
ленных кондиционеров состав-
ляет около 95 000 единиц, это 
на 10 % больше, чем в прошлом 
году. Также сильно выросли 
продажи вентиляторов и пере-
движных кондиционеров. Тор-
говля шла настолько интенсив-
но, что у многих дистрибьюто-
ров в разгар сезона закончились 
складские запасы.

В Италии объемы продаж 
в мае и июне были не слишком 
высоки из-за необычно прохлад-
ной погоды, но в июле они до-
стигли пика.

Из негативных факторов мож-
но отметить падение курса ев-
ро, которое привело к  сниже-
нию объемов ввоза в Европу бы-
товых кондиционеров из стран 
Азии.

Япония 
Пережив три прохладных ле-

та подряд, японский рынок кон-
диционеров наконец дождался 
жаркой погоды.

Согласно статистическим 
данным, предоставленным GfK 
Japan, объемы продаж быто-
вых кондиционеров в июне это-
го года увеличились на 14,7 % 
по сравнению с тем же месяцем 
прошлого года. Всего же за пер-
вое полугодие рост по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2009 года составил 10 %. В июле 
продажи продолжали расти.

Жаркая погода позволила 
производителям кондиционе-
ров полностью загрузить про-
изводственные мощности. Од-
нако представителей индустрии 
беспокоит, что увеличение до-
ли кондиционеров, изготовлен-
ных за пределами страны и вво-
зимых в Японию, может приве-
сти к снижению цен.

США 
В США спрос на  кондицио-

неры увеличивался по мере ро-
ста температуры воздуха. Объе-
мы продаж начали расти в июне 
и  в  течение одной недели  — 
с 27 июня по 3 июля — увели-
чились на 3,9 % по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года.

Администрация Обамы пред-
лагает  льготные условия для 
покупателей некоторых видов 
энергоэффективного оборудо-
вания. В некоторых штатах по-
купателям возвращают до 8 % 
от его стоимости, что выглядит 
особенно привлекательно при 
покупке дорогих агрегатиро-
ванных систем.

Рост продаж  VRF-систем 
в США, по разным оценкам, со-
ставил рекордные 10–15 %, та же 
тенденция наблюдалась в  сег-
менте осушителей воздуха.

На фоне того, что экономика 
США еще не полностью вышла 
из рецессии, ситуация на клима-
тическом рынке вызывает сдер-
жанный оптимизм.

Китай 
В Китае всего за одну летнюю 

неделю, начавшуюся 28 июня, 
было продано около 450 000 бы-
товых кондиционеров, что 
на  75 % превышает показате-
ли за аналогичный период про-
шлого года. 2 июля температу-
ра в Шанхае достигла рекорд-
ного значения 39,4 °C, в этот же 
день в городе был отмечен са-
мый высокий уровень потреб-
ления электроэнергии. Властям 
Шанхая пришлось задейство-
вать мощности других райо-
нов и ограничить потребление 
электроэнергии в промышлен-
ном секторе.

Холодильный год, отчетный 
период китайской климатиче-
ской отрасли, длится с  авгу-
ста по  июль. 2010 холодиль-
ный год (RY2010) начался в ав-
густе 2009 г., июль 2010 г. cтал 
его последним месяцем. Соглас-
но информации, предостав-
ленной Государственным ин-
формационным центром Ки-
тая, продажи кондиционеров 
в RY2010 были на 36 % выше 
объемов RY2009. В  абсолют-
ных цифрах за 2010 холодиль-
ный год было продано около 
35 миллионов кондиционеров, 
что превзошло самые смелые 
ожидания.

Анализ процесса увеличения 
объема продаж в  текущем го-
ду выявил наличие двух тен-
денций. Первая  — снижение 
цен на  высокоэффективные 
неинверторные кондиционеры 
на 10–15 %. Вторая — рост про-
даж инверторного оборудова-
ния. В RY2010 его доля на рын-
ке составила 24 %.

Лидерами среди китайских 
производителей бытовых конди-
ционеров продолжают оставать-
ся Gree и Midea. Доля иностран-
ных брендов на рынке сократи-
лась, чем не преминули восполь-
зоваться местные компании — 
Haier, Galanz, TCL и Chigo.

Несмотря на то что в этом го-
ду в Китае стоит жаркая погода, 
до конца июня в большинстве 
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регионов аномально высоких 
температур не наблюдалось. По-
этому рост продаж вызван ско-
рее не погодными факторами, 
а мерами по стимулированию 
рынка, принятыми правитель-
ством Китая. В их числе: план 
«Бытовую технику — в сельскую 
местность», увеличение льгот 
на экспорт, программа «Старая 
бытовая техника в обмен на но-
вую», а также стимулирование 
перехода на энергоэффективное 
оборудование в рамках полити-
ки утилизации отходов.

В последние годы китайские 
производители кондиционеров 
также уделяют все больше вни-
мания научно-исследователь-
ским разработкам, направлен-
ным на коммерческое внедрение 
новейших технологий. Большин-
ство инверторных кондиционе-
ров, проданных в стране в 2010 г., 
было изготовлено на китайских 
предприятиях.

Ведущие японские произво-
дители, в том числе Panasonic, 
Mitsubishi Electric, Daikin и MHI 
увеличили суммы инвестиций 
в промышленность Китая, рас-
ширив там свои производствен-
ные мощности или создав но-
вые трейдерские структуры 
в КНР.

Другие страны 
В Южной Корее в мае из-за 

жары объемы продаж кон-
диционеров выросли сразу 
на  30 %, средний рост в  пер-
вом полугодии составил 5 %. 
В Таиланде аналогичные пока-
затели составили 40 и 25 % со-
ответственно. Samsung расши-
рил производственные мощ-
ности в Таиланде, а LG с 2010 г. 
запустила в этой стране про-
изводство инверторных кон-
диционеров.

Рост цен на  сырую нефть 
в 2010 г. привел к возобновле-
нию стабильного роста эконо-
мики во многих странах Ближ-
него Востока. Аномально высо-
кая температура заставила зна-
чительно больше людей, чем 
обычно, приобрести кондицио-
неры. По  оценкам экспертов, 
на Ближнем Востоке в 2010 го-
ду было продано около 4,2 мил-
лиона кондиционеров.

Развивающиеся страны 
В этом году в развивающих-

ся странах также наблюдал-
ся значительный рост продаж 
кондиционеров. По данным та-
моженной службы в Гуандуне 
(КНР), объем экспорта в стра-
ны АСЕАН, Африки, Ближне-
го Востока, Южной Америки, 
в Индию и Россию увеличился 
на 92 %.

В Индии в  этом году было 
чрезвычайно жаркое лето: тем-
пература воздуха поднималась 
до 45 °C, и бытовых кондиционе-
ров в этом году удалось продать 
на 20 % больше, чем в прошлом.

В Бразилии их продажи так-
же выросли, за первое полуго-
дие рост составил, по разным 
оценкам, 15–20 % по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года.

По материалам JARN 

опубликоВаны данные 
по еВропейскому 

рынку HVAC&R 
Агентство Eurovent Market 

Intelligence (EMI), занимаю-
щееся сбором данных по рынку 
HVAC&R, недавно опубликова-
ло результаты анализа по рын-
ку систем кондиционирования, 
вентиляции и охлаждения Ев-
ропы и Ближнего Востока. Ана-
лиз проводился на основе дан-
ных по продажам, полученных 
от производителей.

Кондиционеры
В 2009  г. суммарный объем 

европейского рынка составил 
примерно 1,5 миллиарда евро 

(2 миллиарда долларов США). 
Около 50 % проданного обору-
дования составили установки 
производительностью по возду-
ху менее 5000 м3/ч. Чуть менее 
половины объема продаж при-
шлось на долю Германии, стран 
Ближнего Востока и Скандина-
вии; почти четверть — на Фран-
цию, Россию и Великобританию. 
С  2008  г. наблюдается общая 
тенденция к  снижению объе-
мов продаж. Общее падение со-
ставило около 15 %, но в 2010 г. 
можно ожидать стабилизации 
показателей или даже неболь-
шого их роста (примерно на 2 %).

Рынки стран, меньше всего 
пострадавших от кризиса (Ис-
пании и Португалии) продол-
жают развиваться: в 2010 г. рост 
в  этих странах составил бо-
лее 10 %. А вот Скандинавские 
страны, являющиеся как про-
изводителями, так и крупными 
потребителями кондиционеров, 
очень сильно пострадали от кри-
зиса, поэтому в 2010 г. там сле-
дует ожидать лишь небольшого 
улучшения. Особняком в этом 
ряду стоит Россия: в 2008 г. здесь 
наблюдалось обрушение рынка 
на треть, но уже в 2010 г. рынок 
вырос более чем на 20 %.

Фэнкойлы
Большие надежды на восста-

новление рынка не оправдались.
Объем продаж фэнкойлов 

в 2009 г. превысил 1,8 миллио-
на единиц, 80 % из которых со-
ставили двухтрубные установки. 
На долю Италии и стран Ближ-
него Востока пришлось более 
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50 % от  всего объема продаж. 
Франция занимает третье место.

В 2009 г. из-за кризиса общий 
объем продаж снизился пример-
но на 20 %, надежды на восста-
новление в 2010 г. не оправда-

лись, так что сейчас можно гово-
рить лишь о небольшом сниже-
нии, близком к стагнации.

Лишь Россия снова показа-
ла рост в этом сегменте — при-
мерно на 10 %.

Крышные кондиционеры
  В 2009 г. в Европе и на Ближ-

нем Востоке было продано око-
ло 43 200 крышных кондицио-
неров. Более трети продан-
ных устройств имеет мощность 
от 29 до 72 кВт, а 20 % — свы-
ше 72 кВт. 13 % от общего объе-
ма продаж пришлось на  газо-
вые крышные кондиционеры, 
22 % — на кондиционеры с об-
ратным циклом.

При этом продажи в Ближне-
восточном регионе в три раза 
превышают европейский объем. 
В Европе основными потреби-
телями крышных кондиционе-
ров являются Италия, Франция, 
страны Пиренейского полуост-
рова и Великобритания. На них 
приходится более трех четвер-
тей европейского рынка. Кри-
зис сильно сказался и на этом 
секторе: в  2009  г. падение со-
ставило около 20 %. Ожидает-
ся, что в странах Ближнего Во-
стока эта тенденция сохранится 
и в 2010 г., хотя будет менее вы-
раженной. Тем временем в Евро-
пе можно ожидать небольшого 
роста — примерно на 5 %.

В этой ситуации Италия и Тур-
ция находятся в самом выгод-
ном положении — в этих стра-
нах в 2010 г. наблюдается рост 
свыше 10 %. То же самое мож-
но сказать и об Испании. Воз-
обновился рост рынка и в Вели-
кобритании, а вот во Франции 
следует ожидать стагнации.

Чиллеры
В 2009 г. в Европе и странах 

Ближнего Востока было продано 
около 110 000 чиллеров. Основ-
ные продажи установок мощ-
ностью менее 50 кВт приходят-
ся на Италию и Францию. В сег-
менте оборудования мощностью 
свыше 50 кВт также лидируют 
Франция и Италия, но при этом 
доля Германии, Испании и стран 
Ближнего Востока, на которые 
приходится в сумме 12 000 еди-
ниц, также существенна. Глав-
ные потребители высокопроиз-
водительных установок мощно-
стью свыше 700 кВт: Ближний 
Восток, Великобритания, Бени-
люкс и Россия — на них прихо-
дится треть всего европейского 
рынка.
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Четверть продаж приходит-
ся на  водно-водные установ-
ки, остальные три четверти — 
на воздушно-водные, преиму-
щественно — бесканальные.

В 2010 г. в этом сегменте ожи-
дается затишье: по прогнозам, 
рост будет нулевым или даже от-
рицательным. Наибольший рост 
(около 5 %) ожидается в Польше, 
Португалии и России. В Герма-
нии он будет не  столь значи-
тельным. Наихудшие показате-
ли роста покажет, скорее всего, 
Греция.

По материалам JARN 

рынок 
интеллектуальных 

систем 
энергосбережения 

В последнее время расширя-
ется сфера применения различ-
ных экологически чистых ис-
точников энергии  — солнеч-
ной, геотермальной и энергии 
ветра. Параллельно с этим пред-
принимаются попытки создания 
энергетически автономных жи-
лых зданий.

В 2010 г. проект здания с нуле-
вым энергетическим балансом 
Net Zero Energy Project запусти-
ла компания Daikin Europe. Кро-
ме этого, сейчас в Японии про-
ходят пробные испытания дру-
гих подобных строений.

Компании Toyota и  Misawa 
Homes планируют начать се-
рийное производство зданий, 
в  которых за  счет солнечно-
го излучения вырабатывает-
ся энергии больше, чем необ-
ходимо для работы инженер-
ных систем. Кроме этого, ком-
пании работают над технологи-
ей автоматического контроля 
расхода энергии в жилых поме-
щениях (HEMS — Home Energy 
Management System).

В октябре этого года Toyota 
Motor планирует создать до-
чернюю строительную компа-
нию Toyota Home, которая объ-
единит свои ресурсы с Misawa 
для создания и последующего 
расширения рынка зданий но-
вого поколения.

В ходе эксплуатации «здания 
следующего поколения с нуле-
вым потреблением энергии», 
проект которого разработан 

в компании Misawa, не будет по-
требляться энергия из внешних 
источников, а углекислый газ 
практически не будет выбрасы-
ваться в атмосферу.

В конструкции здания ис-
пользуется новый тип системы 
производства электроэнергии 
из энергии солнца — свет про-
ходит сквозь солнечные батареи, 
что позволяет использовать так-
же и тепловую энергию.

Экспериментальный 
дом производства 

Misawa Homes 
с системой выработки 

электроэнергии 
из солнечного света 

В здании обеспечивается са-
мый возможно высокий уровень 
теплоизоляции. Благодаря этому 
здание потребляет меньше энер-
гии, чем производит.

В ноябре Misawa планирует 
построить экспериментальный 
дом с «нулевым энергопотребле-
нием» в префектуре Токио. За-
пуск серийного производства та-
ких домов запланирован на вто-
рую половину 2010 финансово-
го года (заканчивается в  мар-
те 2011-го), а начало продаж — 
на  2011  финансовый год. Вы-
ходная мощность энергетиче-
ской системы здания — немно-
го ниже 10  кВт, что пример-
но в два раза превышает уро-
вень энергопотребления типо-
вого жилого помещения. Избы-
ток энергии предполагается хра-
нить в аккумуляторах.

Точный контроль процессов 
получения и передачи электро-
энергии предполагается обеспе-
чить при помощи информаци-
онных технологий. Их примене-
ние позволит получить большую 
отдачу от системы, поскольку 
объем вырабатываемой энер-
гии сильно зависит от погодных 
условий и времени суток.

Дальнейшее расширение сег-
мента жилых зданий с нулевым 
энергопотреблением потребует 
снижения цен на  аккумулято-
ры и определенных изменений 
в законодательстве, предусмат-
ривающих продажу электриче-
ства домохозяйствами.

В декабре 2009 г. Sanyo Electric 
объявила, что Парк экологиче-
ски чистой энергетики, строя-
щийся в Касаи (префектура Хе-
го), стал вторым Типовым про-
ектом по созданию зданий и со-
оружений с низким объемом вы-
бросов CO2, выбранным Ми-
нистерством землепользова-
ния, инфраструктуры, транс-
порта и туризма в 2010 финан-
совом году.

Sanyo начала полномасштаб-
ную работу над энергетически-
ми решениями, позволяющими 
резко сократить объем выбро-
сов CO2  и  снизить эксплуата-
ционные расходы на различных 
объектах: заводах, школах, ма-
газинах, за счет внедрения SES 
(Smart Energy System — интел-
лектуальной системы энергосбе-
режения). Эта система представ-
ляет собой комплекс оборудова-
ния для производства, хранения 
и экономии электроэнергии.

Кроме этого, в Парке эколо-
гически чистой энергетики бу-
дут построены новый завод 
по производству литиевых ак-
кумуляторных систем для гиб-
ридных автомобилей, а  так-
же другие здания. За счет ин-
вестиций, общая сумма кото-
рых составляет 18 миллиардов 
иен (около 210 миллионов дол-
ларов США), Sanyo планиру-
ет оптимизировать энергопо-
требление на своих предприя-
тиях и снизить объемы выброса 
CO2 посредством применения 
крупномасштабной SES, вклю-
чающей в себя солнечные эле-
менты мощностью 1 МВт, ли-
тиевые аккумуляторы высокой 
емкости, различные виды энер-
госберегающего оборудования 
и общую систему контроля.

В будущем ожидается появ-
ление новых интеллектуальных 
систем энергосбережения, что 
в конечном счете означает по-
явление нового рынка.

По материалам JARN
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Встречи в АПИК 
При АПИК уже несколько лет 

подряд проводятся встречи ра-
бочих групп производителей 
климатического и холодильного 
оборудования.

9 сентября состоялась очеред-
ная встреча клуба HVAC-произ-
водителей, в  которой приняли 
участие компании LG, Samsung, 
Gree, Panasonic, Daikin, Toshiba-
Carrier, Hitachi, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy, Sanyo, «Термо-
кул», Danfos. Обсуждались такие 
актуальные темы, как предвари-
тельные итоги сезона, последствия 
для производителей непрофес-
сионального монтажа, регламент 
о безопасности низковольтного 
оборудования, текущая ситуация 
и  будущее озоноразрушающих 
хладагентов.

20  сентября прошла встреча 
участников проекта «Верифика-
ция воздушных завес», собравшая 
ведущих производителей данно-
го типа оборудования. Были одоб-
рены итоги первого этапа вери-
фикации (верификация 13 моде-
лей завес с электрическим нагре-
вом), представлены для обсуж-
дения стенд и методика для ве-
рификации завес с водяным на-
гревом, рассмотрены предложе-
ния по корректировке методики 
проведения верификации.

Участниками проекта являются 
ведущие компании, работающие 
на российском рынке теплового 
оборудования,  — ООО «Ижев-
ский завод тепловой техники», 
OLEFINI S. A., «Антарес», ОАО 
«ИЭМЗ «Купол», AERONIC, 2VV, 
ООО «Рустропик», FRICO, ЗАО 
«НПО «Тепломаш».

Подробно о проекте верифика-
ции будет рассказано в рамках де-
ловой программы выставки «Мир 
Климата-2011». Заказать бесплат-
ный билет на выставку можно уже 
сейчас: http://www.climatexpo.ru/
main/visitors/article/online_reg/ 

Информация предоставлена 
АПИК 

«Термокул» и Dunham-
Bush подписали 

дистрибьюторское 
соглашение 

15  сентября 2010  года в  офи-
се АПИК было подписано дист-
рибьюторское соглашение меж-

ду группой компаний «Термокул» 
и концерном Dunham-Bush.

Dunham-Bush  — один из  ста-
рейших игроков мирового кли-
матического рынка. Более ста лет 
концерн предлагает решения, удо-
влетворяющие самые разнообраз-
ные потребности клиентов в обла-
сти отопления, вентиляции, конди-
ционирования и холодоснабжения. 
Штаб-квартира Dunham-Bush нахо-
дится в Каджанге (Малайзия). Пер-
сонал компании насчитывает более 
2000 человек в 15 региональных 
коммерческих представительствах 
и четырех заводах по всему миру.

«Термокул» более 12 лет успешно 
работает на российском рынке кли-
матического и холодильного обо-
рудования, занимаясь проектиро-
ванием, комплектацией и оснаще-
нием современных инженерных си-
стем объектов административного, 
культурно-развлекательного, меди-
цинского, промышленного и обще-
гражданского назначения, пред-
приятий агропромышленного ком-
плекса и химической отрасли, хо-
лодильных складов и терминалов.

Информация предоставлена 
АПИК 

Стратегическое 
партнерство ГК «АЯК» 
и Midea Air-Conditioning 
Группа компаний «АЯК» (г. Мо-

сква) сообщает о начале реализа-
ции программы стратегическо-
го партнерства с  ведущим ки-
тайским производителем систем 
кондиционирования Midea Air-
Conditioning (г. Шунде). Соответ-
ствующие соглашения были под-
писаны в октябре в Китае.

ГК «АЯК» стала эксклюзивным 
дистрибьютором выпускаемых 
Midea Air-Conditioning систем 
кондиционирования под брен-
дом MDV в России и странах СНГ.

Кроме того, согласно подписан-
ным соглашениям ГК «АЯК» запу-
стит собственную производствен-
ную линию на заводе Midea Air-
Conditioning в Китае. На ней си-
стемы кондиционирования MDV 
будут дорабатываться в соответ-
ствии с российскими требования-
ми и нормами. Ориентировочная 
мощность конвейера, пробный за-
пуск которого намечен на начало 
2011 года, — до 300 000 модерни-
зированных систем ежегодно.

Все модели оборудования, про-
изводимого на российском кон-
вейере, будут представлены на вы-
ставке «Мир Климата-2011».

По условиям программы со-
трудничества российская сторо-
на также берет на себя обучение 
и подготовку новых кадров. Для 
этого в настоящий момент ведут-
ся переговоры со специализиро-
ванными кафедрами российских 
вузов.

Информация предоставлена 
ГК «АЯК» 

нОвОсти ПрОизвОдителей
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Ariston Thermo Group 
оснащает олимпийские 

объекты в Сочи системой 
теплоснабжения 

На прошедшей в Сочи выставке 
«Olympic Build» российским пред-
ставительством Ariston Thermo 
Group  — компанией «Аристон 
Термо Русь» были представлены 
конденсационные котлы ново-
го поколения RENDAMAX серии 
R600. Ими планируется оснастить 
крышные котельные в Олимпий-
ских деревнях.

Котлы марки RENDAMAX от-
личают прежде всего эффектив-
ность сжигания газа, многосту-
пенчатая система охлаждения 
продуктов сгорания и конденса-
ционный принцип работы, что де-
лает их максимально экологичны-
ми и обеспечивает высокие экс-
плуатационные показатели.

Сочи — не первая Олимпиада, 
в строительстве объектов кото-
рой используется тепловое обо-
рудование, производимое Ariston 
Thermo Group. Например, Олим-
пийская деревня в Пекине была 
оснащена солнечными панелями, 
обеспечивающими не только го-
рячее водоснабжение, но и отоп-
ление объектов.

Информация  
предоставлена компанией  

«Аристон Термо Русь» 

United Elements Group 
оборудовала новый завод 

Magna современной 
системой вентиляции 

Компания United Elements 
Group поставила вентиляционное 
оборудование для нового завода 
по производству автокомпонен-
тов компании Magna International 
Europe AG в промзоне Шушары 
в Санкт-Петербурге. Установкой 
оборудования занималась входя-
щая в United Elements Group ком-
пания United Elements Engineering, 
ранее известная как «Петроспек».

На заводе была смонтирована 
энергоэффективная система цен-
трального кондиционирования 
Easdale International (McQuay, Ита-
лия) с роторными и пластинчаты-
ми рекуператорами Hoval и увлаж-
нителем HumiSteam (CAREL, Ита-
лия). Производственную часть за-
вода площадью 16  700 м² обслу-
живают две установки общей воз-

духопроизводительностью около 
130 000 м³/ч. Еще четыре установ-
ки отвечают за комфортные усло-
вия в административном корпусе 
предприятия.

Информация предоставлена 
компанией United Elements 

Group 

Канальные 
высоконапорные 
фэнкойлы Wesper 

В середине 2010  года компа-
ния Wesper представила в  Рос-
сии обновленную серию фэн-
койлов  VH. Она объединяет 
фэнкойлы VH2N (высоконапор-
ные) и VHF (канальные средне-
напорные) и включает в себя де-
вять моделей с расходом возду-
ха от 200 до 4650 м³/ч, номиналь-
ной холодопроизводительностью 
от 1 до 28,3 кВт и теплопроизводи-
тельностью от 1,4 до 33,9 кВт при 
внешнем статическом давлении 
на сеть до 220 Па.

Для управления этими агре-
гатами применяются различные 
системы, начиная от самых про-
стых электромеханических и про-
водных термостатов и заканчи-
вая сложной электроникой. Име-
ется возможность организации 
системы группового управления 
Aqu@net или подключения к цен-
тральной системе управления зда-
нием (BMS).

Для выбора подходящей модели 
канальных фэнкойлов VH созда-
на специализированная програм-
ма — Select.it.

Все оборудование серии  VH 
и  программа подбора сертифи-
цированы независимой европей-
ской организацией Eurovent.

Информация предоставлена 
компанией Ventrade 

Новинки теплового 
оборудования Aerotek 

Professional 
В  о с е н н е - з и м н е м  с е з он е 

2010/2011 года ассортимент ком-
пании Aerotek Professional попол-
нился новыми моделями обору-
дования для систем воздушного 
отопления.

Во-первых, это воздушные теп-
ловые завесы AHC с электриче-
ским и водяным обогревом. Они 
представлены сериями COMPACT, 
BASIC (обе — от 3 до 9 кВт) и PROF 

(12–24 кВт). Завесы с обогревом 
горячей водой серии WATER (8,5–
44,5 кВт) обладают улучшенны-
ми шумовыми характеристиками 
и повышенной экономичностью.

Еще одна новинка — тепловые 
пушки AHG. Это мощные возду-
хонагревательные агрегаты для 
быстрого обогрева помещений. 
Серия AHG-G  — это газовые 
устройства, AHG-DD и AHG-DI — 
дизельные, а AHG-E и AHG-ET — 
электрические. Последние мож-
но использовать не  только для 
обогрева, но и для вентиляции 
помещений.

Для общего и локального обо-
грева открытых площадей и за-
крытых помещений предназна-
чены инфракрасные обогрева-
тели AHI. Имеются электриче-
ские агрегаты — серия AHI-B/P 
и газовые — AHI-GR.

Кроме того, в  новом сезоне 
Aerotek представляет производи-
тельные осушители воздуха AHM.

Более подробную информа-
цию можно получить на  сайте 
компании Aerotek Professional — 
www.aero-tek.ru 

Информация предоставлена 
компанией Aerotek Professional 

SHUFT: ставка 
на качество 

и ассортимент 

Новый логотип SHUFT, пред-
ставленный в 2010 году, отража-
ет суть развития SHUFT: непре-
рывное и динамичное эволюцион-
ное развитие — от простых венти-
ляторов и прямоугольных возду-
ховодов до приточных установок 
разных видов и систем автомати-
ки. Прошло всего пять лет с тех 
пор, как в нашу страну пришла 
марка SHUFT: российские про-
фессионалы нашей отрасли впер-
вые познакомились с оборудова-
нием SHUFT на выставке «Мир 
Климата-2005». За эти годы обо-
рудование SHUFT заняло весьма 
прочные позиции на отечествен-
ном рынке.

SHUFT делает ставку на  ком-
плексное предложение: использо-
вание оборудования одной мар-
ки удобно и для заказчиков, и для 
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проектировщиков, и  для мон-
тажников. При этом предложе-
ние SHUFT во многом уникаль-
но: в ассортименте есть, к примеру, 
канальный вентилятор с расходом 
20 000 м3/ч. Ассортимент продук-
ции SHUFT включает в себя по-
мимо вентиляционного оборудо-
вания различные элементы систем 
автоматики, такие, как комплекс-
ные контроллеры, регуляторы ча-
стоты вращения вентиляторов, 
мощности электронагревателей. 
Линейка оборудования пополня-
ется ежегодно, а постоянная опти-
мизация производственных про-
цессов и многоступенчатый кон-
троль качества позволяют предла-
гать потребителям надежное обо-
рудование, использующее передо-
вые наработки в области вентиля-
ции. Традиционно высокое каче-
ство SHUFT при этом сочетается 
с привлекательной ценой.

На одной из последних новинок 
хотелось бы остановиться подроб-
нее. В 2010 году на российский ры-
нок начинается поставка каналь-
ных вентиляторов CMF, обеспе-
чивающих недоступные для ана-
логичного по типу оборудования 
расходы воздуха — до 20 000 м3/ч. 
Вентиляторы серии CMF с  диа-
гональным колесом и спрямляю-
щим контуром обладают высо-
чайшим КПД. Этому способству-
ет форма лопаток, обеспечиваю-
щих непрерывный меридиональ-
ный поток при минимальных по-
терях энергии, а также особый об-
текатель двигателя, благодаря ко-

торому двигатель не создает помех 
потоку воздуха. Результаты ком-
пьютерного моделирования и на-
турных испытаний подтверждают: 
феноменально высокий КПД по-
зволяет серьезно повысить энер-
гоэффективность системы венти-
ляции, что означает реальную эко-
номию средств даже при исполь-
зовании вентиляторов небольшой 
мощности.

Если  же стоит задача сэконо-
мить в первую очередь занимае-
мое вентилятором место, можно 
обратиться к плоским канальным 
вентиляторам серии COMPACT, 
высота корпуса которых сопо-
ставима с диаметром воздухово-
да: от 160 до 315 мм. Особенность 
компактной серии — простой до-
ступ к двигателю и рабочему ко-
лесу, обеспечиваемый поворот-
ным корпусом двигателя и  сер-
висным лючком в корпусе венти-
лятора. Предельный расход вен-
тиляторов этой серии — 1540 м 3/ч, 
напор — 730 Па.

Упомянутые канальные вен-
тиляторы подходят для воздуха 
с температурой до 60 °C, а в си-
туациях, когда требуется техно-
логическая вытяжка газов с более 
высокой температурой, на помощь 
придут вентиляторы для внутрен-
ней установки (серии IEF и EF) 
и для крышной установки (серии 
RMV-HT и IRMV-HT). Первые две 
серии могут работать с воздухом 
до 80 °C, содержащим небольшое 
количество масляного пара и вла-
ги. Вентиляторы IEF с понижен-
ным уровнем шума. Предельный 
расход воздуха для  IEF  — 560–
12900 м3/ч, напор — 850 Па.

К р ы ш н ы е  в е н т и л я т о р ы 
RMV-HT и  IRMV-HT пред-
назначены для более суровых 
условий: температура среды  — 
до 120 °C. Корпус вентиляторов 
изготовлен из стойкого к корро-
зии алюминиево-магниевого спла-
ва. В конструкции предусмотрены 
приспособления для сбора и уда-
ления масла, а двигатели отделе-
ны от воздушного потока. Венти-
ляторы IRMV-HT имеют допол-
нительную изоляцию корпуса, 
благодаря которой уровень шу-
ма на выходе и к окружению су-
щественно снижается. Основные 
характеристики наиболее мощ-
ной модели IRMVE-HT560 тако-

вы: расход воздуха — 11 830 м3/ч, 
напор — 900 Па.

И это далеко не полный список 
оборудования SHUFT. В ассорти-
менте представлены также тради-
ционные вентиляторы для круг-
лых и  прямоугольных каналов, 
вентиляторы в тепло- и звукоизо-
лированном корпусе, компактные 
приточные установки, приточно-
вытяжные установки с рекупера-
цией тепла и многое другое.

На заметку партнерам SHUFT:
Для удобства работы с  ас-

сортиментом SHUFT совмест-
но со специалистами компании 
«Русклимат Вент» был создан со-
временный программный ком-
плекс «Vent Tools» (о нем мы уже 
писали в журнале «Мир клима-
та» № 58). Данное программное 
обеспечение позволяет специа-
листу климатической компании 
подбирать оборудование SHUFT, 
создавая полноценные вентиля-
ционные системы в комплекте 
со всеми необходимыми элемен-
тами автоматики. Программный 
комплекс можно скачать на сай-
те ГК «Русклимат». 

Пользуясь случаем, компания 
«Русклимат Вент» благодарит всех 
партнеров, способствовавших ус-
пеху марки SHUFT в России.

Информация 
предоставлена компанией 

«Русклимат Вент» 

Новинка от компании 
Honeywell 

Линейка приводов Honeywell для 
поворотных клапанов пополни-
лась моделями для трехпозицион-
ного управления с усилием 40 Нм: 
VMM40F (220B) и  VMM40–24F 
(24B).

Приводы отличаются хорошим 
быстродействием: время поворо-
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та на 90 градусов — 1,2 минуты. 
По желанию они могут быть до-
полнены потенциометрами обрат-
ной связи VMP10–90.

Информация предоставлена 
компанией Honeywell 

Настенные газовые 
котлы Oasis 

Компания «Форте» начина-
ет поставки настенных газо-
вых котлов под торговой маркой 
Oasis. Это устройства мощно-
стью 18 и 24 кВт с закрытой ка-
мерой сгорания и двумя раздель-
ными теплообменниками.

Котлы отличаются высокой эф-
фективностью, экономичностью 
и функциональностью. Они осна-
щены многоуровневой системой 
безопасности, включающей в се-
бя защиту от воспламенения, за-
мерзания, образования накипи 
и блокировки циркуляционного 
насоса. Кроме того, в комплекта-
цию входят система самодиагно-
стики, датчик тяги для контроля 
за безопасным удалением продук-
тов сгорания, а также система ды-

моудаления и подвода воздуха для 
сгорания.

Оборудование прошло все обя-
зательные аттестационные испы-
тания.

Информация предоставлена 
ТД «Форте» 

Компания DAIKIN 
выступила спонсором 

ярких культурных 
мероприятий 

C 4  по  9  сентября 2010  года 
в Москве на Красной площади 
проходил очередной Междуна-
родный военно-музыкальный 
фестиваль «Спасская башня». 
В нем приняли участие подраз-
деления почетной охраны глав 

государств, ведущие военно-ор-
кестровые и творческие коллек-
тивы России и мира и такие ми-
ровые звезды, как Мирей Ма-
тье. Спонсором этого мероприя-
тия, по размаху и масштабу ус-
тупающего только Параду Побе-
ды 9 Мая и являющегося одним 
из  самых заметных событий 
в  культурной жизни столицы 
России, стала компания Daikin.

Кроме того, в конце сентября 
при поддержке Daikin и Посоль-
ства Бельгии в России в столице 
был проведен I Международный 
Джипси Джаз Фестиваль, посвя-
щенный 100-летию известного 
бельгийского джазового испол-
нителя Джанго Рейнхардта, со-
бравший таких выдающихся му-
зыкантов, как Фредерик Белин-
ский (Франция), Дидье Локвуд 
(Франция), Штокело Розенберг 
(Нидерланды).

В следующем году компания 
Daikin планирует продолжить уча-
стие в подобных мероприятиях.

Информация предоставлена 
компанией DAIKIN 
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девятая междунарОдная  
выставКа‑фОрум HI‑TECH BUILDING‑2010 
С 7 по 9 декабря в Москве, в вы-

ставочном центре «Гостиный 
Двор», пройдет Девятая Междуна-
родная выставка-форум HI-TECH 
BUILDING-2010. Это единствен-
ный в России и СНГ проект, пред-
ставляющий ведущие мировые тех-
нологии и оборудование для авто-
матизации и диспетчеризации зда-
ний, проекты «интеллектуальных 
зданий», «умных домов», техноло-
гии строительства и оснащения 
энергоэффективных и «пассивных» 
домов, экологическое проектиро-
вание и «зеленое» строительство.

Выставка-форум проводится 
компанией МИДЭКСПО при под-
держке Комитета Государственной 
Думы по науке и наукоемким тех-
нологиям, департаментов город-
ского строительства и топливно-
энергетического хозяйства горо-
да Москвы, под патронатом Тор-
гово-Промышленной палаты РФ 
и Московской торгово-промыш-
ленной палаты.

Проект поддерживают Cовет 
по  экологическому строитель-
ству, Институт пассивного до-
ма, Ассоциация строителей Рос-
сии, Московский государствен-
ный строительный университет, 
отраслевые ассоциации: АВОК, 
Ассоциация индустрии безопас-
ности; ассоциации по автомати-
зации зданий: KNX International, 
«Коннекс Россия», Big-Ru, Lonmark 
Россия, CABA, C-Bus.

Информационную поддержку 
мероприятию оказывают  РИА 
«Новости», интернет-портал 
Rambler-Недвижимость, реклам-
ная сеть ORSN. Спонсоры про-
екта — компании Delta Controls, 
«Арктика», LG Electronics.

В выставке-форуме примут уча-
стие ведущие российские и зару-
бежные производители оборудо-
вания и  систем для оснащения 
и эксплуатации зданий, дистри-
бьюторы, системные интеграто-
ры и инсталляционные компании, 
профессиональные ассоциации. 
Среди них: Beckhoff, Bolid, Clipsal, 

Delta Controls, Distech Controls, 
Elko, Gira, Matek, Johnson Controls, 
LG Electronics, Sauter, Termokon, 
Trend, Wago, «Арктика», «Гольф-
стрим», «Унисервис», «Эдванс» 
и многие другие.

Участники выставки продемон-
стрируют решения в области ав-
томатизации и диспетчеризации 
зданий: системы управления кли-
матом и освещением, системы без-
опасности, энергосберегающие 
технологии.

Накануне выставки, 6 декабря, 
при поддержке общероссийской 
физкультурно-спортивной об-
щественной организации «Рос-
сийская ассоциация спортивных 
сооружений» (РАСС) и  Совета 
по экологическому строительству 
в гостинице «Президент-отель» 
Управления делами Президента 
РФ состоится Форум «Иннова-
ционные технологии для оснаще-
ния спортивных объектов». Ме-
роприятие организовано ком-
панией МИДЭКСПО совместно 
с Integrated Systems Events. Оно 
будет посвящено строительству 
и оснащению спортивных соору-
жений и объектов инфраструк-
туры, в том числе — для зимних 
и летних Олимпийских игр.

На выставке HI-TECH BUILD-
ING будет организована специаль-
ная экспозиция «Энергоэффектив-
ные технологии в строительстве. 
Passive House», на которой будут 
представлены строительные ма-

териалы, изделия и конструкции 
для строительства зданий с низ-
ким энергопотреблением и «пас-
сивных» зданий. Экспозиция 
«Green Building», организованная 
при партнерстве Совета по эколо-
гическому строительству, предста-
вит технологии «устойчивого раз-
вития», проекты «зеленых» зда-
ний, отвечающие международным 
стандартам, экологические строи-
тельные материалы, альтернатив-
ные источники энергии и другие 
инновационные решения.

Большое внимание организа-
торы выставки уделяют образо-
вательной программе. Специали-
сты рынка смогут посетить кон-
ференцию «Green Building в Рос-
сии: комплексный подход к про-
ектированию и строительству зда-
ний и сооружений в соответствии 
с принципами устойчивого разви-
тия», многочисленные семинары 
и тренинги.

Кроме того, на выставке прой-
дет вторая церемония вручения 
Национальной премии Hi-Tech 
Building Awards, которой отмеча-
ются лучшие авторские решения 
системных интеграторов в сфере 
интеллектуальных технологий.

Подробнее узнать о программе 
выставки и зарегистрироваться 
для участия в ней можно на сай-
те www.hitechbuilding.ru.

Информация предоставлена 
компанией  «Мидэкспо»
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рОссийсКий рынОК чиллерОв  
в 2009–2010 гОдах 

2008 год ознаменовался рез-
ким падением объемов строи-
тельства, замораживанием 
работ на целом ряде объектов 
жилой и коммерческой недвижи-
мости. Как результат — рез-
кое падение продаж промыш-
ленной климатики, в том чис-
ле чиллеров.

Впрочем, «мина» под строи-
тельный рынок была заложе-
на еще раньше. Если в  2005–
2006 годах строители легко по-
лучали кредиты под новые про-
екты, то к середине 2007 года 
ставки по кредитам стали ра-
сти, а  их получение оказыва-
лось все более затруднительным. 
Результатом стала нехватка обо-
ротных средств. В итоге имею-
щиеся деньги «тонким слоем» 
распределялись по строящим-
ся объектам. Это приводило 
к массовому срыву сроков сда-
чи. Для климатической отрасли 
это обернулось тем, что со вто-
рой половины 2007 года участ-
ники рынка все чаще сталки-
вались с задержками платежей 
за  установленное оборудова-
ние и невозможностью испол-
нить контрактные обязатель-
ства в срок из-за неготовности 
объектов.

В результате к осени 2008 го-
да, когда кризис охватил Рос-
сию, в процессе строительства 
находилось рекордное количе-
ство объектов. Примерно по-
ловина из них была замороже-
на. В 2009–2010 годах именно эта 
«подушка» из размороженных 
объектов и спасла рынок про-
мышленной климатики от пол-
ного коллапса. Это хорошо вид-
но на графике 1, равно как и на-
чало кризиса осенью 2008 года, 
когда во второй половине года 
импорт чиллеров оказался ни-
же, чем ожидался. Характерное 
для рынка соотношение объе-
мов продаж в первой и второй 
половине года видно на приме-
ре 2007 и 2011 годов.

Осенью-зимой 2008/2009 го-
да работы велись исключитель-
но на объектах высокой степе-
ни завершенности, которые бы-
ло проще закончить, чем замо-
розить. В  первом полугодии 
2009 года рынок составил около 
50 % от объема второго полуго-
дия 2008 года. При этом нужно 
понимать, что часть чиллеров, 
завезенных в  конце 2008  го-
да, была смонтирована толь-
ко в  конце 2009-го  — начале 
2010 года.

Если пос т роить график 
не  импорта, а  реальных про-
даж, то на нем можно увидеть 
два провала. Первый — в нача-
ле 2009 года. Второй, менее за-
метный, — в  конце 2010-го  — 
начале 2011 года, — он связан 
с тем, что замороженные объ-
екты заканчиваются, а  новых 
объектов практически нет. Ис-
ходя из оптимистичных заявле-
ний девелоперов, можно пред-
положить, что в 2011 году ры-
нок чиллеров выйдет на уровень 

График 2. Россия. Средняя мощность чиллера и средняя дилерская цена EUR. 
Источник: «Литвинчук Маркетинг» 

График 1. Россия. Импорт чиллеров по полугодиям 
в МВт 2007–2010 гг. (2011 — прогноз)* 

*Необходимо учесть, что часть чиллеров, завезенных в конце 2008 года, 
была смонтирована в конце 2009-го — начале 2010 года. 
Источник: «Литвинчук Маркетинг» 
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2006 года, в 2013 году — на уро-
вень 2007  года. Восстановле-
ния  же докризисного уровня 
продаж можно ожидать не ра-
нее 2014–2015 годов.

Структурные изменения на рын-
ке чиллеров показаны на графи-
ке 2. Если до 2008 года включи-
тельно средняя мощность чилле-
ра и его стоимость увеличивались 
(опережающий рост рынков цент-
робежных, абсорбционных и вин-
товых машин), то в 2009 году си-
туация изменилась. И если сред-

няя мощность чиллера снизилась 
незначительно, то средняя цена 
в  2009–2010  годах  упала на  10–
15 %. Причина такого разрыва — 
в увеличении доли машин эконом-
класса и изменении пропорций 
между сегментами рынка чилле-
ров по компрессорам. В 2009 го-
ду выросла доля чиллеров мощно-
стью до 100 кВт и чиллеров более 
700 кВт. То есть увеличилось чис-
ло чиллеров со спиральными ком-
прессорами, а доля винтовых чил-
леров сократилась. При этом сред-

няя мощность упала незначитель-
но благодаря увеличению доли 
центробежных машин. В 2010 го-
ду ситуация противоположная: 
провал по центробежным маши-
нам, но рост по винтовым.

Еще одна причина снижения 
средней дилерской цены — в из-
менении валютного курса и пре-
доставлении заказчикам допол-
нительных скидок.

Георгий Литвинчук, 
«Литвинчук Маркетинг» 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 
Ситуацию на  рынке чилле-

ров мы попросили прокоммен-
тировать ведущих поставщи-
ков и производителей этого ви-
да оборудования.

Андрей Гладышев, 
директор по продажам 
компании «Венткор»:

— Рынок чиллеров в этом го-
ду показал уверенный рост  — 
не менее чем на 20 % относитель-
но прошлого года. На наш взгляд, 
в этом году вырос спрос на чил-
леры мощностью от 20 до 250 кВт 
с воздушным охлаждением кон-
денсатора. Оборудование данно-
го класса стало сравнимо по це-
не с популярным VRF-системами, 
а восстанавливающийся строи-
тельный рынок в  первую оче-
редь разморозил небольшие, лик-
видные объекты площадью 200–
5000 м2 именно с таким потреб-
лением холода.

Наша компания в 2010 году 
сделала упор на создание склад-
ской программы, благодаря ко-
торой каждый клиент может по-
лучить со склада чиллер прак-
тически любой мощности в день 
обращения. Программа обеспе-
чивается широкими и наиболее 
ходовыми линейками воздухо-
охлаждаемых чиллеров Carrier 
и модульных чиллеров Aerotek. 
В планах на 2011 год поддержи-
вать и наращивать объемы реа-
лизации по данной программе.

Холодильные машины посте-
пенно перестают быть «заказ-
ным» оборудованием и  стано-
вятся востребованными в усло-

виях сжатых сроков сдачи объек-
тов в эксплуатацию. Рынок холо-
дильных машин будет набирать 
обороты, и в фаворитах окажут-
ся те компании, которые чутко 
прислушиваются к  пожелани-
ям клиентов, тенденциям спро-
са на тот или иной тип оборудо-
вания, а также решающие вопро-
сы комплектации объектов обо-
рудованием в полном объеме.

Компания «Венткор» практиче-
ски полностью перешла на тор-
говлю техникой на озонобезопас-
ных хладагентах. Так что запрет 
ГХФУ нашей работы не коснулся.

Елена Холопенко, 
руководитель отдела 

продаж Trane Technologies:
— В этом году мы ожидаем уве-

личение продаж на 5–8 % против 
2009 года. По результатам пер-
вых трех кварталов рост соста-
вил 15 %, но в последнем квар-
тале будет некоторое ухудшение. 
В следующем году, думаем, будет 
рост процентов на 5.

Если где и началось оживле-
ние рынка, то только в Москве. 
По регионам — сильный провал 
в Краснодаре и в южных регио-
нах (процентов на 35), тогда как 
в прошлом году там практиче-
ски не было заморожено ни од-
ного проекта. Такая же ситуация 
на строительном рынке Санкт-
Петербурга: число строек сокра-
тилось буквально на глазах.

Впрочем, мы в любом случае 
будем больше работать в регио-
нах, будем развивать свою рабо-
ту и там, где нас до этого не было.

Мы запускаем много новых ли-
неек оборудования — с винто-
выми и спиральными компрес-
сорами, расширен ассортимент 
крышных и приточных устано-
вок. Мы также планируем бо-
лее активно выходить на другие 
сегменты рынка, большую став-
ку будем делать на промышлен-
ные объекты. Кроме того, мы 
объединяемся с Ingersoll Rand, 
у  нас теперь и  офис будет об-
щий, что даст дополнительный 
стимул к развитию именно про-
мышленного сегмента.

Проблемы с ГХФУ на нашей 
работе не сказались. Вопросы 
с R123 для атомных электростан-
ций успешно решаются на высо-
ком уровне. По другому обору-
дованию — мы в 2011 году пе-
реходим на R134, это будет ка-
саться всех новых строительных 
объектов.

Степан Макаров, 
руководитель 

технического отдела, 
компания CLIVET:

— По нашему мнению, россий-
ский рынок показывает хорошую 
динамику для посткризисного со-
стояния. Запускаются в работу 
объекты, которые оставались без 
финансирования в 2008–2009 го-
дах, рынок в целом пробуждается. 
Вместе с тем работа с объектами 
стала чаще требовать персональ-
ного подхода в проектировании, 
расчетах и оптимизации оборудо-
вания. Видны усиление роли энер-
госберегающих технологий и ис-
пользование персонифицирован-
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ных решений на объектах. На наш 
взгляд, положительную роль тут 
сыграл запрет ГХФУ. Значитель-
но увеличилась доля холодиль-
ных машин на озонобезопасных 
фреонах R410A и R134a. Сокраща-
ется количество чиллеров, потен-
циально небезопасных для окру-
жающей среды. Попутно снижа-
ется энергопотребление.

Наша компания показала до-
статочно хорошие финансовые 
результаты в 2010 году. Мы зна-
чительно увеличили продажи 
своего оборудования (в  сред-
нем на  40 %). Особенно хоро-
шую динамику продаж пока-
зали чиллеры, компрессорно-
конденсаторные блоки и крыш-
ные кондиционеры. По нашим 
оценкам, такой вектор развития 
российского рынка сохранится 
и в 2011 году, что позволит уси-
лить наши позиции на россий-
ском рынке.

Андрей Селин, 
заместитель начальника 

отдела маркетинга 
и рекламы группы 

компаний «ТЕРМОКУЛ»: 
— На рынке чиллеров можно 

отметить две тенденции. Пер-
вая — это рост спроса на систе-
мы с промежуточными хладо-
носителями в промышленном 
и низкотемпературном сегмен-
тах; вторая — повышение инте-
реса к решениям с низким по-
треблением электроэнергии.

Вообще, отрадно отметить, что 
российский рынок становится 
более цивилизованным — ра-
стет интерес к центральным си-
стемам кондиционирования, не-
отъемлемой частью которых яв-
ляются чиллеры.

Запрет ГХФУ повлиял на по-
ставки наиболее простого обо-
рудования азиатского проис-
хождения. Серьезное услож-
нение прохождения таможен-
ного контроля оборудованием 
на R22, а также дефицит и рез-
кий рост цен на этот хладагент 
серьезно затормозили поставки 
азиатских чиллеров и компрес-
сорно-конденсаторных блоков. 
Европейских производителей, 
предлагающих более современ-
ное оборудование на озонобе-
зопасных хладагентах (прежде 

всего это R410A и R134a), эти 
меры практически не затронули.

В целом по рынку мы ожида-
ем небольшой рост относитель-
но показателей 2009 года, причем 
рост, в первую очередь, не по ко-
личеству, а по мощностям при-
меняемого оборудования.

Что касается группы компа-
ний «ТЕРМОКУЛ», то мы в те-
кущем году вышли на показате-
ли докризисного 2008 года. Для 
нас 2010  год ознаменован дву-
мя важными событиями: экс-
клюзивным соглашением о про-
движении оборудования Cofely 
Refrigeration GmbH (энергоэф-
фективные чиллеры Quantum) 
и дистрибьюторским соглашени-
ем с компанией Dunham-Bush — 
одним из старейших и авторитет-
ных изготовителей оборудова-
ния для систем холодоснабжения 
и  кондиционирования возду-
ха. В ближайшем будущем ком-
пания «ТЕРМОКУЛ» планирует 
усилить свое присутствие на рос-
сийском рынке чиллеров — как 
с оборудованием партнеров, так 
и с собственными разработками.

Максим Михайличенко, 
главный технический 

специалист 
представительства 

Даикин Юроп Н.В 
в Российской Федерации: 
— Одной из основных тенден-

ций на рынке чиллеров являются 
усилия производителей по увели-
чению энергетической эффектив-
ности своих агрегатов, особенно 
при неполных тепловых нагруз-
ках. Параметр сезонной энерге-
тической эффективности (ESEER) 
часто становится доминирующим 
при выборе оборудования. Поэто-
му большое внимание уделяется 
дальнейшему развитию энерго-
сберегающих технологий, таких 
как частичная или полная реку-
перация с интеграцией в систе-
мы ГВС, инверторное управле-
ние, фри-кулинг, интеграция в ин-
теллектуальные системы управ-
ления зданием. Вместе с тем в ас-
сортименте предлагаемого произ-
водителями оборудования отме-
чено появление энергоэффектив-
ных тепловых насосов.

Одним из  важнейших собы-
тий на российском рынке чил-

лерных систем стало анонсиро-
вание начала поставок тяжелой 
техники китайских и кoрейских 
производителей (Gree, Midea, LS). 
Однако остается открытым во-
прос о больших сроках постав-
ки и послепродажном обслужи-
вании данной техники.

Негативным фактором рос-
сийского рынка является само-
стоятельный завоз оборудова-
ния крупными иностранными 
строительными подрядчиками 
в обход российских представи-
тельств, в результате чего конеч-
ный пользователь лишается пол-
ноценного гарантийного и по-
слепродажного обслуживания.

Если говорить о  компании 
DAIKIN, то в этом году мы вы-
вели на  рынок несколько но-
вых семейств водоохлаждаю-
щих машин, а  также продол-
жили развивать уже имеющие-
ся модельные ряды, как в сто-
рону увеличения максималь-
ной производительности, так 
и в сторону увеличения сезон-
ной энергоэффективности.

Михаил Терехов, ведущий 
технический эксперт 
представительства 

AHI Carrier Fzc:
— На наш взгляд, основной ры-

ночной тенденцией можно счи-
тать обострение конкурентной 
борьбы в  «топовом» сегменте 
чиллеров. По сравнению с про-
шлым годом ситуация на рын-
ке изменилась: многие проекты, 
замороженные в период кризи-
са, вновь стали активны. Оста-
ется актуальной проблема с не-
хваткой электрических мощно-
стей, особенно для мегаполисов. 
Заказчики заинтересованы в со-
кращении как капитальных, так 
и эксплуатационных затрат.

В планы AHI Carrier входит 
дальнейшее сотрудничество 
с ведущими проектными орга-
низациями и техническими де-
партаментами компаний-деве-
лоперов, проведение семина-
ров для проектировщиков, со-
вместная работа над создани-
ем концепций и проектов, осо-
бенно над энергоэффективны-
ми решениями, отвечающими 
передовым стандартам LEED, 
BREEAM. 
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срОчные КОнсультации: сОздание 
стандартОв срО

На вопросы журнала «Мир кли-
мата» отвечает генеральный ди-
ректор саморегулируемой органи-
зации «ИСЗС–Монтаж» Феликс 
Владимирович Токарев.

— Феликс Владимирович, ка-
кой аспект деятельности 
СРО «ИСЗС–Монтаж» особен-
но актуален сейчас?

— На сегодняшний день наша 
СРО очень активно работает в На-
циональном объединении строи-
телей (НОСТРОЙ). Эта органи-
зация обладает правом законода-
тельной инициативы. Она участ-
вует в анализе и уточнении переч-
ня видов работ, влияющих на без-
опасность объектов капитального 
строительства, а также в форми-
ровании юридической базы дея-
тельности СРО. В Совет Нацио-
нального объединения входят 
представители комитетов Госду-
мы. В целом НОСТРОЙ представ-
ляет интересы входящих в него 
СРО во  властных структурах, 
именно с ним общается власть.

Деятельность Национального 
объединения имеет огромное зна-
чение. Одной саморегулируемой 
организации сложно пробиться 
в Министерство регионального 
развития, особенно с критикой 
того или иного закона. В  этом 
случае удобнее действовать через 
НОСТРОЙ.

В Национальном объедине-
нии строителей есть свои коми-
теты, в три из них делегирова-
ны наши представители. Основ-
ной наш комитет  — это Коми-
тет по инженерно-техническому 
обеспечению зданий и сооруже-
ний, и в этой структуре активно 
работают три специалиста из НП 
«ИСЗС–Монтаж»: председатель 
правления Алексей Владимирович 
Бусахин, заместитель директора 
НИЦ ООО «Инновент» Юрий Ге-
оргиевич Московко, и Ваш покор-
ный слуга. Через этот комитет мы 
выдвигаем на рассмотрение Ми-

нистерства регионального разви-
тия свои предложения, стандарты 
по монтажу различных инженер-
ных систем: вентиляции и конди-
ционирования, отопления и водо-
снабжения зданий и сооружений, 
диспетчеризации инженерных си-
стем, охранно-пожарной сигнали-
зации, другие нормативы. Мы сей-
час уже подготовили один стан-
дарт и работаем еще над шестью.

Эта деятельность весьма ак-
туальна, так как сейчас имеется 
большое количество разнообраз-
ных инженерных систем, пред-
лагаемое на строительном рын-
ке различными производителя-
ми и  дистрибьюторами. Зада-
ча нашего комитета в структуре 
НОСТРОЙ — сделать так, чтобы 
на основе современных стандар-

тов различные инженерные систе-
мы могли быть включены в про-
екты, которые будут реализовы-
ваться в соответствии с законом 
№ 94-ФЗ, в обиходе — законом 
о госзакупках.

— Как сейчас обстоит си-
туаци я со   с т а нда р т а ми 
по монтажу?

— Ситуация с нормативной ба-
зой по монтажу даже хуже, чем 
со стандартами в проектировании. 
Стандарты здесь фактически от-
сутствуют. Есть один-единствен-
ный СНиП 3.05.01–85 от 1985 го-
да, очень скупо описывающий пра-
вила монтажа систем вентиляции, 
по сути — крепление воздухово-
дов. Ни одного атрибута современ-
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ных стандартов у него нет, никаких 
современных критериев качества 
выполнения работ он не содержит. 
Разумеется, в этом документе нет 
ничего о требованиях к пуску, на-
ладке и сдаче в эксплуатацию.

— То есть Вы вступили 
на  неисследованную терри-
торию, и нормативную базу 
приходится создавать прак-
тически с нуля? Какой путь 
предстоит пройти докумен-
ту, прежде чем он станет от-
раслевым стандартом?

— Мы выдвигаем инициати-
ву, готовим текст нормативно-
го документа и направляем его 
в НОСТРОЙ, в Комитет по си-
стемам инженерно-техниче-
ского обеспечения. После того, 
как там документ проходит экс-
пертизу и включается Советом 
НОСТРОЙ в  план работы Де-
партамента технического регу-
лирования. Далее, проект стан-
дарта попадает в  Минрегион-
развития, в  департамент регу-
лирования градостроительной 
деятельности. Именно на Мин-
регион государством возложе-
на задача актуализации и  гар-
монизации нормативной базы 
по строительству.

Дальше в министерстве реша-
ют, утверждать этот стандарт, 
дорабатывать или отклонить. 
Но министерство само по себе 
не может проводить экспертизу, 
поэтому документ отправляет-
ся в Технический комитет (ТК) 
465, который так и называется — 
«Строительство». В этом комите-
те есть несколько отделов, пятый 
занимается как раз инженерными 
системами зданий и сооружений. 
Возглавляет его профессор Юрий 
Андреевич Табунщиков, прези-
дент АВОК. Эта ассоциация на-
ряду с АПИК является учреди-
телем нашего НП «ИСЗС–Мон-
таж». Визу, естественно, ставит 
руководство ТК 465.

После того, как ТК 465 подтвер-
ждает, что стандарт хорош, его 
включают в перечень документов 
по стандартизации, в соответствии 
с требованиями федерального зако-
на «О техническом регулировании» 
(№ 184-ФЗ). Так стандарт становит-
ся обязательным для исполнения 

всеми членами СРО и Националь-
ного объединения строителей.

— Сколько времени обычно 
занимает такой путь?

— Думаю, около года, но все за-
висит от  содержания и  объема 
работ по каждому конкретному 
документу.

— Как же сейчас, в отсут-
ствие стандартов, внедря-
ются новые инженерные си-
стемы?

— Все эти системы предлагают-
ся на свободном рынке, зачастую 
без экспертной оценки, и ответ-
ственность за  их безопасность 
несут подрядчики и сам заказчик.

Тут нужно понимать следую-
щее: стандарт не включает в себя 
какие-то конкретные марки, мы 
не собираемся стандартизировать 
коробочку фирмы X или Y. Речь 
идет об унифицированных нор-
мах, которые применяются вне за-
висимости от фирмы-производи-
теля оборудования. Для монтажа 
одной системы хватит двух гвоз-
дей, над другой целый коллектив 
будет долго трудиться, но неза-
висимо от этого наша задача — 
обобщить многообразие предла-
гаемых технических решений, ис-
пользуя экспертный подход, вы-
работать четкие правила монта-
жа инженерных систем.

— Помимо разработки оте-
чес тве нны х с тандартов, 
ТК 465 актуализирует и гар-
монизирует западные стан-
дарты. Есть ли за рубежом 
стандарты по монтажу ин-
женерных систем, пригодные 
для использования в России?

— В Европе действуют весь-
ма строгие стандарты на обору-
дование, и мы обращаем серьез-
ное внимание на опыт европей-
ских партнеров. В США несколь-
ко иной подход — там рынок бо-
лее либеральный, и при возник-
новении аварийной ситуации ее 
разбором, как правило, занимают-
ся страховые компании, которые 
выясняют, каким образом прода-
вец гарантировал заказчику, что 
поставленное оборудование мо-

жет обеспечить те или иные про-
ектные параметры, и далее — кто 
и что не так сделал.

— Каков первый стандарт, 
которыйВы разработали? 
Что за шесть стандартов Вы 
готовите сейчас?

— Первый наш стандарт описы-
вает монтаж компрессорно-кон-
денсаторных и  испарительных 
блоков систем кондиционирова-
ния, проще говоря, бытовых и по-
лупромышленных сплит-систем. 
Эта заявка в НОСТРОЙ — сво-
его рода пробный шар, им мы под-
тверждаем нашу квалификацию 
и качество выполнения работы.

Сейчас мы работаем над стан-
дартами, касающимися каче-
ства монтажа систем вентиляции 
и кондиционирования воздуха; 
систем горячего и холодного водо-
снабжения и отопления; внутрен-
них электрических систем и уста-
новок; изоляционных работ; си-
стем автоматизации, информати-
зации и диспетчеризации; пожар-
ных и охранных систем. Мы пла-
нируем включить их в план рабо-
ты Национального объединения 
строителей на 2011–2012 годы.

— Что включают в себя эти 
стандарты?

— Определение критериев ка-
чества, нормы и правила монта-
жа, размещения, крепления, рег-
ламент испытаний, пуско-налад-
ки, а также сдачи в эксплуатацию. 
Это полный набор правил, необ-
ходимых для сдачи системы любо-
му заказчику, будь то государство 
или частный заказчик.

— Почему для СРО важно 
принятие подобных стандар-
тов?

— Польза от этих правил боль-
шая. Перед выдачей допуска 
к определенному виду работ мы 
должны быть уверены, что ор-
ганизация будет выполнять этот 
вид работ качественно, соблюдая 
наши технологии, необходимые 
регламенты и рекомендации. При 
возникновении страхового случая 
эксперты СРО, участвующие в раз-
бирательствах, должны установить 
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соответствие выполненных работ 
утвержденным правилам и стан-
дартам. Так проще обнаружить ви-
новника и защитить СРО от недоб-
росовестных участников рынка, 
противостоять фиктивным ава-
риям и иным способам разбаза-
ривания компенсационного фон-
да. Наличие стандартов упроща-
ет работу контрольной комиссии 
СРО. Кроме того, не стоит забы-
вать, что стандарт по монтажу — 
по  сути, унифицированная тех-
нологическая схема. Это большое 
подспорье специалисту, на которо-
го и оформляется допуск СРО, если 
специалист, конечно, умеет читать 
такие схемы. Если нет — научим.

— Вы думаете, наличие та-
ких схем прибавит квалифика-
ции монтажникам, которым 
и предстоит их выполнять?

— Стандарты, регламенты, тех-
нологические карты и ППР — это 
документы не для монтажников. 
Монтажник — единица не само-
стоятельная, над ним стоит спе-
циалист, прораб. Монтажник по-
лучает задачу и ее выполняет. Ко-
нечно, чем больше он знает, тем 
лучше, но стандарты, особенно ка-
сающиеся пуско-наладки, — доку-
менты для специалистов, которые 
согласно законодательству как раз 
и несут ответственность за произ-
водство работ.

Тем не  менее квалификация 
монтажников — это действитель-
но серьезная проблема. 30 сентяб-
ря 2010 года наша СРО приняла 
участие в работе III съезда Нацио-
нального объединения строите-
лей, на котором заместитель ми-
нистра регионального развития 
Константин Королевский затро-

нул вопрос о  государственном 
финансировании учебных цент-
ров, центров по подготовке рабо-
чих и переподготовке специали-
стов ИТР. Кадровый голод — про-
блема, которую государство при-
знает. Низкоквалифицированные 
гастарбайтеры уже успели всем 
надоесть.

Между тем до 2017 года плани-
руется увеличить ввод типового 
жилья в стране более чем вдвое: 
140 миллионов квадратных метров 
против нынешних шестидесяти. 
Предполагается, что строиться все 
это будет в основном на средства 
инвесторов, а значит, государство 
сосредоточится не столько на фи-
нансировании, сколько на контроле 
качества и безопасности строитель-
ства. Для государства важно, что-
бы жилье было построено на осно-
ве современных передовых техно-
логий и оснащено оборудованием, 
удовлетворяющим запросы циви-
лизованного потребителя. Такой 
рост строительства — очень серь-
езная задача, для выполнения кото-
рой в 2015 году надо начинать боль-
шинство этих строек, а значит еще 
раньше, в 2012–2014 годах — сле-
дует спроектировать здания, сфор-
мировать сметы и подготовить пло-
щадки. Примерно к этому же сро-
ку нужно иметь подготовленные 
кадры, которые следовало бы на-
чать учить еще несколько лет на-
зад. Реализация поставленных го-
сударством задач невозможна без 
серьезного роста престижа про-
фессии строителя: только так мы 
вернем в отрасль тех людей, кото-
рые могут работать после повыше-
ния квалификации, а также мини-
мизируем влияние квалификации 
гастарбайтеров на качество работ. 
Ведь современное жилье не  по-
строишь по старым правилам. Ес-
ли мы хотим строить энергоэффек-
тивное, удобное жилье с современ-
ной инфраструктурой, надо гото-
вить нормативную базу для проек-
тировщиков и строителей и, конеч-
но же, кадры.

Государство придало отрасли 
очень серьезный импульс в нуж-
ном направлении, отменив лицен-
зии и предложив строителям си-
стему саморегулируемых органи-
заций. Остальное — наше дело. 
И мы будем делать его в течение 
следующих нескольких лет.
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CARRIER. Мировой лидер в производстве
оборудования для кондиционирования

вентиляции, отопления и холодоснабжения

ЧИЛЛЕРЫ, ФЭНКОЙЛЫ
со склада в Москве и под заказ
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срОчные КОнсультации: 
энергОэффеКтивный гОрОд

Незадолго до общего собрания са-
морегулируемой организации НП 
«ИСЗС-Проект» о ее деятельно-
сти журналу «Мир климата» рас-
сказал генеральный директор СРО 
Андрей Николаевич Галуша.

— Андрей Николаевич, как 
обстоят дела в Вашей органи-
зации, чем заняты эксперты?

— На сегодняшний день в органи-
зации около 280 членов, в основном 
это ведущие компании, занимаю-
щиеся системами отопления, вен-
тиляции, кондиционирования и ав-
томатизации зданий. Не так давно 
мы получили право выдавать сви-
детельства согласно приказу Ми-
нистерства регионального разви-
тия Российской Федерации № 624. 
Старые свидетельства действитель-
ны до 31 декабря этого года, но уже 
сейчас во многих тендерах требуют 
документы нового образца, поэто-
му мы заняты переоформлением 
свидетельств. Наша задача — быст-
ро совершить все необходимые для 
этого действия. Особо подчеркну, 
что для наших членов переоформ-
ление проводится за счет членских 
взносов компаний.

Также мы готовимся к общему 
собранию нашего СРО. Оно со-
стоится 28 октября в рамках вы-
ставки-конференции «Москва — 
энергоэффективный город», ко-
торая будет проходить в здании 
правительства Москвы на Новом 
Арбате с 27 по 29 октября.

— Почему именно это меро-
приятие выбрано для общего 
собрания «ИСЗС-Проект»?

— Это знаковое мероприятие 
для одного из  наших учредите-
лей, некоммерческого партнер-
ства АВОК. Выставка-конферен-
ция проводится уже в двадцать 
седьмой раз, c 1991 года, и АВОК 
участвует в ней достаточно давно.

К тому же это официальное ме-
роприятие правительства Москвы. 

Мероприятие весьма представи-
тельное: помимо первых лиц мо-
сковского правительства, предста-
вителей Национального объеди-
нения проектировщиков в  нем 
участвуют ведущие специалисты 
самых разных компаний. И  ко-
нечно же, там будут представлены 
все предприятия энергетического 
комплекса столицы — это и Мо-
сковская энергетическая компа-
ния, и Мосводоканал, и Мосгаз, 
и  все связанные с  этой сферой 
департаменты…

Поэтому-то мы с нашими друзь-
ями и  соседями, СРО «ИСЗС–
Монтаж», решили: они приурочи-
вают свое общее собрание к вы-
ставке «Мир климата», спонсором 
которой являются, а наша органи-
зация соберется на выставке-кон-
ференции МЭГ-2010.

— «Москва — энергоэффек-
тивный город»  — это боль-
ше выставка или прежде все-
го конференция?

— И то и другое. За три дня там 
пройдут 15–17 секционных засе-
даний, и все это время продлит-
ся выставка, где представят свои 
экспозиции более сотни компа-

ний. В числе докладчиков и экс-
понентов выступают в основном 
производители и поставщики ин-
женерного оборудования, ограж-
дающих конструкций, автомати-
ки и так далее.

— Как поменялось понятие 
«энергоэффективный город» 
за  годы существования вы-
ставки-конференции? Како-
вы самые интересные и пер-
спективные направления по-
вышения энергоэффективно-
сти? Что делается в этом от-
ношении в Москве сейчас?

— В девяностых эта проблема 
стояла разве что в отдаленной пер-
спективе, были только пилотные 
проекты, связанные с повышением 
энергоэффективности. Сейчас уже 
есть конкретные результаты, вве-
ден подомовый учет потребления 
энергии, в Москве выполняется 
программа капитального ремонта 
зданий, есть программа энергоэф-
фективного домостроения. Прези-
дентом РФ и Министерством ре-
гионального развития поставле-
на задача: добиться к 2020 году 
40 % экономии энергии по срав-
нению с 2007 годом. Меры по до-
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стижению этого результата рас-
писаны по годам: улучшить теп-
лозащиту, модернизировать узлы 
учета и так далее. Раньше все это 
проводилось разве что в инициа-
тивном порядке, никакой обяза-
тельности не было, а вот возводи-
мые сейчас здания просто обяза-
ны быть энергоэффективными. Ре-
шать эту задачу, конечно, необхо-
димо комплексно, используя и со-
временные материалы, и приборы 
мониторинга и управления инже-
нерными системами, и энергосбе-
регающее оборудование.

Что же касается конкретно Мо-
сквы… Вот пример: совсем недав-
но мы пришли к подомовому уче-
ту потребления энергоресурсов, 
а сейчас на очереди поквартир-
ный учет потребления. Подомо-
вый учет уже привел к серьезной 
экономии, а когда собственники 
квартир будут видеть и чувство-
вать, что и в каких количествах 
расходуют, энергопотребление 
снизится еще больше.

Москва взяла на  себя повы-
шенные обязательства, столич-
ные власти хотят выйти на тре-
буемый уровень экономии энер-
гии раньше сроков, заложенных 
министерством. Поэтому тут ра-
бота должна идти быстрее. Вот как 
раз сегодня заседает рабочая груп-
па во главе с заместителем мэра 
Москвы, одна из ее задач — разра-
ботать нормы, по которым можно 
было бы строить в Москве «зеле-
ные» здания. Ведь это сейчас тоже 
очень перспективное направление 
в строительстве, которое, кстати, 
потребует переработки всей су-
ществующей нормативной базы. 
В Москве эти нормы уже разра-
батываются, это будет что-то ти-
па МГСН.

— А если вернуться к инже-
нерным системам, какие на-
правления сейчас наиболее 
перспективны?

— Возьмите водоснабжение 
обычного здания. Вода приходит 
в здание с температурой 8 °С, а по-
кидает его, нагретая до 20 граду-
сов. По сути, идет бесполезный 
подогрев воды. Но можно поста-
вить тепловой насос на канализа-
ционные стоки и использовать ее 
тепло. То же и с воздухом: заби-

раем, греем, выбрасываем с бо-
лее высокой температурой, а ведь 
можно и это тепло задействовать.

— С чем СРО «ИСЗС-Про-
ект» выйдет к своим членам 
на общем собрании, что пред-
ложит?

— Разумеется, мы предложим 
обсудить насущные вопросы. Их 
много, вот сейчас, например, на-
до создавать в нашей организа-
ции комитет по стандартизации — 
если мы хотим работать с нацио-
нальными объединениями, с от-
раслевыми институтами, то нам 
необходимо иметь в своем составе 
такое подразделение. А мы, конеч-
но же, хотим участвовать и уже 
участвуем в  работе со  стандар-
тами. Отдел по инженерным си-
стемам в ТК 465 «Строительство» 
возглавляет профессор Юрий Ан-
дреевич Табунщиков, наши пред-
ставители входят во все рабочие 
группы по инженерным системам.

— Как сейчас обстоит си-
туация с  новыми нормами, 
которыми станут руковод-
ствоваться строители буду-
щих энергоэффективных зда-
ний?

— Сейчас рассматриваются два 
подхода к организации норматив-
ной базы: актуализация наших 
старых СНиПов, а также гармо-
низация и адаптация европейских 
и  американских норм. И  в  той, 
и  в  другой сферах есть опреде-
ленные подвижки. Насколько 
мне известно, выделены средства 
на актуализацию двадцати пяти 
СНиПов уже в этом году. Из них 
восемь отдано Национальному 
объединению проектировщиков, 
членом которого мы являемся.

— Ваши своды правил мо-
гут стать национальны-
ми, могут получить статус 
СНиПов?

— Любой стандарт может стать 
национальным, но путь до этого 
очень долог. В соответствующем 
комитете Национального объеди-
нения проектировщиков все толь-
ко начинается, а ведь и до того, 
как попасть туда, документ про-

ходит большой путь. После вне-
сения поправок НОП будущий 
стандарт отправляется в Минре-
гионразвития, которое отправ-
ляет документ на рассмотрение 
экспертов ТК 465 «Строитель-
ство». Только после утверждения 
ими документ получает визу ми-
нистерства, отправляется в пра-
вительство, и вот после того, как 
оно утвердит документ, он станет 
национальном стандартом, обя-
зательным для всех строителей 
и проектировщиков.

— В чем еще Вы видите свою 
задачу в  рамках выставки 
МЭГ-2010? С  чем выходите 
к посетителям?

— Мы именно потому и  лю-
бим эту конференцию, что на ней 
практически нет случайных лю-
дей. Туда приходят только те, кто 
в состоянии понять обсуждаемый 
в одной из пятнадцати секций тех-
нический вопрос. А специалистам 
отрасли нам, безусловно, есть что 
рассказать.

Нужно понимать: мы сегодня, 
несмотря на относительно малое 
количество членов (в  регионах 
встречаются СРО, объединяющие 
по 2000 компаний и больше), — 
одна из самых мощных органи-
заций отрасли и хотим эту мощь 
продемонстрировать. Мы, если 
можно так выразиться, законода-
тели технологической моды в об-
ласти инженерных систем: у нас 
самые передовые компании, са-
мая мощная база внутренних до-
кументов, самые лучшие специа-
листы. На выставке-конференции 
мы собираемся все это показать.

Кроме того, НП АВОК не так 
давно выступило соучредителем 
еще одного СРО, которое будет 
иметь право выдавать организа-
циям допуск на энергоаудит. Ведь 
прежде чем начинать обсуждать 
вопросы энергоэффективности, 
надо знать, где мы что потреб-
ляем, а где теряем. На любое зда-
ние, потребляющее ресурсов бо-
лее чем на 10 миллионов рублей 
в год, собственник будет обязан 
в течение двух лет получить энер-
гопаспорт, а значит, ему предстоит 
провести энергоаудит. Это серьез-
ный рынок, и об этом тоже нуж-
но помнить.
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энергОэффеКтивный режим «даичи» 
Ведущие мировые произво-

дители систем кондициони-
рования, в том числе и компа-
ния DAIKIN (Япония), при раз-
работке новой техники отдают 
приоритет энергоэффективно-
сти. Компания «Даичи», постав-
ляющая в  Россию продукцию 
Daikin, вносит свой посильный 
вклад в решение проблемы энер-
госбережения и предлагает сво-
им партнерам рецепт повышения 
эффективности использования 
климатического оборудования.

Энергоэффективный режим 
«Даичи» (ЭРД) подходит и для 
схем «чиллер-фэнкойл», и для 
бытовых кондиционеров. При-
чем он применим не только для 
вновь проектируемых систем, 
но и для оборудования, эксплуа-
тирующегося длительное время.

Система кондиционирования 
в  режиме «Даичи» в  рабочее 
время потребляет на 23% мень-
ше электроэнергии, а ее холодо-
производительность повышает-

ся на 26%. При этом суммарные 
расходы на оплату электричества 
сокращаются на 13%.

В чем  же заключается этот 
режим?

Чтобы понять его преиму-
щества, достаточно проанали-
зировать работу климатиче-
ской системы в ночной период 
(см. рис. 1).

В стандартном режиме работы 
(нижний график) кондиционе-
ры офисного здания включают-
ся в 8.00 и выключаются в 19.00. 
«Даичи» предлагает дополнитель-
но включать их с 23.00 до 7.00.

Казалось бы, где же здесь эко-
номия? Давайте разберемся.

Ночью в большей части Рос-
сии действует льготный тариф 
оплаты электроэнергии. Напри-
мер, в Москве с 23.00 до 7.00 ки-
ловатт-час стоит лишь 0,61 руб-
ля, днем же — 2,42 рубля. Но ка-
кой смысл включать кондицио-
нер в офисе ночью, когда там нет 
людей?

Ответ прост: так можно нако-
пить дешевый холод. Ночью кон-
диционер охлаждает ограждаю-
щие конструкции, аккумули-
руя холод в стенах, перекрыти-
ях, мебели и других предметах. 
Днем эти поверхности выпол-
няют функцию дополнительно-

Рис. 1. График работы системы кондиционирования в стандартном режиме и в энергоэффективном режиме «Даичи» 
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го кондиционера, повышая об-
щую холодопроизводитель-
ность. Конкретные цифры зави-
сят от конструктивных особен-
ностей помещения, и чем боль-
ше теплоемкость ограждающих 
конструкций, тем больше холо-
да может быть запасено ночью.

Стоимость такого холода значи-
тельно ниже, чем у вырабатывае-
мого днем, ведь он аккумулиру-
ется в период действия льготного 
тарифа. Кроме того, его использо-

вание позволяет днем снизить хо-
лодопроизводительность основ-
ного кондиционера и, соответ-
ственно, уменьшить количество 
потребляемой им энергии, а сле-
довательно, и затраты на ее оплату.

На рис. 2 показано изменение 
требуемой холодопроизводи-
тельности кондиционера днем 
в стандартном режиме и в режи-
ме ЭРД. В стандартном режиме 
работы (красные столбцы) сред-
няя холодопроизводительность 

за 11 часов работы составляет 
1950 Вт. В режиме же ЭРД она 
равняется 1500 Вт, то есть на 23% 
меньше.

В данном примере мы рассмат-
ривали случай, когда кондицио-
нер подобран с запасом и может 
обеспечить поддержание ком-
фортных условий днем при вы-
сокой температуре наружного 
воздуха.

Если же производительности 
кондиционера недостаточно, ре-

Рис. 2. Холодопроизводительность кондиционера, требуемая для поддержания заданных параметров в стандартном 
и энергоэффективном режимах

Рис. 3. Изменение холодильного коэффициента при работе кондиционера 
в стандартном режиме и в энергоэффективном режиме «Даичи» 
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жим ЭРД позволяет повысить ее 
и обеспечить комфорт, который 
нельзя было создать в стандарт-
ном режиме.

Может возникнуть вопрос: от-
куда ночью в офисе возникнут 
теплопритоки, если температу-
ра наружного воздуха меньше 
+20 °С? Что будет охлаждать кон-
диционер? Ответ прост: он бу-
дет отводить тепловую нагруз-
ку от  ограждающих конструк-
ций, которые за день успели на-
копить тепло.

На рис.  3  видно, что режим 
ЭРД повышает энергоэффек-
тивность работы кондиционера 
как днем, так и ночью. Это объ-
ясняется тем, что холодильный 
коэффициент инверторных кон-
диционеров достигает максиму-
ма при понижении производи-
тельности до 40–60 % от номи-
нала. Ночью  же холодильный 
коэффициент увеличивается 
еще и  за  счет более благопри-
ятных условий, поскольку на-
ружный воздух имеет меньшую 
температуру.

В табл. 1 приведены результа-
ты расчетов стоимости энергии, 
потребляемой системой конди-
ционирования офисного здания 
в Москве с общей площадью об-
служиваемых помещений 8000 м2.

Расчеты проводились по про-
грамме VRV PRO фирмы Daikin, 
которая позволяет моделировать 
работу системы VRV. В качестве 
исходных данных были исполь-
зованы реальные характеристи-
ки офисных зданий. Средняя теп-

ловая нагрузка составляла около 
100 Вт/м2 при средней площади 
помещения 20 м2. Вычисления 
проводились для двух наиболее 
жарких месяцев — июня и июля.

Системы  VRV обеспечива-
ли поддержание заданной ком-
фортной температуры возду-
ха +23 °С в офисных помеще-
ниях в  течение 99 % рабоче-
го времени. Расчеты показали, 
что режим охлаждения в режи-
ме ЭРД можно отключать за час 
до окончания работы. При этом 
температура в помещении по-
вышается не более чем на гра-
дус, что позволяет дополни-
тельно экономить электроэнер-
гию. Роль кондиционера в те-
чение последнего рабочего ча-
са выполняют ограждающие 
конструкции.

 Из расчетов видно, что по-
требление электроэнергии днем 
в здании за два месяца при ра-
боте в  режиме ЭРД снизилось 
на 21 182 кВт·час по сравнению 
со стандартным режимом. Это 
очень важно, поскольку именно 
днем возникают пиковые нагруз-
ки, вызывающие дефицит элек-
трической мощности в здании. 
Режим ЭРД позволяет перерас-
пределить часть мощности, по-
требляемой системой кондицио-
нирования, для других потреби-
телей в здании.

Общая стоимость электроэнер-
гии, израсходованной системой 
кондиционирования, уменьши-
лась на 30 809 рублей. При этом 
днем количество израсходован-

ной электроэнергии уменьши-
лось, а ночью увеличилось, и ее 
общее потребление выросло 
с 96 236 кВт·час в стандартном 
режиме до 108 580 кВт·час в ре-
жиме ЭРД.

Для того, чтобы окончатель-
но решить, можно  ли предла-
гаемый режим называть энерго-
эффективным, рассмотрим так-
же и особенности эксплуатации 
тепловых электростанций.

Эффективность их работы 
сильно зависит от нагрузки. Но-
чью она существенно снижается, 
и КПД электростанции уменьша-
ется более чем на 30 %. Это озна-
чает, что ночью для получения 
1  кВт·час электроэнергии тре-
буется сжигать больше топлива, 
чем днем. Чтобы повысить эф-
фективность работы электро-
станций, необходимо увеличи-
вать ночную нагрузку и вырав-
нивать график потребления энер-
гии в течение суток. Это важная 
государственная задача, решение 
которой стимулируется льготны-
ми тарифами для ночного вре-
мени. Способствует этому и ре-
жим «Даичи».

В заключение обращаем ваше 
внимание на тот факт, что все 
расчетные цифры, приведен-
ные в  статье, легко проверить 
на  практике. Будем рады, ес-
ли энергоэффективный режим 
«Даичи» поможет вам.

Статью подготовил 
Б. П. Харитонов, технический 

директор компании «Даичи» 

Режим месяц
холод день 
кВт·час

ЭлектРоЭн. день 
кВт·час

стоимость, Руб
холод ночь 
кВт·час

ЭлектРоЭн. ночь 
кВт·час

стоимость, Руб

стандарт июнь 251 018 44 809 108 438

даичи июнь 196 835 34 681 83 928 101 754 15 019 9 162

стандарт июль 277 009 51 427 124 453

даичи июль 221 008 40 373 97 703 120 214 18 507 11 289

стандарт два м 528 027 96 236 232 891

даичи два м 417 843 75 054 181 631 221 968 33 526 20 451

ВсеГо даичи 639 811 108 580 202 082

Экономия 30 809 руб.

Таблица 1. Результаты расчетов стоимости потребляемой электроэнергии для офисного здания в Москве с площадью 
кондиционируемых помещений 8000 м 2
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зачем TosHIBa Оснащает 
нОвые VRF‑системы тремя 
КОмПрессОрами?
В декабре 2010  года Toshiba 

представит в России новое 
поколение VRF-систем. Три ин-
верторных компрессора в  на-
ружном блоке и  высокая точ-
ность регулирования позволи-
ли достичь максимальной эф-
фективности. Новые наружные 
блоки на 40% компактнее преж-
них, а длина трассы может до-
стигать рекордных 235 метров.

VRF-системы Toshiba обес-
печивают комфорт на тысячах 
объектов во всем мире, от мо-
сковского отеля Marriott до То-
кийского университета, от Капи-
толийского музея в Риме до те-
лецентра «Останкино».

VRF-системы нового поко-
ления серии SMMSi оснащены 
двухроторными компрессора-
ми постоянного тока с вектор-
ным инверторным управлени-
ем, что позволяет достичь вы-
сочайшего коэффициента про-
изводительности — при 50% на-
грузке COP равен 6,41.

Наружные блоки SMMSi мощ-
ностью 14 и 16 НР оснащены 
тремя компрессорами. Осталь-
ные имеют по два компрессора 
повышенной эффективности 
с пониженным уровнем шума. 
Инженеры Toshiba оптимизи-
ровали конструкцию компрес-
сионных каналов, снизили тре-
ние и потери давления, увеличи-
ли площадь магнитов роторов.

Увеличение максимального эк-
вивалентного расстояния меж-
ду блоками до 235 метров зна-
чительно облегчает проектиро-
вание и монтаж VRF-системы 
в зданиях с множеством неболь-
ших комнат и упрощает пере-
планировку помещений. Допу-
стимый перепад высот между 
внутренними блоками SMMSi 
до 40 метров позволяет систе-
ме кондиционировать 11-этаж-
ное здание.

Разработанная Toshiba интел-
лектуальная система управле-
ния гарантирует, что в каждом 
помещении будет точно поддер-
живаться желаемая температу-
ра, независимо от  типа внут-
ренних блоков и длины трас-
сы. Скорость компрессора ре-

гулируется практически непре-
рывно с шагом в 0,1 Гц, обес-
печивая именно ту произво-
дительность, которая требует-
ся. Потери энергии и  колеба-
ния температуры в помещении 
при изменении частоты сведе-
ны к минимуму.
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Оптимальное управление воз-
душным потоком не только сни-
жает шум и износ вращающихся 
частей, но и повышает энергоэф-
фективность. В SMMSi установ-
лены запатентованные Toshiba 
четырехлопастные вентиляторы 
увеличенного диаметра и решет-

ки новой конструкции. Новый 
алгоритм инверторного управ-
ления двигателем вентилятора 
позволяет снизить его скорость 
до 60 оборотов в минуту, умень-
шая уровень шума на 10 дБА.

Производительность VRF-си-
стем SMMSi — от 16 до 48 НР (22–

153 кВт), каждая система может 
включать в себя до четырех на-
ружных блоков. Широкий выбор 
из 86 моделей внутренних бло-
ков всех типов — от настенного 
до высоконапорного канально-
го — позволяет создать систему 
кондиционирования для любых 
помещений, причем с SMMSi со-
вместимы внутренние блоки се-
рии SMMS. Работа на обогрев при 
наружной температуре до –20°С 
дает возможность использо-
вать VRF-систему круглогодично.

В конце 2010-го  — начале 
2011 года запланирован ряд се-
минаров в разных городах Рос-
сии, где проектировщики и ме-
неджеры климатических фирм 
смогут подробно ознакомиться 
с системами SMMSi и фирмен-
ной программой подбора обо-
рудования Toshiba.

Подробная информация  — 
на сайте представительства www.
toshibaaircon.ru.

Статья подготовлена 
компанией AHI Carrier 
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внутренние блОКи LG MULTI V:  
удОбствО, КОмфОрт и чистый вОздух 

В предыдущих публикациях, 
посвященных  VRF-системам 
LG MULTI V, мы говорили в ос-
новном об особенностях наруж-
ных блоков, об их энергоэффек-
тивности и  надежности. Од-
нако в повседневной жизни боль-
шинство из нас чаще всего име-
ет дело с внутренними блоками 
кондиционеров. От  их способ-
ности создавать комфортный 
микроклимат, от того, насколь-
ко удобны и просты они в обра-
щении, зависит очень многое.

Удобство 
Среди многочисленных пре-

имуществ систем MULTI  V 
не  последнее место занимает 
многообразие модельного ряда: 
наружные блоки выпускают-
ся в 4 модификациях (MULTI V 
Plus, MULTI V Sync, MULTI V 
Space, MULTI V Mini), а внут-
ренние делятся на 14 типов: кас-
сетные, канальные, напольно-
потолочные, в том числе дизай-
нерской серии ART COOL. При-
чем разнообразие комбинаций, 
в  которых внутренние блоки 
разных типов могут подклю-
чаться к  общему наружному, 
практически неограниченно.

В качестве локальных довод-
чиков для офисных помещений 
широко применяются внутрен-

ние блоки серии MULTI V кас-
сетного типа. Специально для 
них инженерами компании LG 
Electronics разработана декора-
тивная панель с возможностью 
подъема и спуска центральной 
части, в которой находится воз-
душный фильтр. Это позволяет 
снять множество проблем, свя-
занных с чисткой фильтра, осо-
бенно в помещениях, доступ об-
служивающего персонала в ко-
торые по  тем или иным при-
чинам ограничен. Сотрудники 
офиса самостоятельно, исполь-
зуя только пульт дистанцион-
ного управления, могут опу-
стить решетку с высоты потол-

ка (до 4,5 м) на уровень, при ко-
тором наиболее удобно извлечь 
воздушный фильтр. Это поло-
жение автоматически запоми-
нается электроникой, и в сле-
дующий раз решетка остано-
вится на нужной высоте. Что-
бы избежать каких-либо непри-
ятностей, в системе использу-
ется датчик, который останав-
ливает спуск или подъем, ес-
ли на пути решетки возникает 
препятствие.

Комфорт 
Для создания комфортного 

микроклимата дома или на ра-
бочем месте требуется соблю-

Рис. 2. Конструкция воздушных жалюзи блоков кассетного типа

Рис. 1. Независимое изменение направления подачи воздуха 

Индивидуальный привод
каждой направляющей жалюзи
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сти требования ГОСТа 30494–96 
«Здания жилые и общественные: 
параметры микроклимата в по-
мещениях», поддерживая опре-
деленные соотношения между 
параметрами воздуха (темпера-
турой, влажностью, скоростью), 
обеспечив при этом возмож-
ность их регулирования. Одним 
из примеров того, как MULTI V 
справляются с этой задачей, слу-
жат внутренние блоки кассетно-
го типа.

Их конструкция предусмат-
ривает независимое управле-
ние положением каждой из че-
тырех воздушных жалюзи, что 
позволяет пользователю задать 
направление и скорость подачи 
воздуха, при которых он будет 
чувствовать себя наиболее ком-
фортно. При этом полностью 
исключается эффект сквозня-
ка (рис. 1).

Воздушные жалюзи новых 
моделей внутренних блоков оп-
тимизированы для более рав-
номерного распределения воз-
духа по  помещению (рис.  2). 
Кроме того, они позволили 
снизить воздействие такого 
создающего дискомфорт фак-
тора, как шум.

Еще тише сделать работу но-
вых внутренних блоков по-
могает запатентованная LG 
Electronics конструкция крыль-
чатки вентилятора с инвертор-
ным приводом постоянного то-
ка (рис. 3).

Чистый воздух 
с системой Plasma 

Врачи древности называ-
ли воздух «пастбищем жизни» 
и лечили им больных на спе-
циальных площадках-аэрари-
ях. К сожалению, в наши дни 
это «пастбище» серьезно за-
грязнено. Один из  показате-
лей, определяющих загрязнен-
ность воздуха, — концентра-
ция взвешенных частиц. Их 
основной источник — продук-
ты сгорания природного га-
за, угля, а также выхлоп авто-
мобилей. Кроме того, сущест-
венную долю взвешенных ча-
стиц составляют пыльца расте-
ний и споры грибов (размер их 
2–8 мкм), бактерии (0,5–5 мкм), 
вирусы (0,5 мкм).
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Рис. 3. Шумовые характеристики блока кассетного типа ARNU24GTPC2 

Рис. 4. Фильтр Plasma в блоках кассетного и канального типов



64

Всемирная организация здра-
воохранения считает, что мас-
са взвешенных частиц в одном 
кубометре воздуха не  долж-
на быть больше 90 мкг. Одна-
ко во многих крупных городах 
мира этот уровень значительно 
превышен.

Помимо этого, воздух загряз-
няют ядовитые газы — двуокись 
азота, угарный газ, двуокись се-
ры и озон, — а также летучие ор-
ганические соединения: форм-
альдегид, толуол, бензол, амми-
ак, трихлорэтилен и другие по-
добные вещества.

Справиться со всеми этими за-
грязнителями помогает успев-
шая хорошо себя зарекомен-
довать в бытовых кондиционе-
рах LG система очистки возду-
ха Plasma. В серии MULTI V ею 
оснащены внутренние блоки 
не только настенного, но и кас-
сетного, и даже канального ти-
пов (рис. 4).

Принцип ее действия иллю-
стрирует рисунок 5. Загряз-
ненный пылью и  микроско-
пическими частицами воздух 
проходит между электрода-

ми, на которые подается высо-
кое напряжение (4,5–5 кВ), соз-
дающее электростатическое по-
ле. Фактически между электро-
дами образуется низкотемпера-
турная плазма, в которой про-
исходит поляризация молекул 
воздуха и частиц пыли. Поло-
жительно заряженные ионы 
передают свой заряд частицам 
пыли, а отрицательно заряжен-
ные разрушают молекулы газов. 
Затем пыль осаждается на элек-
троде, откуда удаляется с помо-
щью пылесоса.

Помимо очистки фильтр 
Plasma выполняет еще одну 
важную функцию. Современ-
ные исследования показали, 
что для полноценного насы-
щения организма человека кис-
лородом концентрация аэро-
ионов в воздухе должна быть 
на уровне 2000–200 000 ед./см3. 
Однако в  городских кварти-
рах и офисах этот показатель, 
как правило, не  превышает 
50–100 ед./см3. Благодаря элек-
тростатическому полю фильт-
ра Plasma внутренние блоки 
MULTI  V насыщают воздух 

аэроионами до концентрации 
10 000 ед./см3.

Для удаления загрязнений, 
которые не  были задержаны 
фильтром Plasma, предназна-
чен тройной фильтр. Он со-
стоит из трех элементов с ор-
ганическими компаундными 
наполнителями: один удаляет 
органические соединения, нега-
тивно воздействующие на гла-
за и горло, другой служит для 
удаления формальдегида, а тре-
тий препятствует распростра-
нению неприятных запахов, ко-
торые могут вызвать мигрени 
и хроническую усталость.

Из всего вышесказанного 
можно сделать вывод: внутрен-
ние блоки LG MULTI V не про-
сто поддерживают нужную тем-
пературу, они создают атмосфе-
ру, максимально способствую-
щую продуктивному и эффек-
тивному труду и  полноценно-
му отдыху.

Статья 
подготовлена Академией 

кондиционирования LG 
www.lgmultiv.ru

Плазма низкого потенциала

Фотокаталитический сетчатый фильтр

Рис. 5. Принцип действия фильтра Plasma



65



66

ПередОвые технОлОгии RHoss: aDapTIVE 
FUNCTIoN pLUs 
Журнал «Мир климата» уже 

сообщал, что событием 
2010  года стала торжественная 
церемония вручения премий H&V 
News Awards в Лондоне за лучшие 
новинки в  области отопления 
и  вентиляции. В  восемнадцати 
номинациях были представлены 
инновационные продукты более 
чем пятидесяти компаний. В кате-
гории «Продукт года в сфере кон-
диционирования воздуха» первый 
приз получила система управле-
ния чиллерами и тепловыми насо-
сами Adaptive Function Plus (AF+) 
от компании RHOSS S. p. A. Чем же 

покорила новинка авторитетное 
техническое жюри?

Технология Adaptive Function 
Plus является результатом дли-
тельного сотрудничества Лабо-
ратории перспективных иссле-
дований и разработок компании 
RHOSS S. p. A. с Университетом 
Падуи. Ее применение в агрегатах 
серии Compact-Y позволило га-
рантировать оптимальную работу 
с учетом конкретных условий экс-
плуатации системы, а также обес-
печить наибольшую энергоэффек-
тивность при полной и  частич-
ной нагрузке. В настоящее время 

компания RHOSS S. p. A. оснащает 
функцией AF+ все чиллеры и теп-
ловые насосы холодопроизводи-
тельностью от 5 до 300 кВт.

Логика управления
Традиционная логика управле-

ния чиллерами и тепловыми насо-
сами не учитывает характеристи-
ки системы, в которой они уста-
новлены. Контроллер регулирует 
температуру воды на входе, при 
этом приоритет отдается надеж-
ной работе самого чиллера, ино-
гда в ущерб функционированию 
системы в целом.
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Adaptive Function Plus осущест-
вляет регулирование температу-
ры воды на выходе и при необхо-
димости подстраивается под теку-
щие условия, которые оценивают-
ся по специальной формуле на ос-
новании данных о температуре во-
ды на входе и на выходе. Исходя 
из этой оценки, по специальному 
адаптивному алгоритму меняют-
ся параметры включения и отклю-
чения компрессоров. Оптималь-
ное управление пуском гаранти-
рует точность поддержания задан-
ной температуры воды.

Эффективность 
или точность

Адаптивное управление AF+ 
позволяет выбирать один из двух 
режимов работы чиллера: режим 
с наилучшей энергетической эф-
фективностью или максимальной 
точностью поддержания заданной 
температуры.

Большую часть времени чиллер 
работает с частичной нагрузкой, 
и  его фактическая производи-
тельность значительно отличает-
ся от номинального (проектного) 
значения. В целях максимального 
повышения эффективности агре-
гата при работе с частичной на-
грузкой, контроллер AF+ следит 
за тем, чтобы при работе в режи-
ме охлаждения температура во-
ды на выходе была как можно вы-

ше, а в режиме нагрева как мож-
но ниже — с учетом тепловой на-
грузки. При этом отношение про-
изводительности к потребляемой 
мощности всегда остается опти-
мальным. AF+ позволяет добить-
ся сокращения потребления энер-
гии чиллером или тепловым на-
сосом на 36 % в зимний период 
и на 18 % в теплое время года.

В режиме точного поддержания 
температуры при работе с нагруз-
кой от 50 до 100 % AF+ гарантиру-
ет отклонение фактической тем-
пературы воды на выходе от за-
данного значения не более чем 
на  1,5  °C. При использовании 
стандартного алгоритма эта ве-
личина составляет 3 °C.

Virtual Tank: гарантия 
надежной работы 

агрегата 
Обычно для обеспечения высо-

кой тепловой инерции системы 
чиллеры, используемые в техно-
логических процессах, рекомен-
дуется оснащать баком-накопи-
телем или гидравлическим конту-
ром большой вместимости. Функ-
ция Virtual Tank (виртуальный бак-
накопитель) позволяет компенси-
ровать недостаток тепловой инер-
ции, связанный с отсутствием ба-
ка-накопителя, и обеспечить на-
дежную работу, даже если в тру-
бах водяного контура содержит-

ся всего 2 литра воды на киловатт. 
Управляющий сигнал на  вклю-
чение/отключение компрессора 
в этом случае не подается, и коле-
бания температуры воды на выхо-
де уменьшаются.

Функция автоматической 
подстройки 

параметров управления 
компрессором (ACM)

Логика управления AF+ по-
зволяет адаптировать агрегаты 
Compact-Y к обслуживаемой си-
стеме так, что оптимальные пара-
метры работы компрессора обес-
печиваются в  любых условиях 
эксплуатации.

При первом включении агре-
гата функция «Autotuning» оце-
нивает тепловую инерцию систе-
мы. Эта информация необходима 
для прогнозирования изменения 
температуры воды и определения 
оптимальных значений парамет-
ров управления. В процессе даль-
нейшей работы чиллера функция 
«Autotuning» предоставляет воз-
можность быстро адаптировать 
систему к различным изменени-
ям условий эксплуатации.

Статья подготовлена 
отделом центральных 

систем кондиционирования 
компании ООО «БКС» 

по материалам компании 
RHOSS S. p. A.



68

ПОлуПрОмышленная ревОлюция GREE 
В прошлом номере журнал «Мир 

климата» рассказал о много-
образии мультизональных кон-
диционеров GMV, производи-
мых компанией GREE. Сегодня 
речь пойдет о двух новых сериях 
GREE в  сегменте полупромыш-
ленного оборудования, работаю-
щих на хладагенте R410A: U-Match 
и Free-Match.

Серия U-Match
Наиболее заметное отличие се-

рии U-Match от полупромышлен-
ных кондиционеров GREE преды-
дущего поколения — универсаль-
ный наружный блок, к которому 
можно подключить внутренний 
блок любого типа: канальный, кас-
сетный или напольно-потолочный. 
Компания GREE поставляет в Рос-
сию линейку из семи наружных 
блоков U-Match холодопроизводи-
тельностью от 3,5 до 16 кВт. Внут-
ренние блоки кассетного и наполь-
но-потолочного типов представ-
лены шестью типоразмерами, ка-
нального — семью. Длина фреоно-
вой трассы до 50 метров и перепад 
высот между блоками до 30 метров 
позволяют размещать наружные 
блоки на крыше, на задней стене 
или во дворе без ущерба для архи-
тектурного облика строения.

Важным достоинством конди-
ционеров данной серии является 
то, что все наружные блоки име-
ют встроенный заводской регуля-
тор давления конденсации, поэто-
му их можно без дополнительных 
доработок эксплуатировать при 
температуре наружного воздуха 
до –15 °C.

Среди других особенностей си-
стем U-Match следует упомянуть, 
во-первых, компактность внут-
ренних блоков кассетного и  ка-

нального типов, что облегчает их 
размещение в условиях ограничен-
ного межпотолочного простран-
ства. Во-вторых, блоки кассетно-
го типа оснащены дренажной пом-
пой для отвода конденсата в слож-
ных условиях. Наконец, статиче-
ское давление 150 Па, создаваемое 
блоками канального типа, позво-
ляет перемещать кондициониро-
ванный воздух по протяженным 
воздуховодам, обеспечивая рав-
номерное охлаждение или обо-
грев даже удаленных друг от дру-
га помещений.

Серия Free-Match
Серия GREE Free-Match — это 

мульти-сплит-системы на  базе 
DC-инверторного компрессо-
ра нового поколения. Такие ком-
прессоры отличаются высокой 
энергоэффективностью, быст-
рее достигают заданной темпера-
туры и точнее ее поддерживают 
(±0,5 °C). DC-инверторные ком-
прессоры GREE устойчиво ра-
ботают на низких оборотах, от-
сутствие вибрации значитель-
но снижает уровень шума, кро-
ме того, благодаря отсутствию 
высоких пусковых токов увели-
чивается ресурс работы таких 
компрессоров.

К одному наружному блоку си-
стемы Free-Match можно одновре-
менно подключить до четырех на-
стенных, канальных, кассетных 
или напольно-потолочных внут-
ренних блоков в любой комбина-
ции. Кассетные и канальные бло-
ки Free-Match компактны, их вы-
сота — 220 и 230 мм соответствен-
но. Цветная декоративная панель 
настенных блоков позволяет лег-
ко вписать их в любой интерьер. 
Кроме того, к ним предлагаются 

разнообразные дополнительные 
фильтры тонкой очистки: от при-
вычных угольных до долговечных 
фотокаталитических.

В Россию поставляются наруж-
ные блоки Free-Match холодопро-
изводительностью от 5 до 8 кВт, 
с рабочим диапазоном наружных 
температур от –7 до +43 °C. Мак-
симальное расстояние между на-
ружным и внутренним блоками 
может достигать 35 метров, а об-
щая длина трассы — до 70 метров.

Среди других достоинств систем 
GREE Free-Match следует отметить 
высокую энергоэффективность 
(для системы холодопроизводи-
тельностью 8 кВт EER = 4,3), ши-
рокий рабочий диапазон загрузки 
наружного блока — от 30 до 110 % 
от номинальной производитель-
ности и возможность управления 
как при помощи беспроводных 
пультов, поддерживающих функ-
цию «I feel», так и с центрального 
пульта.

Владимир Свиридов, 
технический специалист 

компании «ЕВРОКЛИМАТ»

Серия Free-Match позволяет 
подключать внутренние 
блоки различных типов

Линейка универсальных наружных блоков полупромышленной серии U-Match
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фреОны: КаК этО былО
Рынок хладагентов вновь сто-

ит на пороге больших пере-
мен. Более чем восьмидесятилет-
няя эпоха галогенуглеродов под-
ходит к концу. Когда-то пришед-
шие на смену ядовитому аммиа-
ку, они готовятся уступить место 
природным хладагентам. То есть 
в числе прочих — тому же аммиа-
ку, который теперь считается бо-
лее безопасным, чем разрушаю-
щие озоновый слой и провоци-
рующие глобальное потепление 
фреоны. Историю которых самое 
время вспомнить сегодня, нака-
нуне окончательного прощания.

В 1902  году талантливый ин-
женер Уиллис Хэвиленд Кэрриер 
разработал первый в мире кон-
диционер, предназначавший-
ся для осушения воздуха в  ти-
пографии Бруклина. Ровно сто 
лет назад, в 1910 году, был при-
думан первый домашний холо-
дильник. Комнатный кондицио-
нер был изобретен в  1929  году, 
причем из-за опасности испаре-
ний хладагента компрессор и кон-
денсатор кондиционера были вы-
несены на улицу, то есть факти-
чески это была первая сплит-си-
стема. Пионером в этой области 
стала компания Томаса Эдисона, 
General Electric, которой удалось 
выпустить свой продукт раньше 
конкурентов из Carrier.

В качестве хладагента в  пер-
вых кондиционерах использо-
вался аммиак. Он широко рас-
пространен в природе, даже че-
ловеческий организм в состоя-
нии синтезировать это веще-
ство. Однако высокие концент-
рации аммиака опасны для че-
ловека, к тому же он горюч. По-
скольку найти квалифициро-
ванного монтажника тогда бы-
ло куда сложнее, чем сейчас, да 
и инструмент у специалистов то-
го времени был не очень совер-
шенным, утечки аммиака и дру-
гих популярных тогда хладаген-
тов — диоксида серы и хлористо-
го метила — были нередки, что 
приводило к несчастным случа-
ям. В итоге люди начали бояться 
домашних холодильников и вы-
ставлять их на  улицу. Смель-

чаков  же, решившихся поста-
вить дома кондиционер, в конце 
20-х годах вообще почти не было.

Незадолго до начала Великой 
депрессии компании General 
Motors и  DuPont начали разра-
ботку безопасного для челове-
ка хладагента. В 1928 году Томас 
Миджли-младший из Frigidaire, 
дочерней компании General 
Motors, синтезировал «чудо-ве-
щество», которое получило назва-
ние «фреон». Некоторые источни-
ки относят изобретение фреона 
к 1931 году, однако это неверно: 
уже в 1930 году DuPont и General 
Motors основали фирму Kinetic 
Chemical Company, основным 
профилем которой должно было 
стать как раз производство фрео-
на. Первый патент на хлорфтор-
углерод, US#1,886,339, был полу-
чен Frigidaire 31 декабря 1928 го-
да, а  в  1930  году Томас Мидж-
ли провел эффектную презен-
тацию нового вещества: он вды-
хал полные легкие фреона и вы-
дыхал газ на свечу. Изобретатель 
оставался жив, а свеча гасла, что 
демонстрировало нетоксичность 
и пожарную безопасность ново-
го хладагента.

Неудивительно, что в 1930-х го-
дах начался холодильный и кон-
диционерный бум. За один толь-
ко 1935 год в США удалось про-
дать восемь миллионов бытовых 
фреоновых холодильников, а са-
мих фреонов к  этому времени 
было уже несколько десятков. 
Новые безопасные для человека 
хладагенты стали настоящей на-
ходкой для зарождающегося сек-

тора промышленности. О  вре-
де для атмосферы тогда почти 
никто не  думал… Впрочем, бо-
лее чем за 30 лет до обнаружения 
проблем с озоновым слоем тот же 
Томас Миджли предположил, что, 
влияя на озоновый слой, можно 
управлять климатом. Судьба са-
мого изобретателя, к сожалению, 
оказалась трагичной. В 1940 году 
он тяжело заболел и, чтобы вста-
вать и передвигаться без посто-
ронней помощи, вынужден был 
создать приспособление из вере-
вок и роликов. В 1944 году он за-
путался в своих же веревках и тра-
гически погиб от удушья.

Изобретенному им фреону по-
везло больше.

Негативным воздействием 
фреонов на атмосферу наука за-
интересовалась лишь в 70-х го-
дах прошлого века. Исследования 
истощения озонового слоя, про-
водившиеся начиная с 1973 года 
учеными Марио Молина и Френ-
ком Шервудом Роландом в Уни-
верситете Калифорнии, позднее 
(в 1995 г.) принесли этим ученым, 
а также голландскому химику По-
лу Крутцену Нобелевскую пре-
мию по химии. Эти исследовате-
ли открыли чрезвычайно эффек-
тивный хлорный цикл разложе-
ния озона, а также предположи-
ли, что виновниками такого раз-
рушения могут являться приме-
няющиеся повсеместно галоген-
алканы, в том числе используе-
мые в качестве хладагентов хлор-
фторуглероды (ХФУ).

Вот вкратце механизм реакции, 
предложенный учеными:
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CFCl3 + hν → CFCl2 + Cl 
Cl + O3 → ClO + O2 
ClO + O → Cl + O2 
Cl + 2O → Cl + O2, 

где hv — инициатор разложения, 
в нашем случае коротковолновое 
ультрафиолетовое излучение, ин-
тенсивность которого на  высо-
те озонового слоя куда выше, чем 
у поверхности Земли.

Эта гипотеза была приня-
та в штыки всеми производите-
лями фреонов. DuPont потрати-
ла миллионы долларов на  кам-
панию в прессе. Тогдашний гла-
ва компании писал в статье в жур-
нале Chemical Week от 16 июля 
1975 года, что теория разрушения 
озона — это научная фантастика, 
вздор, не имеющий смысла. Прав-
да, сопротивление промышлен-
ников не помешало UNEP (Про-
грамма ООН по окружающей сре-
де) принять в 1977 году План дей-
ствий по озоновому слою — до-
кумент, признававший необходи-
мость научного изучения озоно-
вого слоя и его влияния на здоро-
вье людей.

Однако за этими заботами про-
шло еще почти десять лет, в те-
чение которых никто и  не  ду-
мал ограничивать производство 
фреонов.

Отдельные программы монито-
ринга верхних слоев атмосферы, 
проводимые национальными ор-
ганизациями, не всегда отслежи-
вали динамику изменения харак-
теристик озонового слоя по годам. 
Британская программа, проводив-
шаяся исследовательской станци-
ей Антарктического управления 
Великобритании в Халли с 1950-х 
годов, была в начале 1980-х под 
угрозой закрытия из-за полити-
ки правительства Тэтчер. Измере-
ния, проводившиеся в Халли, пер-
воначально имели целью повыше-
ние достоверности прогнозов по-
годы и проверку теорий циркуля-
ции воздуха в атмосфере. В сере-
дине 80-х годах экспериментаторы 
были близки к тому, чтобы при-
знать свою работу безрезультат-
ной. Однако в 1985 году анализ по-
казал, что самые низкие концен-
трации озона, наблюдаемые в се-
редине октября, с 1975 по 1984 год 
снизились на  40%. Постепенно 
стало ясно, что данный процесс 
подчиняется определенным зако-

номерностям. В Южном полуша-
рии сентябрь и октябрь — первые 
весенние месяцы, когда солнце по-
сле долгой полярной зимы появ-
ляется над горизонтом и впервые 
за долгие недели просвечивает ат-
мосферу. Солнечные лучи служат 
причиной множества фотохими-
ческих реакций между озоном 
и хлором из попавшего в страто-
сферу галогенуглерода. Таким об-
разом, гипотеза о хлорном меха-
низме разрушения озона, выска-
занная более чем десятью года-
ми ранее, получила практическое 
подтверждение.

— Я думаю, что во многом мы 
обязаны простой удаче, как в слу-
чае со многими другими научны-
ми открытиями, — сказал Джо-
натан Шанклин, который вме-
сте со  своими коллегами Джо 
Фарманом и Брайаном Гардине-
ром из Антарктического управ-
ления Великобритании в  Кем-
бридже собрал основные поле-
вые данные. — Нашу группу убе-
дил график минимальных значе-
ний 11-дневных средних, на ко-
тором было четко видно, что ве-
сеннее снижение концентрации 
носило систематический харак-
тер. Фарман разработал в общих 
чертах химическую теорию, объ-
яснявшую результаты наблюде-
ний, увязав спады с увеличени-
ем концентрации ХФУ, а Гарди-
нер провел необходимый кон-
троль качества данных.

Данные были получены с  по-
верхности Земли при помощи 
относительно простых прибо-
ров: измерялась разница в длине 
УФ-излучения  — известно, что 
она зависит от концентрации озо-
на в стратосфере. Результаты ис-
следований оказались пугающими.

Уже тогда ученым было понят-
но: для того, чтобы из атмосферы 
исчезли озоноразрушающие ве-
щества, потребуются десятиле-
тия, поскольку процессы их раз-
ложения происходят медленно: 
срок жизни хладагента R12, од-
ного из самых распространенных 
ХФУ, — около 100 лет. Медлить, 
ожидая полного и всестороннего 
подтверждения полученных ре-
зультатов, было нельзя.

В том же, 1985 году в Вене бы-
ла созвана международная конфе-
ренция, участники которой обя-

зались принимать меры по защи-
те озонового слоя. При этом ника-
ких конкретных действий Венская 
конвенция 1985  года не  преду-
сматривала. Год спустя сторо-
ны вновь собрались для перего-
воров по  этому вопросу. Кана-
да, США, Норвегия, Финляндия, 
Австралия и Судан считали, что 
выход — в замораживании про-
изводства и значительных сокра-
щениях применения. Европа бы-
ла согласна на ограничение про-
изводства и не более. Развиваю-
щиеся страны не хотели никаких 
административных мер, так как 
опасались, что они могут поме-
шать промышленному развитию. 
Такой же позиции придержива-
лись СССР и Япония. И, разуме-
ется, почти все производители га-
логенуглеродов были против лю-
бых ограничений.

Однако 16 сентября 1987 года, 
после долгих переговоров, вне-
сения ряда корректировок и по-
правок, тридцатью шестью стра-
нами был подписан Монреаль-
ский протокол. В 1990 году в Лон-
доне правительства уже девяно-
ста двух стран подписали согла-
шение о  полном прекращении 
производства хлорфторуглеро-
дов к 2000 году. На 2010 год бы-
ло намечено полное прекращение 
оборота хлорфторуглеродов. Кро-
ме этого, согласно данному Про-
токолу, оборот ГХФУ должен быть 
сведен к нулю до 2030 года.

Последствия этих решений 
каждый может ощутить на  се-
бе. Кем бы вы ни были, дилером, 
дистрибьютором или сервисной 
компанией — в этом году вы на-
верняка столкнулись с нехваткой 
R22. С  хлорфторуглеродами и 
в первую очередь с популярным 
когда-то R12 мы давно попроща-
лись, а с этого года от них отказал-
ся весь мир. Теперь на очереди — 
ГХФУ. Наш журнал постоянно ин-
формирует своих читателей о хо-
де реализации программы выво-
да ГХФУ в РФ и будет это делать 
в дальнейшем.

Полагаем, что совсем скоро 
от  хлорфторуглеродов и  гидро-
хлорфторуглеродов останется 
только эта интересная история.

Статью подготовил 
Сергей Бучин 
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ПринциПы энергОэффеКтивнОгО 
ОтОПления загОрОднОгО дОма 
Существенное подорожание 

электроэнергии, природно-
го и сжиженного газа, дизельно-
го топлива заставляет застрой-
щиков искать наиболее эффек-
тивные способы обогрева заго-
родных домов. Особенно это ка-
сается систем отопления для дач-
ных строений сезонного и посто-
янного проживания и  неболь-
ших коттеджей общей площадью 
до 200 м2. Какое же оборудование 
лучше всего подходит для реали-
зации таких систем?

Обзор существующих 
систем отопления

Сразу оговоримся, что будем 
рассматривать только системы 
отопления, способные работать 
автономно. А значит, сразу при-
дется исключить из обзора котлы 
и печи на твердом топливе, тре-
бующие постоянного контроля 
и поддержания горения с участи-
ем человека.

Системы отопления на природ-
ном газе охватывают практически 
весь спектр мощностей — от 6 кВт 
и выше. Однако для многих садо-
водческих товариществ и дачных 
поселков централизованное газо-
снабжение еще долгое время бу-
дет недоступно по экономическим 
соображениям. В среднем затраты 
на разработку и реализацию про-
екта газификации небольшого по-
селка в Московской области на се-
годня равны расходам на  отоп-
ление электричеством в течение 
20 лет. Кроме того, содержание об-
служивающего персонала газово-
го хозяйства и регламентные ра-
боты тоже требуют денег, да и сам 
газ дорожает из года в год. Так что 
этот вариант — далеко не самый 
экономичный.

Хорошо подходят для индиви-
дуального использования систе-
мы на сжиженном газе. Но стои-
мость оборудования и монтажа 
для них, пожалуй, наиболее вы-
сока. Не  каждый индивидуаль-
ный застройщик примет решение 

устанавливать на садовом участ-
ке под землей емкость высокого 
давления объемом в  несколько 
кубометров. И опять же сущест-
венным недостатком остается вы-
сокая стоимость топлива, к кото-
рой прибавляются еще и расходы 
на его транспортировку.

Стоимость тепловой энергии, 
получаемой при помощи систе-
мы на дизельном топливе, ниже, 
чем при газовом отоплении. Од-
нако такие системы не очень под-
ходят для небольших строений — 
используемые в  них дизельные 
котлы в подавляющем большин-
стве дорогостоящи и рассчитаны 
на тепловую мощность от 40 кВт 
и выше. Для установки котла и ем-
кости с топливом требуется от-
дельное помещение. Монтаж, на-
ладка и обслуживание систем воз-
можны только с участием специа-
листов обслуживающих организа-
ций. Это оборудование нельзя на-
звать безопасным для окружаю-
щей среды — при его эксплуата-
ции воздух, почва и вода загряз-
няются продуктами сгорания ди-
зельного топлива. Из-за его низко-
го качества регулярно возникает 
необходимость в чистке горелки.

В сегменте мощностей от  3 
до 18 кВт основную долю зани-
мают системы с  электрически-
ми нагревателями. Они наиболее 
эффективны с точки зрения стои-
мости оборудования, управления, 
КПД, безопасности и эргономики. 
Их монтаж, ввод в эксплуатацию 
и обслуживание индивидуальный 
застройщик может произвести са-
мостоятельно. К недостаткам си-
стем электрического отопления 
можно отнести прежде всего вы-
сокую стоимость киловатта элек-
троэнергии, кроме того, во многих 
поселениях наблюдаются скачки 
напряжения и дефицит мощно-
сти, последнее может стать при-
чиной ограничения потребления 
электричества. Однако стоимость 
можно компенсировать за  счет 
возможности двух- или трехта-

рифного учета расхода электро-
энергии. Проблемы загрузки се-
тей и нестабильности параметров 
тока могут быть решены перехо-
дом на трехфазное электроснаб-
жение и установкой индивидуаль-
ных стабилизаторов. Из сказанно-
го выше следует, что наилучшим 
образом для обогрева небольших 
частных домов подходят системы 
отопления с электрическим источ-
ником тепла.

Наиболее простое и дешевое ре-
шение заключается в использова-
нии автономных электрических 
конвекторов, которые в широком 
спектре представлены на россий-
ском рынке. Однако последние мо-
гут применяться только для мест-
ного отопления (например, в сан-
узлах), а самое главное — они по-
жароопасны и должны находить-
ся под постоянным наблюдением.

Этого недостатка лишены си-
стемы с жидким теплоносителем, 
включающие в свой состав котел, 
радиаторы, сеть гидравлических 
коммуникаций и управляющую 
автоматику с насосами и запор-
но-регулирующей арматурой.

До недавнего времени наиболее 
популярными среди жидкостных 
установок были гравитационные 
системы, в которых теплоноситель 
двигался за счет разности темпе-
ратур прямой и обратной магист-
рали. Основными достоинствами 
таких систем являются простота 
монтажа, минимум компонентов, 
а следовательно — высокая надеж-
ность, возможность работы без 
источника электроэнергии (с га-
зовым котлом). Сейчас такие си-
стемы, оснащенные газовым или 
твердотопливным котлом, рас-
пространены там, где наблюда-
ются регулярные перебои с пода-
чей электроэнергии. Среди недо-
статков гравитационных устано-
вок можно отметить высокую ме-
таллоемкость, вызванную необ-
ходимостью применения трубо-
проводов относительно большо-
го диаметра для устойчивой цир-
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куляции, инерционность, неком-
фортную высокую температуру 
теплоносителя в  подающей ма-
гистрали, невозможность гибко-
го перераспределения мощности 
тепловой установки между отап-
ливаемыми помещениями, слабую 
управляемость.

Появление на рынке широкого 
спектра компонентов автоматики 
управления, а также трубопрово-
дов из композитных материалов 
привело к распространению ото-
пительных систем с принудитель-
ной циркуляцией. Именно с их по-
мощью можно добиться макси-
мальной энергоэффективности.

Управляемость системы
Базовым принципом, характе-

ризующим энергоэффективную 
систему отопления, является ее 
управляемость. С точки зрения 
управления можно выделить два 
основных режима работы: стати-
ческий, когда длительное время 
поддерживается постоянная тем-
пература, заданная потребителем, 
и динамический, когда произво-
дится интенсивный нагрев поме-
щения до нужной температуры 
(форсирование). Температура теп-
лоносителя устанавливается в за-
висимости от режима.

Самый простой вариант реали-
зации этого принципа — установ-
ка термостата с датчиком темпера-
туры теплоносителя в подающей 
или обратной магистрали котла. 
Котел при этом включается или 
выключается в зависимости от со-
отношения заданной и реальной 
температур.

Следующий шаг  — установ-
ка таймируемого («недельного») 
термостата, который позволяет 

управлять температурой теплоно-
сителя не только в заданных пре-
делах, но и по часам и дням недели. 
Температура может быть снижена 
в ночное время или для предот-
вращения замерзания трубопро-
водов водоснабжения. В настоя-
щее время на рынке представлено 
большое количество термостатов 
с различным набором функций 
в широком ценовом диапазоне. 
Один из полнофункциональных 
таймируемых термостатов изоб-
ражен на рис. 1.

Применение комнатных тер-
мостатов и  термостатических 
клапанов (головок) эффективно 
лишь в том случае, если необхо-
димо управлять отоплением от-
дельных помещений посредством 
включения и отключения отдель-
ного радиатора или зависимо-
го контура. Управление отопи-
тельной установкой по темпера-
туре воздуха неэффективно из-за 
неизбежного перерегулирования, 
возникающего вследствие высо-
кой инерционности отапливае-
мого помещения.

Следует особо подчеркнуть, 
что для обеспечения безопасно-
сти системы в магистрали котла 
должен быть в обязательном по-
рядке установлен резервный тер-
мостат, например механического 
типа, настроенный на максималь-
ную температуру.

Управляемость 
тепловой установки

Потребность в  тепле зави-
сит от температуры ограждений 
и воздуха в сооружении, а также 
уличной температуры. Управле-
ние мощностью котлов осущест-
вляется следующими способами: 
включением и отключением в со-
ответствии с величиной регули-
руемой температуры, подключе-
нием дополнительных ступеней, 
модуляцией.

В электрических котлах реали-
зуются все изложенные способы. 
В приборах, доступных на россий-
ском рынке, как правило, преду-
смотрено две-три ступени мощ-
ности. Каждая ступень обеспе-
чивается отдельным тэном и мо-
жет управляться независимо. Сре-
ди отечественных электрокотлов 
с возможностью управления отме-
тим семейство нагревателей мар-

ки ЭОВ предприятия ВНИИЭТО, 
г.  Истра Московской области 
(рис. 2).

Их отличительная особен-
ность  — высокая надежность, 
которую обеспечивают про-
стота конструкции и  примене-
ние тэнов из нержавеющей ста-
ли. Малые габариты позволя-
ют установить агрегат в  жи-
лом помещении, например 
на кухне или в санузле. Диапа-
зон мощностей — от 2 до 18 кВт.

Управление включением и от-
ключением ступеней котла осу-
ществляется контроллером или 
термостатом посредством элек-
тромагнитного или твердотель-
ного реле. Последнее предпочти-
тельнее, благодаря широкому диа-
пазону управляющих напряжений, 
отсутствию помех при переключе-
нии, бесшумной работе и большо-
му ресурсу. Из недостатков твер-
дотельных реле можно отметить 
более высокую стоимость и необ-
ходимость отвода тепла, что так-
же удорожает конструкцию. Наи-
более доступны на  отечествен-
ном рынке реле фирмы CRYDOM 
(США).

Модуляция — один из перспек-
тивных способов управления 
котлом. Она представляет собой 
плавное регулирование мощности 
устройства за счет управляющего 
сигнала на входе. Управление мо-
жет быть как аналоговым — по-
средством изменения управляю-
щего (модулирующего) напря-
жения или тока в установленном 
диапазоне — или цифровым, пу-
тем передачи команд по специаль-
ной шине.

Использование модуляции в об-
щем случае позволяет повысить 
КПД установки и  минимизиро-

Рис. 1. Двухканальный таймируемый 
термостат фирмы ELCO 

Рис. 2. Электрокотлы семейства ЭОВ 
предприятия ВНИИЭТО, г. Истра
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вать колебательные процессы 
в работе системы.

В современных котлах на  га-
зе и жидком топливе регулиро-
вание мощности производится 
за счет изменения расхода топли-
ва, поступающего через форсун-
ку, и положения дроссельной за-
слонки. Оборудование, оснащен-
ное такой системой, стоит доро-
го и предназначено для выработ-
ки больших тепловых мощностей.

В системе с электрическим кот-
лом использование модуляции 
оправдано лишь в  случае, если 
мощность нагревательной уста-
новки выбрана с запасом, что ред-
кость в условиях дефицита элек-
троэнергии. Тогда плавное регули-
рование мощности позволит сни-
зить мгновенный ток, потребляе-
мый котлом, а следовательно, раз-
грузить сеть.

Осуществляется регулирова-
ние мощности при помощи ти-
ристорных регуляторов, рабо-
тающих по  фазовому принци-
пу, или за счет коммутации на-
пряжения в момент переходов 
фазы через ноль. Для управле-
ния регулятором используют-
ся управляющие сигналы в од-
ном из  стандартов: аналого-
вое напряжение 0–10 В, 2–10 В 
или 1–5 В, ток 5–20 мА. Среди 
доступных на  отечественном 
рынке регуляторов можно от-
метить изделия фирм FOTEC, 
SIPIN, WATT, AUTONICS и дру-
гие. Следует иметь в виду, что 
тиристорные регуляторы созда-
ют электрические помехи в сети. 
Особенно ощутимо они прояв-
ляются при работе на половин-
ной мощности. Поэтому при ис-
пользовании данных устройств 
необходимо соблюсти все тре-
бования по минимизации помех. 
Наиболее эффективным и деше-
вым способом снижения помех, 
на наш взгляд, является исполь-
зование отдельной выделенной 
шины питания силовой части 
электроустановки.

Погодозависимое 
управление

В большинстве доступных си-
стем температура теплоноси-
теля в  контурах, а  следователь-
но, и  мощность тепловой уста-
новки устанавливается, исходя 

из значений температуры на ули-
це и в помещении.

Основные преимущества по-
годозависимого управления си-
стемой заключаются в  увеличе-
нии комфортности отопления, 
эффективности использования 
мощности отопительной установ-
ки и экономии энергии.

Для реализации такого управ-
ления применяется погодозави-
симый контроллер. В простейшем 
случае он представляет собой тай-
мируемый термостат с включен-
ными контурами регулирования 
температуры теплоносителя в за-
висимости от внешних условий.

Температура теплоносителя 
рассчитывается по так называе-
мой кривой отопления. На рис. 3б 
представлено типичное семейство 
таких кривых для контроллеров 
серии E8  фирмы KromSchröder 
(Германия).

  Параметры кривых отопления, 
как правило, находятся экспери-
ментальным путем, в ходе много-
численных наблюдений и анализа 
накопленного опыта. Чем точнее 
задана кривая, тем выше эффек-
тивность работы системы.

Некоторые погодозависимые 
контроллеры имеют канал про-

порционально-интегрального 
(ПИ) регулирования температу-
ры теплоносителя по температу-
ре воздуха в помещении. Благо-
даря электронным датчикам, под-
ключенным к управляющим кон-
троллерам, процесс может быть 
реализован с высокой точностью. 
В  контроллерах KromSchröder 
серии E8 точность поддержания 
температуры с учетом погрешно-
сти измерения составляет ±0,3 °C.

При отклонении температуры 
помещения от заданного значе-
ния контроллеры серии E8 кор-
ректируют температуру теплоно-
сителя в соответствующем отопи-
тельном контуре. В результате для 
контуров, отапливающих сильно 
охлажденные помещения, тепло-
носитель будет нагреваться мак-
симально интенсивно (в режиме 
форсировки). По мере прогрева 
помещений температура тепло-
носителя будет пропорциональ-
но снижаться, вплоть до величи-
ны, определяемой отопительной 
кривой.

Рассмотренный способ регули-
рования температуры помещений 
эффективен при совместном ис-
пользовании, например, электри-
ческого и печного отопления. При 
повышении температуры помеще-
ния за счет теплоотдачи печи тем-
пература теплоносителя в соот-
ветствующем отопительном кон-
туре снижается, вплоть до отклю-
чения контура. Тем самым исклю-
чается необходимость управления 
системой вручную.

Типичные представители пого-
дозависимых контроллеров — уже 
упоминавшийся KromSchröder се-
рии E8, Honeywell (Германия) се-
мейства Smile версии 3.0, Fantini 
Cosmi (Италия) EV87. Также 
на рынке представлены устрой-
ства производителей Siemens 
и Danfoss.

Термостатирование 
помещений по программе 

отопления 
Изменение заданных значений 

температуры отапливаемых поме-
щений по установленной програм-
ме особенно удобно, когда номи-
нальный режим отопления нужен 
лишь в определенные дни и часы, 
когда в помещении предполагает-
ся присутствие людей, а в осталь-

Рис. 3. Погодозависимый контроллер 
серии E8 фирмы KromSchröder 
(Германия): внешний вид (а); 
семейство отопительных кривых (б). 
По оси абсцисс отложена наружная 
температура; по оси ординат — 
температура теплоносителя
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ное время достаточно работы в ре-
жиме защиты от промерзания.

Полезным дополнением явля-
ется наличие нескольких про-
грамм, что позволяет быстро из-
менять график отопления без пе-
ренастройки оборудования.

Большинство представлен-
ных на рынке погодозависимых 
контроллеров (KromSchröder, 
Honeywell, Fantini Cosmi  и дру-
гие)  обеспечивают данную 
возможность.

Независимое отопление 
помещений

Следующий шаг в достижении 
комфорта и экономии энергии — 
отопление отдельных помещений, 
их групп или строений собствен-
ной отопительной подсистемой 
(контуром). Это особенно акту-
ально, если помещения использу-
ются с неодинаковой периодично-
стью, когда их конфигурация, мас-
са и теплоемкость ограждающих 
конструкций различны. Типич-
ный пример: первый этаж с тя-
желыми капитальными стенами 
из кирпича или дерева, где нахо-
дятся все коммуникации, отап-
ливается круглосуточно. Второй 
этаж, легкое щитовое сооружение, 
отапливается лишь во время при-
сутствия там людей. Дополнитель-
но сооружение может быть осна-
щено системой ГВС и  «теплым 
полом».

Раздельное отопление осущест-
вляется за счет устройства много-
контурной системы с раздельны-
ми независимыми контурами с од-
ним котлом или каскадом тепло-
генераторов. Вопросу проектиро-
вания таких систем посвящен ряд 
книг. Мы же рассмотрим их функ-
ционирование на уровне общих 
принципов. На рисунке 4 пред-
ставлена упрощенная функцио-
нальная схема погодозависимой 
системы отопления с  независи-
мым контуром.

Эта система работает следую-
щим образом. Циркуляция теп-
лоносителя через коллектор и за-
висимый контур обеспечивает-
ся насосом Нк; через независи-
мый контур — насосом Н2. В це-
пи теплогенератора (коллекторе) 
потоки теплоносителя из обоих 
контуров складываются. По дан-
ным датчиков: уличной темпера-

туры Ду, температур помещений 
Дп2 и Дп1 управляющим контрол-
лером К рассчитывается величи-
на температуры теплоносите-
ля в коллекторном контуре. Как 
правило, она соответствует мак-
симальной из температур, запра-
шиваемых каждым потребителем 
с учетом потерь на доставку теп-
лоносителя. Температура тепло-
носителя на выходе теплогенера-
тора непрерывно контролируется 
датчиком Дк, показания которо-
го учитываются при управлении 
мощностью теплогенератора или 
каскада теплогенераторов.

Температура теплоносителя 
на входе независимого контура, 
рассчитанная с учетом уличной 
температуры и температуры отап-
ливаемого помещения, контро-
лируется датчиком Д2. Согласно 
его показаниям и рассчитанному 
значению температуры произво-
дится управление смесительным 
клапаном СМ2 посредством элек-
тропривода. При большой разни-
це расчетной и фактической тем-
ператур теплоносителя на  вхо-
де независимого контура прямая 
ветвь клапана полностью откры-

та. По мере прогрева теплоноси-
теля в контуре прямая ветвь сме-
сительного клапана начинает за-
крываться совместно с открыти-
ем входа, подключенного к  об-
ратной магистрали, охлажденный 
теплоноситель из которой частич-
но подмешивается к поступающе-
му на вход контура. Вне зависимо-
сти от величины открытия смеси-
тельного клапана циркуляция че-
рез контур остается постоянной, 
и это является существенным пре-
имуществом по сравнению с клас-
сической одно- или двухтрубной 
системой отопления с параллель-
ными контурами. При полном за-
крытии прямой ветви циркуляция 
в отопительных контурах произ-
водится раздельно.

Один погодозависимый кон-
троллер, такой как KromSchröder 
E8.5064 — топовая модель серии 
E8 (рис. 3а) способен одновремен-
но управлять двухступенчатым 
котлом, двумя независимыми ото-
пительными контурами со смеси-
тельными клапанами и насосами, 
контуром ГВС, твердотопливным 
котлом и  солнечным коллекто-
ром. При этом измеряется и под-

Рис. 4. Упрощенная функциональная схема погодозависимой системы 
отопления с независимым и зависимым контурами. ТГ — теплогенератор; 
Нк — циркуляционный насос коллектора; Рк — потребители тепла, 
подключенные в цепь коллектора; СМ2, Н2 — соответственно трехходовой 
смесительный клапан с электрическим приводом и циркуляционный насос 
независимого контура; Р1 — потребители тепла зависимого контура, 
подключенного в точках а, б; Р2 — потребители тепла независимого контура; 
Дк — датчик температуры теплоносителя на выходе теплогенератора; 
Ду — датчик уличной температуры; Д1, Дп1 — датчики температуры 
теплоносителя на входе независимого контура и температуры помещения 
соответственно; РК — разделительный клапан с электрическим приводом; 
К — управляющий погодозависимый контроллер; красными линиями условно 
показано электрическое подключение элементов системы к контроллеру 
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держивается температура в двух 
раздельных помещениях. При ис-
пользовании модулей расшире-
ния, управляемых по цифровой 
шине, число независимых ото-
пительных контуров может быть 
увеличено до 16, а число котлов 
или отдельных ступеней — до 8.

Исполнительные элементы рас-
смотренной системы отопления — 
циркуляционные насосы, смеси-
тельные, байпасные, зональные 
и другие клапаны и привода к ним 
широко представлены на отечест-
венном рынке. Наиболее востребо-
ваны компоненты производителей: 
MUT Mechanics (Италия), ESBE 
(Швеция), Honeywell (Германия), 
Oventropp (Германия), Heimeir (Гер-
мания), Danfoss (Дания), Grundfos 
(Дания) и другие. Примеры испол-
нительных устройств для органи-
зации маломощных систем отоп-
ления с независимыми контурами 
представлены на рис. 5.

Для облегчения и упрощения 
монтажа оборудования разрабо-
тан широкий спектр так называе-
мых готовых гидроколлекторов, 
созданных по принципу «все в од-
ном»: все исполнительные элемен-
ты расположены в одном модуле, 
при необходимости легко демон-
тируются и заменяются. При мон-

таже остается только подключить 
котел и магистрали отопительных 
контуров. На рис. 5е представлен 
комплект на базе гидроколлекто-
ра «Элемент-2» (ГидроЛОГО) для 
реализации двухконтурной си-
стемы отопления, представлен-
ной на рис. 4.

При проектировании системы 
отопления выбор исполнитель-
ных элементов должен произво-
диться на основе гидравлических 
и тепловых расчетов. Для гаран-
тированной совместимости и эко-
номии денежных средств к выбо-
ру и  приобретению оборудова-
ния лучше всего привлечь спе-
циалистов с  многолетним опы-
том по монтажу и эксплуатации.

   Дистанционное 
управление

Возможность дистанционно-
го управления системой отопле-
ния позволяет достичь дополни-
тельного комфорта в случае, ко-
гда помещение посещается нерегу-
лярно. Рассматриваемая функция 
реализуется при помощи внешней 
шины контроллера, которая так-
же часто используется для конфи-
гурирования и ввода рабочих па-
раметров устройства через персо-
нальный компьютер. В контролле-

рах KromSchröder серии E8 преду-
сматривается до двух аналоговых 
входов для управления режимом 
работы и оптический вход — для 
подключения к  ПК. В  контрол-
лере EV87 возможность двусто-
роннего обмена данными реали-
зуется посредством интерфейса 
RS-232 и открытого протокола об-
мена данными, поддерживаемого 
GSM-модемом; управление произ-
водится по SMS.

Если в  доме смонтирова-
ны охранная сигнализация или 
устройства домашней автоматики, 
управляемые по телефонной се-
ти, GSM, контроль работы систе-
мы отопления можно обеспечить, 
например, при помощи релейных 
выходных каналов, интерфейса 
RS-232 или другим способом.

Ряд современных контролле-
ров поддерживают возможность 
удаленного мониторинга состоя-
ния отапливаемого объекта и си-
стемы отопления. Он использу-
ется для отслеживания внештат-
ных ситуаций в работе системы, 
регистрации выхода температур 
за  пределы установленных зна-
чений, накопления статистик для 
точной настройки параметров ре-
гулирования, проведения планово-
го техобслуживания.

Минимальная тепловая 
инерционность системы
При высокой инерционности 

в системе отопления имеют ме-
сто такие негативные эффекты, 
как перерегулирование, колеба-
тельный характер и высокая дли-
тельность переходных процес-
сов. Помимо дополнительных за-
трат энергии это приводит к со-
кращению ресурса отопительно-
го оборудования.

Снизить инерционность систе-
мы можно, уменьшив металло-
емкость и объем теплоносителя 
за счет выбора оптимальных сече-
ний гидравлических магистралей 
и установки теплоотдающих при-
боров с минимальной емкостью.

Отдельно следует подчеркнуть, 
что снижение расхода энергии 
на отопление при любой органи-
зации системы может быть до-
стигнуто только при устройстве 
ограждающих конструкций зда-
ния в соответствии с последни-
ми нормами [8, 10] с  использо-

Рис. 5. Примеры исполнительных устройств для реализации маломощных 
систем отопления: а) трехходовой смесительный клапан MUT Mechanics 
(Италия); б) привод с трехточечным управлением для поворотного 
смесительного клапана ESBE (Швеция); в) трехходовой штоковый 
разделительный клапан Heimeir (Германия); г) термоэлектрический привод 
штокового клапана Honeywell (Германия); д) циркуляционный насос Grundfos 
(Дания); е) комплект «Элемент-2» (ГидроЛОГО) для подключения к котлу 
системы отопления двух потребительских групп общей мощностью 
до 30 кВт (фото публикуется с разрешения www.hydromontage.ru)
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ванием современных материалов 
и технологий.

Вопрос выбора управляющего 
и приводного оборудования для 
автоматизации системы отопле-
ния решается совместно с оцен-
кой эффективности и окупаемо-
сти затрат на стадии проектиро-
вания системы отопления.

Пример реализации 
системы

В заключение рассмотрим при-
мер реализации погодозависи-
мой системы отопления в двух-
этажном деревянном доме с об-
щей отапливаемой площадью 
100 м2. Мощность теплогенерато-
ра — 6 кВт. Общий вид такой си-
стемы представлен на рис. 6.

Система состоит из  теплоге-
нератора и  двух отопительных 
контуров.

Один контур предназначен 
для постоянного отопления пер-
вого этажа, имеющего массив-
ные бревенчатые ограждающие 
конструкции, является зависи-
мым и совмещен с коллектором. 

В контуре реализовано погодоза-
висимое ступенчатое регулирова-
ние с учетом температуры возду-
ха в помещениях первого этажа. 
В качестве исполнительных меха-
низмов в нем использованы: цир-
куляционный насос, трехходовой 
разделительный клапан с термо-
электроприводами, предназначен-
ный для отключения отопитель-
ных приборов от контура и под-
ключения байпаса во время, ко-
гда нагрев помещений не требует-
ся. Клапан совместно с байпасным 
контуром обеспечивает постоян-
ство циркуляции жидкости через 
коллектор при отсутствии необхо-
димости подачи тепла в нагрева-
тельные приборы первого этажа.

Другой  — независимый кон-
тур предназначен для периоди-
ческого отопления второго эта-
жа, имеющего легкие деревян-
ные ограждающие конструкции. 
В нем реализовано погодозависи-
мое пропорциональное регулиро-
вание с учетом температуры воз-
духа в помещениях второго этажа. 
В качестве исполнительных меха-
низмов использованы циркуляци-
онный насос и трехходовой сме-
сительный клапан с трехточечным 
приводом.

Коллекторный контур включа-
ет двухступенчатый электрокотел 
с независимым управлением и теп-
ловые приборы, установленные 
в помещениях, требующих посто-
янного отопления: санузлах пер-
вого и второго этажей и на кухне.

Управление системой произво-
дится погодозависимым контрол-
лером KromSchröder E8.5064. Каж-
дый контур включает в себя дат-
чики температуры теплоносите-
ля, температуры воздуха в поме-
щении и на улице. Дополнитель-
но предусмотрены: блок беспере-
бойного питания, поддерживаю-
щий работу контроллера в случае 
обесточивания электросети, и ре-
лейный блок домашней автомати-
ки с модулем GSM, реализующий 
функции дистанционного управ-
ления режимами работы контрол-
лера. Управление теплогенерато-
ром производится посредством 
твердотельных реле.

Заключение
Безусловно, в  статье удалось 

рассмотреть далеко не весь спектр 

системных решений и  компо-
нентов для энергоэффективно-
го отопления для малых зданий. 
Но такой задачи и не ставилось, 
цель статьи — рассказать об ос-
новных принципах, применение 
которых позволит добиться су-
щественной экономии энергии 
как во вновь проектируемых, так 
и при модернизации существую-
щих систем отопления.

Будущее энергоэффективных 
систем отопления в секторе малой 
частной застройки, на наш взгляд, 
в широком внедрении удаленного 
управления и мониторинга, в том 
числе интерактивного, посред-
ством сети Интернет. Не послед-
нюю роль здесь играют беспровод-
ные технологии, позволяющие ор-
ганизовать информационный об-
мен с удаленными районами.
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Рис. 6. Общий вид системы 
отопления: 1 — двухступенчатый 
электрокотел мощностью 6 кВт; 
2 — погодонезависимый контроллер; 
3 — силовой щит управления, 
включающий реле котла, релейный 
модуль домашней автоматики 
и защитные автоматические 
выключатели; 4 — циркуляционные 
насосы; 5 — трехходовой 
смесительный клапан с приводом; 
6 — блок бесперебойного 
стабилизированного питания
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О ПрОстОм и надежнОм ОтОПлении 
Каждый год начало отопитель-

ного сезона превращается для 
руководителей служб, отвечаю-
щих за теплоснабжение, в аврал. 
Оно и понятно — хозяйство ог-
ромное: котельная, теплотрассы, 
насосные, тепловые пункты, ки-
лометры труб, калориферы и про-
чие приборы — попробуй уследи 
за всем! Не позавидуешь и тем, кто 
подключен к  центральным теп-
ловым сетям: системы водяного 
отопления то и дело требуют ре-
монта, а теплоснабжающие компа-
нии постоянно повышают тарифы 
на свои услуги. Что же делать? Мы 
готовы предложить решение, ко-
торое устроит всех!

Вы энергетик? На вашем пред-
приятии есть газовая котельная 
и все производство отапливает-
ся теплым воздухом от водяных 
калориферов? А зачем вам вода? 
Поставьте газовый тепловенти-
лятор там, где нужно тепло. Ни-
каких теплотрасс, тепловых узлов, 
насосных групп и тому подобно-
го. Количество компонентов, со-
ставляющих систему теплоснаб-
жения, сокращается до всего лишь 

двух: газа и газового тепловенти-
лятора. И все! Температура в по-
мещении регулируется с точно-
стью до 0,5 °С. Если необходимо, 
то тепловой агрегат можно под-
ключить к воздушным каналам.

Вы экономист, руководитель 
или даже владелец предприя-

тия? Децентрализация отопле-
ния позволит вам избежать мно-
гих издержек и  потерь, связан-
ных с  многоступенчатой пере-
дачей тепла от его производства 
до потребления. Результат — зна-
чительная экономия газа. Кро-
ме того, не надо будет тратить-
ся на обслуживание теплотрасс 
и электроэнергию для собствен-
ных нужд теплосети: питания на-
сосных групп котельной и тепло-
вых пунктов.

Вы проектировщик? Мы очень 
ценим ваш интеллектуальный 
труд и предлагаем его облегчить, 
избавив от расчетов, касающих-
ся балансировки и  автоматиза-
ции всей многоступенчатой си-
стемы водяного отопления для 
снижения потерь. Такой проект 
дорого обойдется заказчику, соз-
даст много проблем при монтаже 
и обслуживании.

Нужно воздушное отопление — 
получайте теплый воздух напря-
мую, без горячей воды. За такую 
экономичную, надежную, недо-
рогую и легкоуправляемую си-
стему отопления вам скажут 
спасибо.

Вы представитель монтаж-
ной организации? Тепловенти-
ляторы, использующие в  каче-
стве топлива газ, легко монти-
руются. Подключил газ и элек-
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тричество — получил тепло. Та-
кой агрегат можно использовать 
по временной схеме теплоснабже-
ния: пока не получено разреше-
ние на применение природного 
газа, можно подключать емкость 
со сжиженным. Переход на ос-
новное горючее — это простая 
замена жиклера, а емкость мож-
но оставить как резервный ис-
точник топлива. Пуско-налад-
ка упрощается до минимума — 
все агрегаты отлажены на заво-
де. Достаточно подать газ низ-
кого давления, подключить тре-
буемое напряжение и установить 
пульт управления там, где удобно 
заказчику. И это все.

По с т а в к а м и  о б о р удов а -
ния, о  котором шла речь вы-
ше, занимается группа компа-
ний «Нортех». Предлагаемые 
ею газовые тепловентиляторы 
NORGAS производятся в Анг-
лии. Специально для «Нортеха» 
производитель расширил ком-
плектацию с учетом потребно-
стей российского рынка. Агре-

гаты NORGAS могут устанав-
ливаться как внутри здания, так 
и снаружи, они имеют класс за-
щиты IP54 и оснащены предпу-
сковым подогревом горелочно-
го устройства. Весь модельный 
ряд может использоваться как 
с осевыми вентиляторами, так 
и с центробежными — для под-
ключения к воздушным каналам. 
Создаваемое статическое дав-
ление может достигать 1000 Па 
(по заказу можно и выше). Для 
отопления с  рециркуляцией 
предназначены агрегаты серии 
NV с единичной мощностью 10–
140 кВт и серии ТЕ мощностью 
88–800 кВт. Агрегаты серии СР 
имеют больший прирост темпе-
ратуры и могут использоваться 
как в отоплении, так и для по-
догрева приточного воздуха. 
Мощность приборов этой се-
рии с простыми, двухступенча-
тыми или модулируемыми го-
релками — от 29 до 1025 кВт. Га-
зовые калориферы серии DHM 
без вентилятора с мощностью 

60–280 кВт предназначены для 
установки в существующие ка-
лориферные или воздушные ка-
налы. Все перечисленное обору-
дование может комплектоваться 
дизельными горелками.

Для больших промышленных 
объектов «Нортех» предлагает 
агрегаты серии Combat компа-
нии Roberts-Gordon (США) мощ-
ностью от 100 до 3000 кВт и про-
изводительностью по  воздуху 
до 200 000 м3/ч.

Кроме того, для промышлен-
ного отопления можно использо-
вать выпускаемые той же компа-
нией Roberts-Gordon инфракрас-
ные системы газового отопле-
ния. Ввиду особой физики энер-
гообмена при определенных усло-
виях этот вариант  — наиболее 
энергосберегающий.

В. М. Пшеничников, 
технический директор 

группы компаний «Нортех» 
(гг. С-Петербург, Москва), 

www.nortech-eg.ru 
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выгОдная альтернатива. 
настенные КОнденсациОнные КОтлы 
на метане 
Рост цен на энергоносители, по-

стоянное повышение требова-
ний к экономичности и экологи-
ческой безопасности теплогенери-
рующего оборудования подтолк-
нули производителей котельно-
го оборудования к созданию на-
стенных конденсационных котлов. 
В России эту технику пока поку-
пают без особого энтузиазма. Од-
нако потенциал для роста объе-
мов ее реализации, несомненно, 
имеется.

Азы технологии
При сгорании природного га-

за происходит химическая реак-
ция, в результате которой образу-
ется вода. Под действием высокой 
температуры она тут же превра-
щается в пар, поглощая теплоту 
в зоне горения. Водяной пар, на-
ходящийся в дымовых газах, несет 
в себе до 11 % энергии сжигаемого 
метана. Для высвобождения этой 
энергии в конденсационных кот-
лах устанавливаются специаль-
ные высокоэффективные тепло-
обменники. Они позволяют пони-
зить температуру отходящих га-
зов до точки росы (около 57 °С), 
в результате чего пар конденсиру-
ется и энергия, затраченная ранее 
на его образование, используется 
для нагрева теплоносителя.

При работе настенного конден-
сационного котла образуется зна-
чительное количество конденсата. 
Аппарат мощностью 24 кВт про-
изводит до трех литров этой жид-
кости в час! Причем конденсат — 
это не  дистиллированная вода, 
а слабый водный раствор уголь-
ной и серной кислот с водород-
ным показателем (pH) 4–6 единиц.

Контакт теплонагруженных 
элементов с  кислой средой мо-
жет привести к коррозии, поэто-
му теплообменники котлов дела-
ют из нержавеющей стали и силу-
мина. Такие теплообменники мо-

Конденсационный котел в интерьере загородной резиденции

Смотря как Считать…
В рекламных материалах продавцы настенных котлов поч‑

ти всегда указывают КПД, рассчитанный по широко при‑
менявшейся в прошлом методике с использованием низ‑
шей теплотворной способности топлива (без учета энергии, 
скрытой в парах отходящих газов), не информируя об этом 
покупателя. Так настенные котлы традиционной конструк‑
ции (неконденсационные) обзаводятся КПД, равным 92–
95 %, а КПД конденсационников с реальных значений в 93–
96 % взлетает до 107–109 !
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гут функционировать как в низко-
температурном режиме, при ко-
тором температура возвращае-
мой в котел воды составляет око-
ло 30  °С, а  температура на  вы-
ходе из  теплогенератора  — 40–
50 °С, так и в высокотемператур-
ном, когда теплоноситель нагре-
вается до 90 °С. Правда, в послед-
нем случае КПД настенного кон-
денсационного котла будет поч-
ти таким же, как у традиционных 
устройств, поскольку конденсация 
паров так и не начнется.

Как правило, максимальная теп-
ловая мощность настенного кон-
денсационного котла не превыша-
ет 125 кВт. Этого достаточно, что-
бы обеспечить теплом помещение 
площадью до 1200 м2. Точно под-
страивать свою производитель-
ность под текущие нужды потре-
бителя тепла конденсационным 
котлам позволяют модулирую-
щие вентиляторные горелки, вы-
полненные из кислотоустойчивых 
материалов. Причем характерное 
для российской глубинки сниже-

ние давления газа в подводящем 
газопроводе до 5 мбар в зимний 
период таким горелкам, как пра-
вило, неопасно.

Для промышленного применения 
настенные конденсационные кот-
лы объединяют в каскады. Их сум-
марная мощность может достигать 
1,6 МВт. Блок каскадного управле-
ния оптимизирует работу, обеспе-
чивая включение необходимого ко-
личества теплогенераторов и рав-
номерное использование их ресур-
са. Например, при совместном ис-

Котельная на базе конденсационных котлов Biasi обслуживает небольшое предприятие

Современная автоматика позволяет управлять работой котельного оборудования, обеспечивая 
комфортные условия в отапливаемом здании и существенную экономию энергоресурсов



84

пользовании трех настенных кот-
лов Baxi серии Luna HT Residential 
мощностью 100 кВт каждый мощ-
ность на выходе может плавно ме-
няться от 30 до 300 кВт.

Для нужд горячего водоснабже-
ния, совместно с одноконтурны-
ми моделями конденсационных 
котлов, используются выносные 
бойлеры. Объем накопительно-
го бака выбирается по традици-
онной методике. При небольшом 
водопотреблении, скажем, для од-
ной-двух точек водоразбора, мож-
но использовать двухконтурный 
конденсационный котел, обору-
дованный встроенным пластин-
чатым теплообменником. К при-
меру, модель ComfortLine (Wolf) 
или конденсационный настенный 
котел с встроенным мини-бойле-
ром Vitodens 333-F (тип WS3C) 
с 86-литровым баком.

О тарифах, модернизации 
и лютой зиме

По причине более высокого 
КПД «аппетит» конденсацион-
ной техники заметно скромнее, 

чем у настенных теплогенераторов 
привычной конструкции. В одних 
и  тех  же условиях хороший на-
стенный конденсационный котел 
тратит на 15 % меньше природно-
го газа, чем традиционный, обо-
рудованный атмосферной горел-
кой. Так, снабжая теплом швей-
ный цех площадью 220 м2, обыч-
ный котел теплопроизводитель-
ностью 24 кВт за сезон потратит 
5950 м3 газа, а равный ему по мощ-
ности конденсационный — всего 
около 5049 м3.

При цене за 1000  м3  газа 
3700 рублей владелец конденса-
ционной техники сбережет за се-
зон около 3300 рублей. В будущем 
экономия будет еще более впечат-
ляющей: ожидается, что в 2011–
2013 годах тарифы на природный 
газ будут повышаться пример-
но на 15 % ежегодно, а с 2014 го-
да Газпром может начать рабо-
тать в соответствии с «принци-
пом равной доходности», то есть 
продавать газ на российском рын-
ке по мировым ценам. Не исклю-
чено, что голубое топливо подо-

рожает многократно. Если моск-
вичи сегодня платят за кубометр 
газа около 3,5 руб., то в Нью-Йор-
ке его цена доходит до 20 рублей.

Кроме повышения тарифов неиз-
бежен и  рост потребления газа. 
Вслед за аномально жарким летом 
синоптики прогнозируют в России 
едва ли не самую холодную за по-
следнее тысячелетие зиму. Если 
аномальные холода окажутся за-
тяжными, объемы потребления 
газа, по оценкам экспертов, могут 
увеличиться на треть.

В промышленности 
и в быту

Наряду с экономным расходо-
ванием метана настенные конден-
сационные котлы обладают и дру-
гими преимуществами. Во мно-
гих странах Европы их использо-
вание поощряется государством, 
поскольку выброс в  атмосферу 
вредных веществ (СО, NO и дру-
гих) здесь минимален. Кроме то-
го, конденсационное оборудова-
ние компактно и имеет малый вес, 
что особенно важно при монтаже 

Котельная на базе настенного конденсационного котла Logamax Plus GB162
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ
со склада в Москве и под заказ
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котельных на крышах и в других 
труднодоступных местах.

Каскады конденсационных кот-
лов отличаются очень высокой на-
дежностью. При аварийной оста-
новке одного теплогенератора си-
стема продолжает работать, обес-
печивая не менее 50 % мощности, 
необходимой для теплоснабже-
ния объекта. Техническое обслу-
живание настенных конденсаци-
онных котлов, работающих в кас-
каде, в ряде случаев можно произ-
водить без остановки котельной.

Проблемы и пути 
их решения

Говоря об особенностях исполь-
зования конденсационной техни-
ки, необходимо отметить, что если 
монтаж оборудования выполнен 
без соблюдения требований про-
изводителя, в частности — каса-
тельно обеспечения бесперебой-
ного электроснабжения, то кон-
денсационные котлы могут до-
срочно выйти из строя. Ремонт 
таких систем непременно влетит 
пользователю в копеечку. Следует 
также учитывать, что регулярное 
техническое обслуживание техни-
ки должно проводиться подготов-
ленным персоналом, располагаю-
щим необходимым диагностиче-
ским и сервисным оборудованием.

Определенные сложности вызы-
вает и процесс утилизации кон-
денсата. Во  избежание экологи-
ческой катастрофы местного мас-
штаба сливать его в дренажные ка-
навы или прямо на грунт недопу- Конденсационный котел серии Innovens (De Dietrich)

Горелка конденсационного котла Biasi Теплообменник конденсационного котла выпол-
нен из высококачественной нержавеющей стали
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стимо. Не подходит для этого и ка-
нализация, трубы и уплотнитель-
ные элементы которой изготов-
лены не из кислотостойких мате-
риалов. Если же объект подключен 
к станции биологической очист-
ки, то стоки с pH меньше 6,5 мо-
гут погубить колонию бактерий, 
очищающих загрязненные воды.

Впрочем, в Европе утилизировать 
слабокислый раствор посредством 
городской или поселковой кана-
лизации, к которой подключено 
несколько десятков домов, не воз-
браняется, если мощность конден-
сационных котлов в каскаде не пре-
вышает 200 кВт и обеспечивается 
смешивание конденсата с бытовы-
ми канализованными водами в со-
отношении как минимум 1: 25. Ведь 
стоки от стиральных и посудомоеч-
ных машин, которые представля-
ют собой слабый раствор щелочи 
(pН 7,2–7,8), нейтрализуют кислоту.

Но лучше, конечно, раскислять 
конденсат в специальном нейтра-
лизаторе, заполненном содержа-
щими щелочь гранулами или мра-
морной крошкой. Однако нейтра-
лизатор, как и конденсационный 
котел, нуждается в обслуживании 
и постоянном контроле уровня pH 
на выходе.

Другая проблема, связанная 
с утилизацией конденсата, может 
возникнуть, если выходной патру-
бок нейтрализатора расположен 
ниже входа в канализационный 
коллектор. В этом случае потре-
буются сосуд с поплавковым вы-
ключателем и специальный насос, 
например Conlift (Grundfos), для 
принудительного удаления ско-
пившейся в емкости жидкости.

Достаточно серьезной задачей 
является выбор дымохода для кон-
денсационного котла. Традицион-
ные варианты, такие как дымо-
вые трубы из кирпича или сталь-
ных листов, здесь не подходят. Ды-
мовые газы, поступающие из кот-
ла, имеют температуру около 40–
50 °С, процесс конденсации содер-
жащихся в них паров продолжает-
ся и на внутренних поверхностях 
дымохода. Под воздействием кис-
лого конденсата и тепла кирпич 
или черная сталь разрушаются бук-
вально на глазах — их потребуется 
менять уже через полгода. Замет-
но более долговечны дымовые тру-
бы из качественной нержавеющей 

Настенный конденсационный котел Vitodens 200-W (Viesmann), смонтированный 
на кухне, обеспечивает теплом и горячей водой большой загородный дом

К одноконтурным моделям настенных конденсационных котлов 
для организации ГВС подключают выносные бойлеры
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стали или пластика. Любопытным 
решением в случае установки на-
стенных конденсационных котлов 
в реконструируемых зданиях пред-
ставляется гофрированный дымо-
ход из PP-полимера, который мож-
но «растянуть» в кирпичном дымо-
ходе, даже если в нем имеются по-
вороты и сужения.

Кратко о рынке
В настоящее время на  рынке 

конденсационные котлы пред-
ставлены практически всеми ве-
дущими котлостроительными 
фирмами. Минимальная стои-
мость 1 кВт установочной мощно-
сти составляет примерно 3–4 ты-
сячи рублей.

Среди наиболее заметных торго-
вых марок и серий (модельных ря-
дов) котлов следует отметить: ACV 
(Prestige), Ariston (Aco), Baxi (Prime 
HT, Luna HT, Luna HT Residential 
и Nuvola HT), Beretta (Exclusive 
Green CSI, Exclusive Green RSI 
и Power Plus), Buderus (Logamax 
Plus), De Dietrich (Innovence, MC 
35 E/BS 130), Ferroli (Domicompact 

B, Econcept), Immergas (Victrix 
24/27/27  Plus/50/Zeus), Junkers 
(Cerapur ZBR 11–42  A), MHG 
(ProCon Streamline и  ProCon 
GWB), Protherm («Лев»), Roca 
(Bios, Condensing), Sime (Format 
Dewy zip и Planet Dewy), Thermona, 

Rendamax (R30), Vaillant (ecoTEC), 
Viessmann (Vitodens) ,  Wolf 
(ComfortLine).

Материал предоставлен 
Творческой мастерской 

Владислава Балашова

Будучи современным высокотехнологичным устройством, современный 
конденсационный котел требует своевременного технического обслуживания

Современные конденсационные котлы отличаются высоким КПД, низкими 
эмиссионными выбросами вредных веществ и эффектным дизайном 
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DFA-H
Не изолирован-
ный воздуховод

SonoDFA-H
Шумо- и теплоизолиро-

ванный воздуховод

SonoDFA-SH
Гибкий шумоглушитель

MPP, ALU-H, ALU-SH 
Специальный металлизированный скотч из полипропилена.

Самоклеющиеся алюминиевые ленты



ВЕСТНИК УКЦ АПИК'12

вестниК уКц аПиК

•	 ФРАГМЕНТ	КУРСА	УКЦ	АПИК	
•	 ЧИллЕРы	WESPER	С воздУшНыМ	охлАждЕНИЕМ
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уКц аПиК: фрагменты Курса 
«менеджер КлиматичесКОй фирмы» 

Слушатели Учебно-консульта-
ционного центра АПИК «Универ-
ситет климата» всегда получа-
ют только лучшее. Если их учат 
монтажу или обслуживанию кли-
матических систем, то  на  са-
мом современном оборудовании 
и по самым передовым методи-
кам, причем занятия ведут ав-
торитетнейшие специалисты. 
Если же речь идет об освоении 
навыков ведения бизнеса и управ-
ления компанией, то  за  осно-
ву учебной программы берут-
ся опыт и  знания выдающего-
ся бизнесмена, легендарного ру-
ководителя General Electric Дже-
ка Уэлча, адаптированные в по-
собиях по бизнес-коучу Вадима 
Котельникова.

25 уроков Джека Уэлча 
Джек Уэлч, возглавивший 

General Electric в 1981 году, по-
ставил себе целью сделать свою 
корпорацию «самым конкурен-
тоспособным предприятием 
в мире». Он знал, что потребует-
ся по меньшей мере революция, 
чтобы превратить эту мечту в ре-
альность. К 1980-м годам бизнес-
модель корпоративной Америки 
казалась уже давно сформиро-
ванной, она не менялась на про-
тяжении десятилетий. Работни-
ки работали, управленцы управ-
ляли, и каждый знал свое место. 
Это было царство бюрократии — 
всюду бланки, формы и сложные 
процедуры одобрения.

Начатая Джеком Уэлчем рево-
люция означала объявление вой-
ны старым способам ведения биз-
неса и создание компании зано-
во сверху донизу. В  результате 
к 2001 году, когда Уэлч покинул 
свой пост, GE не просто увеличи-
ла свою капитализацию в 40 раз, 
она стала образцом для подража-
ния во всем мире.

Идеи и способы, использован-
ные Джеком Уэлчем для развития 
корпорации, могут применяться 
в компаниях любого размера — 

малого, среднего или крупного. 
Коротко стратегия управления 
по Уэлчу может быть сформули-
рована в виде 25 пунктов (табл. 1). 

Будь больше лидером 
и меньше управленцем 

За время правления Джека 
Уэлча GE превратилась в кузни-
цу лидеров. Лидер в понимании 
Уэлча — это человек, способный 
вдохновлять остальных, в то вре-
мя как управленцы копаются в ме-
лочах. Уэлч говорил: «Кого мы 
ищем, так это лидеров на каждом 
уровне, способных заряжать лю-
дей энергией, возбуждать их ин-
терес и вдохновлять, а не нерви-
ровать, подавлять и контролиро-
вать». Поэтому первый урок, кото-
рый следует усвоить, гласит:

Будь лидером 
Быть лидером — значит соблю-

дать пять несложных правил:
•	 Создай видение и вдохни энту-

зиазм в свою компанию, чтобы 
превратить это видение в ре-
альность. Люди должны быть 

искренне увлечены своим делом, 
так, чтобы с нетерпением ждать 
момента, когда можно будет при-
вести планы в действие. Нужно 
обладать огромной энергией, ду-
хом конкурентной борьбы и спо-
собностью зажечь других людей 
и добиться результатов.

•	 Сосредоточься на стратегиче-
ских вопросах. Задача лиде-
ра — задать ключевые вопросы 
и получить на них ответы, что-

Будь больше лидером и меньше управленцем

1. будь лидером 
2. меньше управляй 
3. ясно сформулируй свое видение 
4. упрощай 
5. будь менее формальным 

6. Заряжай других энергией 
7. смотри реальности в глаза 
8. смотри на перемены как на возможности 
9. ищи хорошие идеи повсюду 
10. доводи начатое до конца 

Создай чемпионскую организацию
11. уничтожь бюрократию 
12. Разрушь границы 
13. Поставь на первое место ценности 
14. Выращивай лидеров 
15. создай культуру, нацеленную на непрерывное 
обучение 

Раскрой потенциал своих людей
16. Вовлеки каждого 
17. сделай каждого игроком команды 
18. дерзай 
19. Вселяй в людей уверенность 
20. Преврати работу в удовольствие 

Преврати свою компанию в лидера на рынке

21. будь № 1 или № 2 
22. сделай качество стилем жизни 
23. Постоянно внедряй инновации 

24. Преврати скорость в норму 
25. Всели в свою фирму дух маленькой 
компании

Таблица 1. 25 уроков Джека Уэлча 

В. Ю. Котельников
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бы понять, каковы стратегиче-
ские проблемы каждого подраз-
деления и в каком направлении 
эти подразделения развиваются.

•	 Не копайся в мелочах. Обязан-
ность лидера — видеть карти-
ну в целом. Не управляй каж-
дой деталью. Не копайся в ме-
лочах и не трать все свое время 
на них, а, наоборот, вдохновляй 
людей на исполнение твоего ви-
дения. Окружи себя отличными 
сотрудниками и доверяй выпол-
нять работу на благо всей ком-
пании самостоятельно.

•	 Вовлекай всех и приветствуй 
хорошие идеи из любых источ-
ников. Каждый может быть ли-
дером, если он тем самым вно-
сит свой вклад в  общее дело. 
И  самый эффективный спо-
соб для каждого сделать свой 
вклад — это родить хорошую 
идею. Вся суть бизнеса состоит 
в привлечении хороших идей 
отовсюду. Новые идеи  — это 
кровь компании, горючее, кото-
рое заставляет ее двигаться. «Ге-
рой — это человек с новой иде-
ей». Попросту говоря, нет ни-
чего более важного для бизне-
са, чем создание четкого виде-
ния и генерация идей.

•	 Увлекай людей не только сло-
вами, но и личным примером. 
Чтобы другие люди искренне 
стремились побить все рекор-
ды, лидер должен постоянно 
заражать их личным примером.

«Мы не устаем удивляться тому, 
как много люди могут сделать, ес-
ли менеджеры не указывают им, 
что делать», — говорил Уэлч. Бю-
рократия, наблюдение и строгий 
контроль убивают конкурент-
ный дух компании. И это — вто-
рой урок:

Меньше управляй 
•	 Не слишком увлекайся управ-

лением. Бизнесом не  надо 
управлять. «Управлять» — это 
неправильное слово. Бизнес 
нужно вести за  собой. Если 
тратить половину рабочего дня 
на запоминание всех мелочей, 
останется слишком мало вре-
мени, чтобы найти то, что сле-
дует изменить, и осуществить 
необходимые перемены. Умест-
но вспомнить следующие слова 

Джека Уэлча: «Поскольку бизнес 
в основном связан с тем, что-
бы смотреть реальности в гла-
за и действовать в соответствии 
с этой реальностью, чрезмерное 
управление может сбить людей 
с толку и отвлечь их от действи-
тельности. Увлекшись несуще-
ственными деталями, никто 
не в состоянии увидеть настоя-
щую реальность, которая, воз-
можно, находится прямо пе-
ред носом». Не нужно тратить 
слишком много времени на со-
ставление бюджетов. Это заня-
тие лишает сил. Мир меняется 
очень быстро. Следует сосредо-
точиться на стратегических во-
просах и на улучшении положе-
ния на рынке. Нужно работать 
над бизнесом, а не на него.

•	 Не держи информацию при 
себе. Если лидер знает боль-
ше, чем его подчиненные, ему 
не стоит держать информацию 
при себе. Ее сокрытие ограни-
чивает как возможности компа-
нии, так и способность лидера 
осуществлять перемены.

•	 Вдохнови людей, надели их 
полномочиями и уйди с их до-
роги. Нельзя все делать лично. 
Ключ к лидерству — воспита-
ние лидеров. Людям нужно дать 
необходимые инструменты, об-
учить и выделить требуемые ре-
сурсы. И главное — после это-
го уйти с их дороги. «Ты нико-
гда не узнаешь, как далеко лю-
ди могут продвинуться, если 
не дашь им возможность испы-
тать свои способности. Когда 
сотрудники ощущают ответ-
ственность за свою работу, ме-
неджеры могут заняться своей, 
то есть создавать видение и мо-
билизовать подчиненных на его 
достижение».

•	 Освободи людей от иерархиче-
ских оков. «Ты должен побеж-
дать, используя силу своих идей, 
а не крика и цепей». Джек Уэлч 
считал, что хороший менеджер 
и лидер — это тот, кто может 
помочь сотрудникам оценить 
их важность для команды, ко-
торая работает ради общей цели.

Настоящий лидер не снабжает 
подчиненных пошаговыми ин-
струкциями, а генерирует идеи, 
создает и  озвучивает видение, 

вдохновляющее других на свер-
шения. Следовательно, третий 
урок — это:

Ясно сформулируй 
свое видение 

•	 Создай ясное видение и сооб-
щи о  нем людям. Снова про-
цитируем самого Джека Уэлча: 
«Главная задача лидера — устра-
нить все препятствия с  доро-
ги и создать видение, которое 
является, во-первых, четким, 
а во-вторых, достижимым. Ли-
дер должен создать в компании 
такую атмосферу, чтобы люди 
чувствовали, что они не толь-
ко имеют право, но и обязаны 
требовать от своих лидеров яс-
ности видения и четкости целей 
для бизнеса».

•	 Обозначь несколько дерзких 
целей для своей фирмы. Нуж-
но поставить дерзкие цели и, ес-
ли люди не смогут их достичь 
не наказывать за неудачные по-
пытки. «Главное, — утвержда-
ет Уэлч, — помочь людям в до-
стижении недостижимого и от-
праздновать победу, если они 
смогут подойти близко к цели».

•	 Убедись, что в твоей команде 
работают лучшие люди, спо-
собные сделать твое видение 
реальностью. Следует нанимать 
наиболее талантливых людей, 
способных превратить виде-
ние в реальность. Сотрудников 
с наилучшим послужным спис-
ком с точки зрения достижения 
практических результатов необ-
ходимо продвигать по службе.

Простота  — один из  ключей 
к успеху в бизнесе. Это практи-
чески форма искусства, имею-
щая много определений. «Для 
инженера простота означа-
ет четкий функциональный ди-
зайн с меньшим числом компо-
нентов. Для производственника 
простота означает оценку про-
цесса не по уровню его изощрен-
ности, а по уровню его понятно-
сти для тех, кому придется приво-
дить его в действие. В маркетин-
ге простота означает ясные фор-
мулировки и предложения поку-
пателям и промышленным потре-
бителям. И самое главное, на лич-
ном уровне человеческого обще-
ния простота принимает формы 
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откровенного и прямого разгово-
ра. И честности», — говорил Уэлч. 
И значит, урок четвертый — это:

Упрощай 
•	 Не превращай бизнес в  бо-

лее сложную вещь, чем он 
есть на самом деле. Суть биз-
неса проста. Призывай всех со-
трудников компании думать 
о  нем просто, воспринимать 
себя участниками двух по сути 
одинаковых процессов  — по-
лучения исходных компонен-
тов и  выдачи конечной про-
дукции — и не делать из бизнеса 
ничего более сложного. На вхо-
де у нас всегда одно и то же — 
люди, их энергия и физическое 
пространство.

•	 Мысли простыми понятиями, 
чтобы создать ясное видение. 
Простота мышления необходи-
ма бизнес-лидеру для выполне-
ния его самой важной функции: 
создать ясное видение и донести 
его до членов команды. Создай 
несколько простых архиваж-
ных фраз, ясно формулирую-
щих и создающих четкую кар-
тину твоего видения будущего, 
и  доводи их с  неустанной на-
стойчивостью до всех сотрудни-
ков, как устно, так и письменно.

•	 Изъясняйся просто. Каждая 
представленная тобой идея 
должна выражаться просты-
ми словами, так, чтобы ее лег-
ко можно было объяснить лю-
бому, даже абсолютно незна-
комому человеку на вечеринке. 
Если тебя могут понять только 
специалисты, работающие с то-
бой в одной области, это провал.

•	 Будь уверен в  себе. Просто-
та требует огромной уверен-
ности в себе. Снова процити-
руем Уэлча: «Одной из самых 
сложных проблем для менед-
жера является достижение то-
го чрезвычайно важного уров-
ня уверенности в себе, при ко-
тором простота становится ес-
тественной. Вы не поверите, как 
людям сложно быть простыми. 
Люди с ясными мыслями и твер-
дыми убеждениями всегда про-
сты в общении».

•	 Упрости рабочие процеду-
ры и формы общения. Сделай 
все как можно более простым. 
Определи все сложные формы, 

процессы и  методы, которые 
приводят к наибольшим поте-
рям времени, и совместно с кол-
легами либо упрости их, либо 
удали совсем. Избавься от длин-
ных служебных записок и писем. 
Общение должно быть простым 
и наполненным новыми идеями, 
а не заумными рассуждениями 
и профессиональным жаргоном.

•	 Сделай собрания проще. 
Не проводи сложных собраний 
со скучным поминутным рас-
писанием. Вместо этого при-
зывай менеджеров делить-
ся идеями, которые у них ро-
дились с момента последнего 
собрания.

Тот, кто усвоил предыдущие 
уроки, уже должен понять, на-
сколько важно создать и поддер-
живать неформальную атмосфе-
ру, поощряя сотрудников без стес-
нения подвергать сомнению пра-
вильность идей их босса. И это — 
пятый урок:

Будь менее формальным 
•	 Избавься от  понятия «босс» 

в  своей фирме. Джек Уэлч: 
«Ты должен балансировать 
между предоставлением сво-
боды и определенным контро-
лем, но свободы у людей долж-
но быть больше, чем они когда-
либо мечтали. Измени тради-
ционную концепцию менедж-
мента, сделай так, чтобы ме-
неджеры начали слушать своих 
сотрудников и чтобы это стало 
составной частью их обязан-
ностей. Дай сотрудникам пра-
во и вмени им в обязанность 
предлагать свои способы реше-
ния проблем. Цель здесь — во-
влечь каждого в управление ор-
ганизацией и не допускать, что-
бы начальники диктовали свои 
решения».

•	 Не допускай формальности 
и  строгости в  своем офисе. 
Неформальная атмосфера по-
зволяет высвободить колоссаль-
ные ресурсы. «Когда не сущест-
вует ненужных правил и проце-
дур одобрения, люди не боятся 
высказывать свои идеи, даже 
если они противоречат устояв-
шимся в компании понятиям — 
к такому выводу пришел Уэлч 
еще в начале 1980-х, когда фор-

мальности были важны. — Се-
годня формальности недопусти-
мы. В неформальной атмосфе-
ре раскрывается огромный по-
тенциал сотрудников. Глобаль-
ные конкурентные битвы не со-
вместимы с формализмом. По-
беждает сущность. Если кто-то 
слишком формален, значит, он 
не особо интересуется делами 
фирмы. Такие люди постоянно 
заседают в Советах, произносят 
речи. Они „не следят за мячом“. 
Они достигли высшей позиции 
и  считают это кульминацией 
своей карьеры, а не ее началом».

•	 Сделай собрания менее фор-
мальными. Можно попытать-
ся разрядить атмосферу с само-
го начала, попросив вести со-
брание кого-нибудь из сотруд-
ников и объявив, что делать за-
пись обсуждения запрещается.

•	 Найди простые пути разря-
дить атмосферу в компании. 
Этого можно добиться, введя 
гибкий график работы, сво-
бодную форму одежды. Фор-
мальности преграждают путь 
к большим достижениям, ме-
шают продвижению вперед. 
Уэлч верил, что огромную роль 
в достижении GЕ столь значи-
тельного успеха сыграла нефор-
мальная атмосфера в компании. 
Никто в корпорации не звал 
его «господин Уэлч». Все зва-
ли его просто Джек. Он чаще 
ходил без галстука, чем с ним, 
устраивал неформальные сбо-
рища и призывал всех к зажи-
гательному общению. На  со-
браниях и рядовых сотрудни-
ков, и менеджеров просили оде-
ваться неформально, в футбол-
ки и  джинсы, чтобы стереть 
различия между начальника-
ми и подчиненными.

•	 Почаще проводи мозговые 
штурмы с коллегами. Мозго-
вые штурмы дают возможность 
членам команды блеснуть. Это — 
дружеская конкуренция.

Статья подготовлена 
на основе глав из Ten3 Business 

e-Coach (www.cecsi.ru, 
www.1000ventures.com), 

созданного Вадимом 
Котельниковым. 

Продолжение — в следующих 
номерах журнала
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чиллеры WEspER с вОздушным 
Охлаждением КОнденсатОра — 
ОбнОвленный мОдельный ряд 
2010 гОда 
Журнал «Мир климата» уже 

не  раз рассказывал о  реа-
лизации компанией Wesper про-
граммы по  модернизации мо-
дельного ряда чиллеров с  воз-
душным охлаждением конденса-
тора. Напомним, она заключает-
ся в постепенном снятии с про-
изводства моделей, работаю-
щих на фреоне R407C, и переходе 
к использованию более безопас-
ных хладагентов. Теперь в агрега-
тах малой и средней производи-
тельности со спиральными ком-
прессорами применяется толь-
ко R410A, а в агрегатах большой 
производительности — R134a.

В результате проведенной за-
водом работы за  период с  2007 
по 2010 год были запущены в про-
изводство 6 новых серий чилле-
ров и тепловых насосов, исполь-
зующих R410A. Общую карти-
ну изменений, произошедших 
в производственной программе 
Wesper, отражает таблица. Следу-
ет отметить, что инженеры завода 
не останавливаются на достигну-
том и продолжают работу по усо-
вершенствованию уже выпускае-
мых моделей.

Что же представляет собой мо-
дельный ряд холодильных машин 
Wesper с воздушным охлаждени-
ем конденсатора на сегодняшний 
день?

Начинается ряд с модели MQH, 
выпускаемой только в одной мо-
дификации  — тепловой насос. 
Эта модель предназначена для 
установки в коттеджах, неболь-
ших офисах, магазинах. Заложен-
ная в ней концепция «plug & play» 
позволяет осуществлять монтаж 
и  обслуживание без привлече-
ния высококвалифицированных 
специалистов. Семь типоразме-

ров обеспечивают холодопро-
изводительность от 6 до 18 кВт 
и  теплопроизводительность 
от 6 до 20 кВт. Все агрегаты имеют 
один холодильный контур, на трех 
«младших» типоразмерах устанав-
ливается ротационный компрес-
сор, а  на  четырех «старших»  — 
спиральный. В базовую комплек-
тацию входит гидромодуль.

Модель AQL/AQH 20–35  вы-
пускается в двух модификациях: 
только охлаждение (AQL) и теп-
ловой насос (AQH). Четыре ти-
поразмера обеспечивают холо-
до- и теплопроизводительность 
от  19  до  36  кВт. Модели имеют 
один холодильный контур и тан-
дем спиральных компрессоров. 
Агрегаты рассчитаны на работу 
в диапазоне температур от –18 
до  +50  °C. Встроенный гидро-
модуль также входит в базовую 
комплектацию.

Работа холодильных машин 
AQL/AQH 40–75 осуществляется 
под контролем фирменной мик-
ропроцессорной системы интел-
лектуального управления и мо-
ниторинга ITLC с автоматически 
адаптивной логикой. Это позволя-
ет практически во всех случаях от-
казаться от аккумуляторной емко-
сти — для работы достаточно, что-
бы в системе содержалось 2,5 лит-
ра жидкости на киловатт. Все агре-
гаты могут комплектоваться гид-
ромодулем с одним или двумя на-
сосами. Эта серия отличается по-
вышенной энергетической эф-
фективностью и имеет более ши-
рокий диапазон рабочих темпе-
ратур (от –18 до +50 °C в режиме 
охлаждения) по сравнению с ранее 
выпускавшимися моделями. В но-
вых машинах предусмотрена воз-
можность работы с водогликоль-

ными смесями с  температурой 
на выходе до –8 °C. Холодильные 
машины могут быть изготовлены 
в базовом низкошумном и особо 
низкошумном вариантах, а также 
со специальными инверторными 
вентиляторами, обеспечивающи-
ми свободный статический напор 
до 120 Па.

Осенью 2009 года была запуще-
на в производство принципиально 
новая серия холодильных машин 
AQVL/AQVH/AQVC/AQVR, вы-
пускающаяся в четырех модифи-
кациях: только охлаждение, тепло-
вой насос, компрессорно-конден-
саторный агрегат, агрегат с пол-
ной или частичной рекупераци-
ей теплоты. Серия состоит из ше-
сти типоразмеров оборудования 
холодопроизводительностью 
от  84  до  137  кВт и  теплопроиз-
водительностью от 92 до 146 кВт. 
Существует четыре варианта ис-
полнения: стандартное, высоко-
температурное (с возможностью 
работы от –18 до +50 °C), с высо-
кой сезонной эффективностью 
и с инверторными вентилятора-
ми высокого статического напора. 
Все агрегаты имеют два холодиль-
ных контура и четыре спиральных 
компрессора, работающих в тан-
деме, благодаря чему оборудова-
ние имеет высокие показатели при 
частичных нагрузках — ESEER вы-
ше 4 и при работе с фэнкойлами 
и воздухоохладителями централь-
ных кондиционеров — EER до 3,5; 
COP до 3,5.

Серия VLS/VLH/VLC/VLR пер-
вой была модернизирована и пе-
реведена на  R410A. Восемь ти-
поразмеров охватывают диапа-
зон холодопроизводительности 
от 137 до 308 кВт и теплопроиз-
водительности от 150 до 336 кВт. 
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Машины имеют два независи-
мых холодильных контура с дву-
мя спиральными компрессорами 
в каждом, электронные терморе-
гулирующие вентили и пластин-
чатый теплообменник испарите-
ля «True Dual». Все агрегаты мо-
гут комплектоваться гидромоду-
лем с аккумулирующей емкостью 
на 500 литров или без нее, с одним 
или двумя насосами стандартно-
го или повышенного статическо-
го напора.

Серия холодильных машин 
AQTL/AQTH/AQTC/AQTR была 
специально спроектирована для 
работы на R410A. Она отличает-
ся высокой энергетической эф-
фективностью, небольшими га-
баритами оборудования, широ-
ким диапазоном рабочих темпе-
ратур. Агрегаты холодопроизво-
дительностью от 289 до 626 кВт 
и  теплопроизводительностью 
от 307 до 661 кВт состоят из двух 
независимых холодильных кон-
туров с двумя или тремя высо-
коэффективными спиральными 
компрессорами в каждом, элек-
тронных терморегулирующих 
вентилей и пластинчатого теп-
лообменника испарителя «True 
Dual». Оптимизированная кон-
струкция теплообменников кон-
денсатора позволила уменьшить 
количество требуемого хладаген-
та на 30%. Для улучшения акусти-
ческих характеристик компрессо-
ры помещены в изолированный 
отсек, а  малошумные вентиля-
торы оснащены специальным 
кожухом в форме сопла. Опера-
тивная память нового микропро-
цессорного контроллера в четы-
ре раза больше, чем в предыду-
щей версии, а его быстродействие 
в три раза выше. Рабочие харак-
теристики компрессоров уже за-
ложены в контроллер, кроме то-
го, он может использовать флеш-
карты. Все агрегаты могут ком-
плектоваться гидромодулем с ак-
кумулирующей емкостью 750 л 
или без нее, с одним или двумя 
насосами стандартного или по-
вышенного напора. Выпускают-
ся четыре варианта исполнения 
холодильных машин этой серии: 
стандартное; с высокой сезонной 
эффективностью; для работы при 
температуре до 48 °C и со специ-
альными инверторными венти-

ляторами, обеспечивающими 
свободный статический напор 
до 120 Па. Существуют также мо-
дификации с возможностью пол-
ной рекуперации теплоты или 
с  пароохладителем, позволяю-
щим утилизировать до 20% теп-
лоты конденсации.

Флагманом холодильных ма-
шин Wesper с воздушным охлаж-
дением конденсатора является се-
рия SLS. В отличие от рассмот-
ренных ранее моделей в чилле-
рах этой серии используются 
винтовые компрессоры, спроек-
тированные специально для рабо-
ты на R134a. Выпускаются маши-
ны лишь одной модификации — 
только охлаждение, имеющие два 
варианта исполнения: стандарт-
ное и высокоэффективное. 47 ти-
поразмеров охватывают диапа-
зон холодопроизводительности 
от 293 до 1646 кВт. Агрегаты мо-
гут быть выполнены в базовом, 
низкошумном и  особо низко-
шумном вариантах. В зависимо-
сти от типоразмера чиллеры се-
рии SLS имеют два или четыре не-
зависимых холодильных контура 
с одним компрессором в каждом. 
Используемый кожухотрубный 
испаритель конструктивно опти-
мизирован для работы на R134a. 
Вариант с  полной рекупераци-
ей теплоты дополнительно осна-
щен кожухотрубными конденса-
торами на газовой линии каждо-

го контура. Несмотря на доволь-
но большую холодопроизводи-
тельность, чиллеры этой серии 
достаточно компактны: агрегаты 
до 850 кВт имеют базовую раму 
длиной 6 м, а до 1100 кВт — все-
го 8 м. В целях упрощения монта-
жа и экономии занимаемого места 
чиллеры данной серии, как и все 
рассмотренные выше модели, мо-
гут комплектоваться встроенным 
гидромодулем.

На сегодняшний день Wesper 
выпускает лишь одну серию хо-
лодильных машин на R407C — 
агрегаты внутренней установки 
с центробежными вентилятора-
ми AQCL/AQCH. Однако в сле-
дующем году и она будет замене-
на на новую модель с улучшенны-
ми техническими характеристи-
ками, которая, как и все описан-
ные выше машины, будет работать 
на хладагенте R410A.

В завершение следует отметить, 
что все выпускаемые холодильные 
машины Wesper сертифицирова-
ны Eurovent, что гарантирует со-
ответствие их технических па-
раметров данным, приведенным 
в каталогах или полученным при 
расчете по программе подбора.

Более подробную информа-
цию о  всей продукции компа-
нии Wesper можно найти на сай-
те www.wesper.ru. 

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

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

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

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

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

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

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

— Позволяет отключать систему кондиционирования при 
срабатывании пожарной сигнализации.

— Сигнализация на диспетчерский пункт осуществляется 
либо через «сухой контакт», либо через интерфейс RS-232 на 
расстояние до 30 м, либо через интерфейс RS-485 на расстоя-
нии до 1200 м со скоростью до 192 Кбит/сек.

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

СеВеР (ПРК)
Предназначен для управления скоростью вращения вен-

тилятора внешнего блока сплит-системы кондиционирова-
ния воздуха.

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

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

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

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

— Выбранный режим работы регулятора дает возмож-
ность поддерживать температуру конденсации хладагента не 
ниже 34 0С, что создает хорошие условия для кипения фрео-
на, исключает обмерзание испарителя внутреннего блока 
и остановку кондиционера по «защите от заморозки».

— При выходе из строя датчика температуры прибора или 
повреждении цепи датчика (обрыв, короткое замыкание) 
вентилятор внешнего блока включается на максимальные 
обороты, что исключает выход из строя компрессора из-за 
перегрева. 
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«мы ПОзабОтимся О вашем 
КОмфОрте!» 

Интервью с генеральным ди-
ректором ООО «Аристон Термо 
Русь» Филиппом Коэном. 

Биографическая справка 
Филипп Коэн родился в 1962 го-

ду в Париже (Франция). В 1984 го-
ду окончил Коммерческий инсти-
тут г. Нанси, факультет «Управле-
ние предприятием» (МВА), специ-
альность «Международные дела». 
2 года работал в Гане в коммерче-
ской компании «Французская ком-
пания Западной Африки», затем 
6 лет — с 1989 по1995 год — в фар-
мацевтической ветеринарной ком-
пании, где отвечал за развитие рын-
ков сбыта в Азии и странах Тихо-
океанского региона. С  1995  го-
да трудился в группе «Бондюэль», 
с 1996 года руководил коммерче-
ским и промышленным развитием 
«Бондюэль» в России, республиках 
Кавказа и Средней Азии. С декабря 
2009 г. является генеральным дирек-
тором ООО «Аристон Термо Русь».

— Филипп, расскажите о Ва-
шей компании. Каковы основные 
направления ее деятельности?

— Ariston Thermo Group — ми-
ровой лидер в области отопитель-
ного и водонагревательного обо-
рудования. Сейчас в холдинг вхо-
дят 24 предприятия, расположен-
ные в разных странах. На них ра-
ботает без малого семь тысяч со-
трудников. Каждый год они про-
изводят 6,5 миллиона единиц го-
товой продукции и 35 миллионов 
комплектующих.

Ежегодный объем инвестиций 
в развитие холдинга превышает 
46 миллионов евро, а оборот со-
ставляет более миллиарда евро. 
Мы занимаемся производством 
бытовых и промышленных ото-
пительных котлов мощностью 
до  1200  кВт, водонагревателей, 
горелок, электрических и  элек-
тронных компонентов, а  так-
же сервисным обслуживанием 
оборудования.

Следует сказать, что наша про-
дукция выпускается под раз-
ными брендами: марки Ariston 
и  Chaffoteaux  — это водонагре-
ватели и  отопительная техни-
ка, Elco и Cuenod — газовые го-
релки, котлы и сервисное обслу-
живание, Rendamax  — высоко-
эффективные бойлеры для про-
мышленного и  коммунального 
хозяйства, Thermowatt — компо-
ненты и комплектующие для ото-
пительных котлов, электрических 
водонагревателей.

— У Ariston есть собственный 
завод в России. Можно расска-
зать о нем поподробнее?

— Его строительство началось 
в  пригороде Санкт-Петербур-
га Всеволожске в 2003 году, пять 
лет назад завод был торжественно 
открыт. Это производство полно-
го цикла, которое оснащено спе-
циально разработанным италь-
янским оборудованием. Особен-
но стоит отметить тот факт, что 
на данный момент российский за-
вод является самым современным 
в мире из всех производственных 
комплексов Ariston Thermo Group. 
Именно он в 2006 году выиграл 
главный приз за качество в еже-

годном внутрикорпоративном 
конкурсе — Quality Grand Prix.

Вообще, российский рынок яв-
ляется одним из приоритетных 
направлений для Ariston Thermo. 
И компания, по мнению аналити-
ков, имеет хорошие шансы по его 
освоению.

— Адаптирована ли техника 
Ariston к работе в России?

— Все мы хорошо знаем, что 
условия эксплуатации оборудова-
ния в Европе и России существен-
но отличаются. Именно поэтому 
европейские аппараты не в пол-
ной мере отвечали потребностям 
российского рынка. Ситуация ста-
ла меняться совсем недавно, ко-
гда иностранные производители 
начали внимательнее относиться 
к нуждам российских пользовате-
лей и модифицировать оборудо-
вание в соответствии с местными 
условиями эксплуатации.

Такие усовершенствования раз-
работаны, например, для линей-
ки газовых котлов, выпускаемых 
Ariston Thermo Group. Одна из са-
мых популярных моделей серии 
Clas, адаптированная к российским 
условиям эксплуатации, устойчиво 
работает при пониженном давле-
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нии газа, малом напоре и расходе 
воды, а также при перепадах напря-
жения в электрической сети.

В ходе работы над усовершен-
ствованием котла в его конструк-
цию были включены фильтры во-
дяного контура и конденсатосбор-
ник, который предотвращает от-
ключение устройства при обра-
зовании конденсата в  системе 
дымоудаления.

Сейчас мы можем говорить 
о том, что котлы Ariston превос-
ходно зарекомендовали себя при 
работе в самых тяжелых услови-
ях и обеспечивают бесперебой-
ное теплоснабжение тысяч рос-
сийских семей.

— Кто Ваши партнеры в Рос-
сии?

— Мы активно работаем с про-
фессиональными компаниями, 
занимающимися оборудовани-
ем для водо- и теплоснабжения, 
бытовой техникой, а также с мон-
тажными и проектными органи-
зациями. Сегодня «Аристон Тер-
мо» плотно сотрудничает с таки-
ми торговыми сетями, как Leroy 
Merlin, Castorama, OBI, а также 
с «Эльдорадо», «М. Видео», «Тех-
носилой», Media Markt, и многи-
ми другими.

— Российский рынок доста-
точно насыщенный. Как боре-
тесь с конкурентами?

— Стараемся превзойти их 
по техническим, конструктивным 
и ценовым характеристикам, сде-
лав так, чтобы конечный потре-

битель выбрал продукцию имен-
но под нашим брендом.

Например, в  этом году мы 
представили серию электриче-
ских водонагревателей нового 
поколения Velis. Эти уникальные 
инновационные системы сверх-
быстрого нагрева воды оснаще-
ны двумя внутренними баками, 
каждый из которых имеет соб-
ственный термостат и нагрева-
тельный элемент. Серия отли-
чается компактными размера-
ми и  «плоским» дизайном, во-
донагреватели можно устанав-
ливать вертикально и горизон-
тально, а эксклюзивное покрытие 
баков защищает их от коррозии 
и бактерий. Кроме того, устрой-
ства имеют защиту от включе-
ния без воды, замерзания и пе-
регрева. Для водонагревателя 
Ariston Velis Premium можно по-
добрать даже сменную цветную 
панель, которая позволит прибо-
ру стать частью интерьера.

— В чем заключается Ваше 
главное отличие от конкурен-
тов?

— Не покривив душой, могу ска-
зать, что Ariston Thermo Group — 
это по-настоящему уникальная 
компания, одна из  старейших 
и известнейших на рынке. От кон-
курентов нас отличают не только 
узнаваемый бренд, но и уникаль-
ные технологии. К тому же спектр 
выпускаемой холдингом продук-
ции чрезвычайно широк: мы 
предлагаем рынку и  водонагре-
ватели, и солнечные панели, и га-
зовое оборудование. Нельзя забы-

вать и о том, что Ariston — италь-
янская компания, а Италия — ро-
дина многих прекрасных дизайне-
ров, сугубо итальянский стиль — 
дополнительное преимущество 
всей нашей продукции.

— В чем Вы как руководитель 
видите свои задачи на россий-
ском рынке?

— Миссия Ariston — улучшать 
качество жизни людей, давать 
им возможность создавать тепло 
и комфорт в своих домах. Мы хо-
тим, а главное, знаем, как добить-
ся комфортной обстановки при 
максимальной экономии энергии. 
Поэтому мы стремимся поделить-
ся своими знаниями с россиянами, 
а заодно еще раз доказать, что на-
ши технологии доступны, удобны 
и экологичны. Наша компания по-
стоянно проводит политику усо-
вершенствования и адаптации вы-
пускаемого оборудования к спе-
цифике региона присутствия.

— Что предлагает Ваша ком-
пания своим партнерам?

— Для лучшей интеграции в рос-
сийский рынок мы открыли Тех-
ническую академию Ariston, ко-
торая действует в Москве, Сама-
ре, Ростове-на-Дону, Екатеринбур-
ге, Новосибирске и Владивосто-
ке. Это учебный и  информаци-
онный центр, в котором коман-
да профессионалов с многолет-
ним опытом работы передает на-
копленные знания специалистам 
монтажных организаций, тор-
говых сетей, оптовых и рознич-
ных компаний. Техническая Ака-
демия Ariston оказывает инфор-
мационную поддержку потреби-
телям и специалистам по отопле-
нию и горячему водоснабжению. 
На ее базе проводятся обучающие 
семинары.

Ariston имеет широкую сеть ав-
торизированных сервисных цен-
тров на территории РФ, их око-
ло четырехсот. В данный момент 
мы располагаем полным ассорти-
ментом запчастей ко всем моде-
лям оборудования, выпускаемого 
под нашей маркой, и оперативно 
реагируем на заявки потребите-
лей. Достаточно просто набрать 
номер нашей сервисной службы 
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в своем регионе, и мастер приедет 
к вам на дом. Весь региональный 
сервисный и гарантийный ремонт 
осуществляется под нашим непо-
средственным контролем.

— Расскажите о деятельности 
компании по развитию сектора 
энергосберегающего оборудова-
ния — солнечных панелей и теп-
ловых насосов.

— Одним из самых перспектив-
ных направлений в этой области 
мы считаем тепловые насосы, ко-
торые могут с успехом использо-
ваться в российских условиях. Сей-
час мы очень активно занимаемся 
развитием именно этого сегмента. 
Несмотря на то что для установки 
тепловых насосов необходимы до-
вольно серьезные первоначальные 
затраты, в дальнейшем они позво-
ляют значительно экономить энер-
гию, не загрязняя при этом окру-
жающую среду. Немаловажно для 
потребителя и то, что тепловой на-
сос по сравнению с другим отопи-
тельным оборудованием занимает 
немного места, прост в эксплуата-
ции и серьезно повышает пожар-
ную безопасность дома.

Также сейчас компания развива-
ет производство солнечных кол-
лекторов. Их можно использовать, 
например, для нагрева воды, ре-
шив таким образом проблему 
летних отключений горячего во-
доснабжения,  — тем более что 
именно летом наблюдается мак-
симальная солнечная активность. 
Солнечные коллекторы позволяют 
более чем в половину уменьшить 

затраты на нагрев воды, а затраты 
на отопление — на 30 %.

— Сказался ли кризис на рабо-
те компании?

— Конечно, кризис не обошел 
стороной никого, в  том числе 
и Ariston Thermo Group, но надо 
понимать, что кризис — это всегда 
дополнительная возможность пе-
ресмотреть свое отношение к ве-
дению бизнеса, к тому, что ты де-
лаешь. Как ни странно, именно 
кризис помогает оптимизировать 
работу, перестроить ее таким об-
разом, чтобы сделать еще более ус-
пешной. В непростых обстоятель-
ствах приходится мобилизовы-
вать все свои силы, в такой ситуа-
ции выжить может только силь-
нейший и самый приспособлен-
ный. Нам это удалось. Во многом 
за счет профессионализма своих 
сотрудников мы не только не сни-
зили темпов своего развития, как 
произошло со многими другими 
компаниями, но сумели вырасти 
и приобрели неоценимый опыт.

— Какие новинки компания 
планирует представить в бли-
жайшем будущем?

— Мы постоянно обновляем ас-
сортимент. В ближайшее время 
планируем выводить на  рынок 
несколько новых линеек: вакуум-
ные коллекторы, плоские солнеч-
ные панели и аксессуары к ним. 
Основной упор в следующем го-
ду мы планируем сделать на энер-
госберегающие технологии. Будут 

обновлены линейки бойлеров на-
копительного нагрева и котлов BS. 
Но и от уже имеющихся проек-
тов, таких как Velis, отказывать-
ся не собираемся.

— Как Вы оцениваете пер-
спективы развития российско-
го рынка отопительного обору-
дования?

— Очевидно, что у этого рынка 
неплохой потенциал, я вижу пер-
спективы для его развития. Ко-
нечно, таких темпов роста, как не-
сколько лет назад, ждать не сле-
дует, но рост определенно будет, 
ведь рынок по-прежнему не на-
сыщен в достаточной мере ни ко-
тельным оборудованием, ни водо-
нагревателями. Особое внимание, 
по моему мнению, стоит обратить 
на развитие энергоэффективных 
технологий, так как именно за ни-
ми будущее и именно они в бли-
жайшее время будут показывать 
самый серьезный рост.

— Повлияет ли на ситуацию 
введение поквартирного отоп-
ления?

— Прежде, чем давать прогноз, 
хочу напомнить, что эксперимент 
по внедрению в России поквар-
тирного отопления проводится 
уже около десяти лет. И уже сейчас 
можно говорить, что оно доказа-
ло свою эффективность. Надеюсь, 
что госрегулирование этого секто-
ра — вопрос самого ближайшего 
времени. Ведь это может стать од-
ним из наиболее эффективных на-
правлений жилищно-коммуналь-
ной реформы в России и решить 
сразу несколько проблем: потре-
бители сэкономят за счет разум-
ного использования тепла, а го-
сударство  — за  счет сокраще-
ния затрат на ремонт теплотрасс 
и сокращения теплопотерь. А что 
важнее всего в отдаленной пер-
спективе  — значительно сокра-
тятся выбросы вредных веществ 
в атмосферу.

— Как Вы оцениваете перспек-
тивы бизнеса в России?

— В России в  последнее вре-
мя значительно активизировался 
диалог бизнеса и власти. Одним 
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из главных событий для нашей от-
расли, да и для всего бизнеса в це-
лом, стал экономический форум 
в Сочи, на котором представите-
ли государства совместно с пред-
принимателями определяли пути 
дальнейшего развития и совмест-
ной работы. Символично, что фо-
рум проходил именно в Сочи, там, 
где в 2014 году состоится Олим-
пиада — событие, имеющее для 
нашей компании особое значе-
ние, ведь именно Ariston Thermo 
Group планирует обеспечить теп-
лом спортсменов и гостей Игр.

— Какова, на Ваш взгляд, си-
туация с  энергосбережением 
в России?

— Государство постепенно во-
влекается в  регулирование во-
просов энергосбережения. В ап-
реле этого года начала работать 
специальная программа, по кото-
рой предприятиям компенсируют 
до половины расходов, связанных 
с программами по энергосбереже-
нию. Ну и нельзя забывать, конеч-
но, про энергетическую стратегию 
России. В ней указано, что в бли-
жайшие 20 лет выбросы углекис-
лого газа должны быть сокраще-
ны на 30 процентов, а уровень ка-
чества оборудования на базе воз-
обновляемых источников энергии 
должен вырасти на 20 процентов 
от общего объема производства 
электроэнергии.

Я надеюсь, что в  самое бли-
жайшее время внимание к  сбе-
режению энергоресурсов со сто-
роны государства станет еще бо-
лее пристальным. Наша компа-
ния со своей стороны готова уча-
ствовать в  продвижении в  Рос-
сии энергосберегающего оборудо-
вания, мы готовы поделиться ев-
ропейским опытом, который мо-
жет быть вполне успешно приме-
нен в России, особенно в южных 
регионах.

— На рынке обсуждается во-
прос создания российской ото-
пительной ассоциации. Какие 
вопросы, с Вашей точки зрения, 
должны решать такие объеди-
нения?

— Подобные организации 
должны в  первую очередь по-
могать бизнесу, способствовать 
его развитию в верном направ-
лении. Уже созданные ассоциа-
ции в других отраслях сделали 
рынок и условия работы на нем 
прозрачными. Того же мы ждем 
и от российской отопительной 
ассоциации. Одной из  первых 
и важных ее задач я бы назвал 
стандартизацию и техническое 
регулирование в отрасли, а так-
же сбор статистической инфор-
мации по важным показателям 
и характеристикам.

— Что бы Вы пожелали чита-
телям журнала «Мир климата»?

— Наверное, кому-то это может 
показаться смешным, но я, как 
человек, знающий цену энергии, 
желаю, чтобы у каждого ее бы-
ло ровно столько, сколько нуж-
но. Энергия — это ведь не толь-
ко газ и электричество, это то, 
из-за чего существует жизнь, то, 
что заставляет Землю вращаться. 
И, даже несмотря на то что со-
гласно первому закону термоди-
намики энергия никогда не по-
является из  ниоткуда и  нико-
гда не исчезает, а только перехо-
дит из одного состояния в дру-
гое, относиться к ней нужно бе-
режно и экономно и брать ровно 
столько, сколько действительно 
необходимо. Будьте вниматель-
ны к энергии! А мы позаботим-
ся о вашем комфорте.
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юридичесКие ПОследствия слОманнОгО 
КОндициОнера 
Это лето стало рекордным 

не только по продажам бы-
товых и  полупромышлен-

ных кондиционеров, но и по ко-
личеству судебных исков к кли-
матическим компаниям. Закон 
«О  защите прав потребителей» 
дает Потребителю возможность 
обращаться к любому участнику 
цепочки: производителю, дистри-
бьютору, продавцу. Об особенно-
стях взаимоотношений потреби-
теля и климатических компаний 
нам рассказала генеральный ди-
ректор ЗАО «Контент-Право» 
Татьяна Александровна Шевченко.

— Татьяна Александровна, 
что говорит закон о ситуа-
ции, когда купленный конди-
ционер не работает?

— Российское законодательство 
дает покупателю, недовольному ра-
ботой приобретенного оборудова-
ния, широкие возможности по от-

стаиванию своих прав. Если конди-
ционер приобретался для личных 
нужд, ситуация подпадает под дей-
ствие Закона № 2300–1 от 7 февра-
ля 1992 года «О защите прав потре-
бителей». По нему потребитель, об-
наружив не оговоренные продав-
цом недостатки товара, может по-
требовать либо заменить некаче-
ственный кондиционер прибором 
той же марки, модели и артикула, 
либо бесплатно отремонтировать 
его или возместить расходы на ре-
монт. Кроме того, он может вернуть 
бракованный товар и потребовать 
возврата уплаченной за него суммы.

— Эти требования предъ-
являются непосредственному 
продавцу?

— Необязательно. По  закону 
покупатель может направить эти 
требования как непосредственно-
му продавцу, так и изготовителю, 
и импортеру кондиционера, а так-

же организации или индивидуаль-
ному предпринимателю, которых 
изготовитель или продавец упол-
номочил принимать и удовлетво-
рять претензии потребителей.

Если  же покупатель предъяв-
ляет претензии к изготовителю, 
но в лице филиала или предста-
вительства иностранной компа-
нии, аккредитованных на терри-
тории России, необходимо пони-
мать, имеются ли у такого филиа-
ла (представительства) полномо-
чия по рассмотрению претензий 
покупателей. 

Кроме того, у  продавца или 
уполномоченной организации по-
купатель может требовать замены 
покупки на такой же товар дру-
гой марки, модели и артикула или 
уменьшения цены, соразмерного 
имеющимся недостаткам.

— А что говорит закон 
о действиях того, кому предъ-
является претензия?

на заметКу
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— Закон обязывает импортера, 
продавца, изготовителя, уполно-
моченную организацию или пред-
принимателя принять у потреби-
теля некачественный товар и при 
необходимости провести его про-
верку. В этой проверке вправе уча-
ствовать потребитель.

Если причина возникновения 
недостатков вызывает споры, сто-
рона, которой покупатель предъ-
явил претензии, обязана за свой 
счет провести экспертизу. Ес-
ли она установит, что недостатки 
возникли не по вине продавца или 
изготовителя, потребитель обязан 
оплатить экспертизу, а также свя-
занные с ее проведением расходы 
на хранение и транспортировку 
товара. В случае несогласия с ре-
зультатами экспертизы потреби-
тель может оспорить их в суде.

— Как скоро должны быть 
выполнены требования поку-
пателя?

— Что касается сроков выпол-
нения требований покупателя 
(включая экспертизу), то по зако-
ну срок устранения недостатков 
определяется соглашением сторон, 
но он не может превышать пяти 
дней. Если станет очевидно, что 
отведенного времени недостаточ-
но, стороны могут заключить но-
вое соглашение. На замену това-
ра закон отводит семь дней, а при 
необходимости дополнительной 
проверки качества  — двадцать 

дней. Если в момент предъявле-
ния требования у продавца (из-
готовителя, уполномоченной ор-
ганизации или индивидуального 
предпринимателя, импортера) от-
сутствует необходимый товар, за-
мена должна быть проведена в те-
чение месяца.

Требования о  соразмерном 
уменьшении цены товара, воз-
мещении расходов на исправле-
ние недостатков, возврате упла-
ченной денежной суммы, а также 
о возмещении убытков, причинен-
ных потребителю вследствие про-
дажи товара ненадлежащего каче-
ства либо предоставления ненад-
лежащей информации о товаре, 
подлежат удовлетворению в те-
чение десяти дней.

— И чем грозит продавцу 
несоблюдение этих сроков?

— За каждый день просрочки 
начисляется пеня в размере од-
ного процента от цены товара.

— А в  течение какого вре-
мени с момента покупки нека-
чественного кондиционера по-
требитель может предъяв-
лять претензии?

— По общему правилу — пока 
не закончился гарантийный срок 
или срок годности товара. Но есть 
и исключения, например, если вы-
явлены существенные неустрани-
мые недостатки.

— Что делать, если сторо-
нам не удалось договориться, 
что называется, «полюбов-
но»? Судиться?

— Если за удовлетворением сво-
их требований покупатель об-
ращается в  суд, то при вынесе-
нии решения в  его пользу дру-
гая сторона будет обязана, поми-
мо оплаты самой судебной про-
цедуры, возмещения истцу пош-
лин и иных расходов и удовлетво-
рения предъявленных претензий, 
выплатить штраф в размере 50% 
от суммы, присужденной судом 
в пользу потребителя.

— С правами конечного по-
требителя, купившего нека-
чественный кондиционер, яс-
но. А как быть фирме, продав-
шей ему этот товар? Ведь она 
тоже несет убытки по вине 
изготовителя, поставившего 
заводской брак?

— Если на вашу компанию на-
ложили ответственность, но вы 
невиновны в  некачественной 
работе прибора, у вас есть пра-
во предъявить регрессный иск 
по  цепочке задействованных 
компаний к конечному ответчи-
ку: розничный продавец — опто-
вику, тот, в свою очередь, — им-
портеру, а импортер — изгото-
вителю. В  случае удовлетворе-
ния иска компания, поставив-
шая вам некачественный конди-
ционер, должна будет компен-
сировать ваши расходы, связан-
ные с удовлетворением требова-
ний конечного потребителя.

Кроме того, в договорах постав-
ки, которые компании заключают 
между собой, могут быть преду-
смотрены дополнительные меры 
ответственности за поставку нека-
чественного товара.

Ну и, наконец, главное — кли-
матическим фирмам стоит заранее 
думать о таких ситуациях и при-
влекать юристов не  после воз-
никновения такой ситуации, а до. 
Многие вопросы можно прорабо-
тать заранее и сэкономить серьез-
ные деньги для своей компании.

Интервью подготовлено 
редакцией журнала 

«Мир климата» 
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местО встречи — рига 
С 23 по 26 сентября в Риге, в оте-

ле Gallery Park, прошла выезд-
ная совместная конференция ком-
паний «Альянс» и LG. В ней при-
няли участие партнеры «Альян-
са» — ведущие московские и ре-
гиональные климатические ком-
пании. Участники встречи подво-
дили итоги прошедшего лета, де-
лились планами, а  также обща-
лись в дружеской неформальной 
обстановке.

Официальная часть конферен-
ции прошла в роскошном банкет-
ном зале отеля. Открывший ее ру-
ководитель компании «Альянс» 
Сергей Татаринов поблагодарил 
собравшихся за плодотворную ра-
боту. Затем представитель LG Вла-
димир Квасников рассказал о пла-
нах на будущий год, а коммерче-
ский директор «Альянса» Гордей 
Михейкин познакомил участни-
ков конференции со стратегией 
развития компании и  с  новин-
ками ее ассортимента. Активное 
обсуждение вызвало выступле-

ние ведущего российского экспер-
та в области климатического рын-
ка Георгия Литвинчука, доклад ко-
торого был посвящен общим тен-
денциям развития отрасли. Завер-
шили официальную часть круглые 
столы, где у всех участников бы-
ла возможность поделиться мне-
нием о прошедшем сезоне и за-
дать вопросы руководству ком-
пании «Альянс».

Затем последовала экскурси-
онно-развлекательная програм-
ма. Участники поездки отправи-
лись в Юрмалу, где их ждал обед 
на берегу моря. По возвращении 
в Ригу для гостей была организо-
вана экскурсия по исторической 
части города, а вечером участни-
ки конференции прикоснулись 
к одному из главных сокровищ 
Риги  — органной музыке, зву-
чавшей в стенах Домского собо-
ра. Закончился вечер в легендар-
ном ресторане «Розенгралс», где 
подаются блюда средневековой 
рыцарской кухни. Следующий день был посвящен 

активному отдыху. Устроители по-
ездки предусмотрели развлечения 
на самые разные вкусы: от сорев-
нований в  аэродинамической 
трубе и чемпионата по стрельбе, 
до  гонок на  олимпийской боб-
слейной трассе «Сигулда».

Завершал двухдневную про-
грамму пребывания банкет. 
На следующее утро гости возвра-
щались домой — работать по со-
гласованным на  конференции 
планам, и конечно, вспоминать 
солнечные сентябрьские дни, про-
веденные на гостеприимном бал-
тийском берегу.

Статья подготовлена 
компанией «Альянс» 

вне Офиса
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