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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
AHI CARRIER
Системы кондиционирования, вентиляции
и отопления

Проектирование, поставка, монтаж, пусконаладка, сервисное и гарантийное обслуживание

121059, Москва, ул. Киевская, дом 7,
подъезд 7.
Тел: + 7 (495) 937-42-41
www.ahi-carrier.ru
www.toshibaaircon.ru
ahi@ahi-carrier.ru
107589, г. Москва,
Щелковское ш., д. 100, корп. 5
тел.: +7 (495) 987-44-03
(многоканальный)
факс: +7 (495) 987-30-14
sale@avks.ru

125130, г. Москва,
Старопетровский проезд, д. 7,
стр. 25, этаж 2
тел.: +7 (495) 99-510-99
Кондиционирование, вентиляция, отоп(многоканальный)
ление, сервис, проектирование, пуско-нафакс: +7 (495) 99-510-99
ладка, монтаж
www.iceklim.ru
ice@iceklim.ru
141070, Московская обл., г. Королев,
АЛЬФА ЛАВАЛЬ
ул. Советская, д. 73
тел.: +7 (495) 232-12-50
Производство теплообменного оборудофакс: +7 (495) 232-13-10
вания, потокопроводящего оборудования и www.alfalaval.ru
оборудования для сепарации
moscow.response@alfalaval.com

АЙС КЛИМАТ

121467, г. Москва,
ул. Молодогвардейская, д. 4,
корп. 1, офис 4
Оптовая торговля климатической техникой, тел.: +7 (495) 660-01-11 доб. 121
www.atmk.ru
техобслуживание, информационная
vasp@atmk.ru
поддержка

ООО АЛЬЯНС

АМАЛВА
Вентоборудование. Производство,
поставка, подбор, проектирование, сервис

ЗАО АНТАРЕС ПРО
Производство, подбор, поставка, информационная поддержка

АРКТИКА

Системы вентиляции, кондиционирования
и автоматизации зданий. Поставка, производство, проектирование, сервисное обслуживание

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

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

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

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.
Пластинчатые теплообменники для отопления, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения; блочные тепловые пункты; охладители жидкости, конденсаторы, воздухоохладители для холодоснабжения и кондиционирования; кожухотрубные теплообменники;
спиральные теплообменники; потокопроводящее оборудование для
пищевых производств; оборудование для сепарации в технологических процессах.
Системы кондиционирования, отопления и холодоснабжения для
зданий промышленного и гражданского назначения.
Чиллеры, фэнкойлы.

125499, г. Москва,
Кронштадтский бульвар, дом 35Б,
офис 179
тел.: +7 (495) 640-60-65
www.komfovent.ru
info@amalva.ru
456320, Челябинская обл., г. Миасс,
а/я 940
тел.: +7 (3513) 53-02-21
www.antar.ru, www.antarcom.ru
mail@antar.ru
127422, г. Москва,
ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 4
тел.: +7 (495) 981-15-15
факс: +7 (495) 981-01-17
www.arktika.ru
arktika@arktika.ru

Высокоэффективные вентиляционные установки с теплоутилизацией KOMFOVENT производительностью от 200 до 100 000 м 3/ч.
Центральные кондиционеры. Компактные приточные установки.
Компрессорно-конденсаторные блоки KOMFOVENT. Системы автоматизации и диспетчеризации. Огнезащитные и дымовые клапаны
«Амалва». Фасонные изделия.
Промышленные воздушные завесы и системы воздушного отопления
жилых помещений

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.

121357, г. Москва,
ул. Верейская, д. 29А, стр. 3
т./ф.: +7 (495) 646-3976,
443-28-39, 443-15-63
www.astravent.ru
www.астравент.рф
scnus@aha.ru

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

123060, г. Москва,
ул. Берзарина, д. 20
тел. +7 (495) 221-12-34
(многоканальный)
факс: +7 (499) 197-48-18 (автомат)
Проектирование, поставка, монтаж, сервис, www.atek.ru
info@atek.ru
оптовые и розничные продажи
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Системы кондиционирования, вентиляции и отопления CARRIER и
TOSHIBA.

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
POLAR BEAR. Осушители воздуха и тепловые насосы для бассейнов
CALOREX, POLAR BEAR. Тепловые завесы и пушки «Арктос». Клапаны
огнезадерживающие и дымоудаления «Арктос». Вентиляторы дымоудаления «Арктос». Автоматика, системы управления и диспетчеризации LOYTEC, SysMik, REGIN, POLAR BEAR, PRO-FACE, INTESIS, CONTROL
TECHNIQUES, BELDEN.

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

Оптовые поставки климатического оборудования, сервисный центр

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

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

109428, г. Москва, Рязанский
проспект, 8А
т./ф.: +7 (495) 937-72-28
www.jac.ru
www.general-russia.ru
www.mhi-russia.ru
www.mdv-russia.ru
Оптовые поставки климатического обору- www.clint-russia.ru
дования и комплектующих, подбор, инфор- www.montair-rus.ru
мационная поддержка, обучение
www.novair-rus.ru
1125190, Москва, ул. Усиевича, д. 20,
корп. 2, офис 14Б
тел.: +7 (495) 641-11-09
www.balder.ru
balder@balder.ru

Промышленные и бытовые кондиционеры CARRIER и TOSHIBA.
Чиллеры Carrier. Фэнкойлы CARRIER со склада. Прецизионные кондиционеры EMERSON. Вентиляционное оборудование DANVENT,
SYSTEMAIR. Осушители, увлажнители MUNTERS. Производство воздуховодов и фасонных частей на оборудовании SPIRO. Системы управления и диспетчеризации. Техническое обслуживание инженерных
систем. Региональные склады в Москве, Екатеринбурге, Краснодаре,
Ростове-на-Дону, Волгограде.
Системы кондиционирования, вентиляции, отопления и холодоснабжения для зданий промышленного и гражданского назначения.
Чиллеры, фэнкойлы, прецизионное оборудование, системы вентиляции.

Авторизованный и официальный дистрибьютор Fujitsu General
Ltd. Официальный дистрибьютор Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Эксклюзивный дистрибьютор MDV – оригинального бренда GD Midea
Holding Co., Ltd. Эксклюзивный дистрибьютор G.I.Industrial Holding
(бренды Clint, Montair, Novair). Климатическое оборудование LENNOX.
Бытовые, полупромышленные системы кондиционирования,
VRF-системы, чиллеры, фэнкойлы, компрессорно-конденсаторные
блоки, прецизионное кондиционирование, вентиляционное оборудование, приточно-вытяжные установки, тепловые насосы, винные
шкафы.
Кондиционеры Mitsubishi Electric, Soling, Fujitsu General. Системы
центрального кондиционирования BlueBox, ACM KK, A-clima, прецизионные кондиционеры BlueBox, ACM KK, Stulz.

Оптовые поставки оборудования для
систем кондиционирования и вентиляции,
подбор, поставка, техническая поддержка,
шеф-монтаж, сервис

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

БИТЦЕР СНГ
Технические консультации. Обучение.
Поставки запасных частей и холодильных
масел

119334, г. Москва,
5-й Донской проезд, д. 21Б, 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
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
141006, г. Мытищи,
ОПС «Мытищи-6», а/я 209
тел.: +7 (495) 645-82-88
www.blagovest.ru
info@blagovest.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 DIMPLEX.
Воздушные завесы DANTEX и FRICO. Каминные аксессуары ROYAL
FLAME. Воздухоочистители DANTEX. Увлажнители воздуха DANTEX.
Прямые поставки дровяных каминов из Европы. Производство
жестяных изделий.

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: SALDA, ZILON, GRUNER, DIAFLEX.
Осушители, увлажнители: HYGROMATIK, AERIAL.
Тепловое оборудование: ZILON.
Полный ассортимент расходных материалов.
Официальный дистрибьютор MITSUBISHI HEAVY, EMERSON Network
Power (Liebert HIROSS). Весь спектр оборудования MITSUBISHI
HEAVY — split, multi, полупромышленные и мультизональные кондиционеры. Полный ряд оборудования EMERSON Network Power —
Liebert HIROSS (Италия), прецизионные кондиционеры, чиллеры,
системы для центров обработки данных и объектов телекоммуникаций.

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

Оптовые продажи климатического оборудования. Подбор, поставка, проектирование, сервис

125319, г. Москва,
Авиационный переулок, д. 5
т./ф. +7 (495) 755-84-33
www.beaufort.ru
beaufort@beaufort.ru
Оптовые поставки, обучение, консалтинг,
шеф-монтаж, пуско-наладочные работы,
сервис

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

3

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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).

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.

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 FRICO, MASTER,
VENTERRA. Блоки управления приточными, вытяжными и приточновытяжными установками вентиляции и кондиционирования воздуха
VENTLOGIC. Теплообменное оборудование THERMOKEY. Дренажные
насосы SAUERMANN.

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

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

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

Прямая поставка оборудования ведущих производителей.
Кондиционеры HITACHI, SANYO, LG, SAMSUNG, VERTEX.
Мультизональные системы HITACHI, SANYO, SAMSUNG.
Чиллеры, фэнкойлы, градирни, компрессорно-конденсаторные
блоки CARRIER, HITACHI, CLIMAVENETA, LENNOX, VERTEX. Системы
вентиляции CHAYSOL, 2VV, EVR, MEKAR. Воздуховоды ATCO. Тепловые
завесы и тепловентиляторы «Тепломаш», «Метеор», «Бархан».
Увлажнители WALTER MEIER. Монтажные материалы MUELLER,
FRIGOTEC, SAUERMANN, VECAM, K-FLEX, ASPEN.
Фреоны. Воздуховоды стальные и фасонные изделия.Запчасти
и компрессоры.

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

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

Подбор и поставка климатического оборудования, консультации, сервис, обучение

ЗАО ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ
Кондиционирование, вентиляция, отопление, проектирование, поставка, монтаж

ВЕНТТЕХНИКА
Проектирование, поставка, монтаж, пусконаладка, сервисное и гарантийное обслуживание, изготовление воздуховодов и
вентиляционных изделий

www.7770000.ru
www.vertex.ru
Прямая поставка оборудования ведущих
производителей. Проектирование
и монтаж. Сервис и обучение

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

Производство вентиляционного
и противопожарного оборудования

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

ГЛОБАЛ КЛИМАТ

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

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

4

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

105425, г. Москва,
ул. 3-я Парковая,
д. 41а, стр. 2
т./ф.: +7 (495) 789-82-20
www.filters.ru
office@filters.ru
121059, г. Москва,
Бережковская наб., д. 16а
т./ф.: +7 (495) 638-50-77

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

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

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

ПСО ГЛОРИЯ

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

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.

Оптовые поставки оборудования и
запасных частей, шеф-монтаж, консалтинг,
обучение, 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

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

DAIKIN
Производство климатического оборудования, компрессоров, хладагентов и систем
управления

Уполномоченный дистрибьютор DAIKIN, KENTATSU, HAIER.
Весь спектр оборудования DAIKIN: кондиционеры split, multi,
sky, центральные системы кондиционирования HI-VRV, чиллеры,
фэнкойлы, очистители воздуха, вентиляционное оборудование HRV
SYSTEMS, промышленные кондиционеры. Весь спектр оборудования
KENTATSU: VRF-системы DX-PRO, полупромышленные кондиционеры,
multi split, split, чиллеры, фэнкойлы, AHU KENTATSU STORMANN. Весь
спектр климатического оборудования HAIER: split, multi-split, системы
коммерческого назначения unitary, VRF-системы MRV.
Официальный дистрибьютор DAIKIN в России. Ассортимент
продукции DAIKIN: Split, Sky Air, Multi Split, Super Multi Plus, VRV II,
чиллеры, фэнкойлы, компрессорно-конденсаторные блоки, вентиляционные установки с рекуперацией тепла, очистители воздуха.
Аксессуары, дренажные насосы SAUERMANN, дренажные и
картерные нагреватели.

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

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

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

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

Вентиляция, кондиционирование,
отопление. Опт, розница, проектирование,
монтаж, сервис
119017, г. Москва,
ул. Большая Ордынка, д. 31/12
т./ф.: +7 (495) 730-57-90
Комплексные поставки вентиляционного
www.diarm.ru
оборудования
info@diarm.ru
ДЗЕРЖИНСКПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ 606000, Нижегородская область,
г. Дзержинск, ул. Науки, д. 1
Проектирование, поставка оборудования,
Адрес для корреспонденции:
монтаж, пуско-наладка, сервисное обслужи- 606008, Нижегородская область,
вание систем вентиляции и кондициониро- г. Дзержинск, а/я 43
вания воздуха. Изготовление воздуховодов тел.: +7 (8313) 24-49-50
и металлоконструкций для систем вентифакс: +7 (8313) 24-49-51
ляции. Производство канальных вентиляwww.dpvent.ru
торов
107023, г. Москва, Медовый переулок, д. 5, стр. 1, этаж 4
т./ф.: +7 (495) 777-23-99
тел.: 8 800-555-23-99 Бесплатные
звонки по России.
info@dttermo.ru
marketing@dttermo.ru
Поставка оборудования и материалов для
www.dttermo.ru
инженерных систем ОВК и ВК, проектирование, монтаж, пуско-наладка, гарантийное
и постгарантийное обслуживание

ДИАРМ

Оптовые поставки оборудования для
кондиционирования и вентиляции и
запасных частей к нему, шеф-монтаж,
консалтинг, обучение, сервис

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

105082, г. Москва, Рубцовская наб.,
д. 3, стр. 1
Кондиционеры, тепловое оборудование, бытовая климатическая
техника:
т./ф.: +7 (499) 753-03-07
root@euroclimat.ru
www.euroclimat.ru
Профессиональное климатическое
оборудование:
т./ф.: +7 (499) 753-02-53
gso@euroclimat.ru
www.euroclimat-prof.com
105187, г. Москва,
ул. Вольная, д. 39
тел.: +7 (495) 783-83-83, 780-77-77
www.inrost.ru
info@inrost.ru

Гибкие воздуховоды DIAFLEX, промышленные рукава и шланги ТЕХ,
решетки и анемостаты ALUGRILLS, сетевая вентиляция и вентиляционные установки DVS, монтажные материалы для систем вентиляции.
Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, чиллеры и фанкойлы FERROLI.
Тепловое оборудование ТРОПИК.
Оборудование вентиляции и кондиционирования: SWEGON, KORF,
REMAK, VTS, SYSTEMAIR, DAIKIN, KENTATSU, HAIER, DPV.

Вентиляционное оборудование (чиллеры, фэнкойлы, приточновытяжные установки, кондиционеры, воздуховоды, холодильные
машины) CARRIER, HIDRIA Imp Klima, SYSTEMAIR, JOHNSON CONTROLS
(YORK), EUROCLIMA, BINI, CLIMAVENETA. Насосы GRUNDFOS, WILO.
Помпы TECHNOSYSTEMI. Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI.
Теплоизоляционные материалы KAIMAN (KAIFLEX ), XOTPIPE,
THERMAFLEX, NOBASIL (TIGI KNAUF). Противопожарная защита TYCO.
Автоматика SAUTER, JOHNSON CONTROLS (YORK). Регулирующее
оборудование HEIMEIER, TA. Крепеж WALRAVEN, TYCO. Медная труба
VBS (SEVOJNO). Системы поддержания давления и контроля за ним,
расширительные сосуды, дегазаторы, сепараторы PNEUMATEX,
REFLEX.
Кондиционеры GREE и KITANO — бытовые, полупромышленные,
мультизональные. Чиллеры, компрессорно-конденсаторные блоки
и другое профессиональное климатическое оборудование GREE и
MTA. Системы прецизионного кондиционирования GREE и UNIFLAIR.
Фэнкойлы GREE и ROVER. Вентиляционное оборудование ROVER и
ВЕКТРА. Воздухораспределительные устройства HIDRIA IMP KLIMA.
Тепловые завесы и пушки VECTRA, «Тепломаш».
Воздухоочистители, увлажнители и осушители воздуха VECTRA.

Полный комплекс услуг по кондиционированию и вентиляции помещений. Кондиционеры GENERAL CLIMATE, LG, PANASONIC, TOSHIBA.
Холодильные машины GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR.
Фэнкойлы GENERAL CLIMATE. Приточно-вытяжные установки
GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR. Вентиляция SYSTEMAIR. Прецизионные
кондиционеры GENERAL CLIMATE. Тепловое оборудование GENERAL
CLIMATE, FRICO, KROLL. Автоматика GENERAL CLIMATE. Расходные
материалы, запасные части и инструменты.
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

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

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

ООО КЛИВЕТ
Инженерно-техническое и проектное
сопровождение оборудования CLIVET.
Продажа и продвижение оборудования
CLIVET на территории России. Сервисное
обслуживание оборудования CLIVET,
обучение специалистов-сервисников.
Гарантийная поддержка: поставка запчастей, консультации, участие в пуско-наладочных работах

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 IGC, SANYO, HITACHI, PANASONIC, SAMSUNG, LG —
бытовые, полупромышленные, мультизональные, чиллеры, фэнкойлы. Тепловые насосы. Тепловые завесы и пушки IGC, «Тропик».
Масляные радиаторы и теплоконвекторы IGC. Расходные материалы
и запасные части.

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, MITSUBISHI
ELECTRIC, MITSUBISHI HEAVY.
Центральные системы DAIKIN, TRANE, BLUE BOX, YORK, CARRIER.
Гибкие воздуховоды DIAFLEX.
Промышленные рукава и воздуховоды ТЕХ.
Производство воздуховодов и фасонных изделий из оцинкованной
стали.
Вентиляционное оборудование (решетки, диффузоры, анемостаты,
алюминиевая лента, фильтры, шумоглушители, оборудование DVS).
Системы кондиционирования, вентиляции и обогрева для коммерческих, промышленных и общественных объектов. Чиллеры.
Центральные кондиционеры. Фанкойлы. Крышные и шкафные кондиционеры. Компрессорно-конденсаторные блоки и внутренние блоки
прямого испарения. Прецизионные кондиционеры. Системы управления и диспетчеризации.

107023, г. Москва,
ул. Электрозаводская, д. 24
тел.: +7 (495) 646-20-09
www.clivet-russia.ru
info.ru@clivet.com

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

ТД КОНВЕНТ
Поставка и оптовая продажа вентиляционного оборудования и кондиционеров

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

LG ELECTRONICS Inc.

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
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
вентиляции. Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, SIAT, SANYO,
TADIRAN.

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.

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 рекуперативной
вентиляции, компоненты и др. Инжиниринг и техническая поддержка
продаж оборудования. Проведение тематических семинаров,
консультации и повышение квалификации специалистов индустрии
климата.

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.

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

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

Производство систем кондиционирования
воздуха и вентиляции

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

ЛИТОПСЕРВИС
Проектирование, поставка, монтаж, сервис

ИНЖЕНЕРНОСТРОИТЕЛЬНАЯ 355037, г. Ставрополь,
ул. Доваторцев, д. 40А
ГРУППА МИКРОКЛИМАТ
Оптовые и розничные продажи. Системы
кондиционирования и вентиляции.
Проектирование, поставка, монтаж, пусконаладка, сервис, гарантия
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Кондиционеры ведущих мировых производителей — DAIKIN, GREE,
AIRWELL, MIDEA, GENERAL, MITSUBISHI, FUJITSU. Фэнкойлы и чиллеры
GALLETI, CARRIER, WESPER. Приточные установки.

т./ф.: +7 (8652) 94-40-94
www.klimatopt.ru

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

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

ООО НИКА М
Проектирование, доставка, монтаж, пусконаладка, сервисное обслуживание

НОРМАЛ ВЕНТ

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

ОСТРОВ

Производство промышленного холодильного и климатического оборудования

ООО ПАНАСОНИК РУС
Производство систем кондиционирования
и вентиляции. Сервисное обслуживание

ПО ПЕТРОСПЕК
Проектирование, поставка, монтаж, гарантийное и сервисное обслуживание, автоматизация и диспетчеризация инженерных
систем

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

ПЯТЫЙ СЕЗОН
Дистрибьюция и продажа оборудования
для систем кондиционирования и вентиляции, поставки, запасные части, технические консультации, шеф-монтаж, сервисное
обслуживание и пуско-наладочные работы

ГРУППА КОМПАНИЙ
ПРОФ КЛИМАТ

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.

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

Кондиционирование от DAIKIN, FUJITSU, GENERAL, MITSUBISHI
ELECTRIC, MITSUBISHI HEAVY, вентиляция от 2VV, SYSTEMAIR, KORF,
«Лиссант», SHUFT, DVS, приточные и приточно-вытяжные установки 2VV, BB-CONSULTING, KORF, PVU, SFERA, «Бризарт», «Колибри»,
DAIKIN, LMF, MITSUBISHI ELECTRIC, осушители CALOREX, DANTHERM,
BB-CONSULTING, DANVEX, MASTER, REMKO, увлажнители, воздухоочистители, котельное оборудование, тепловые пушки и завесы, электрои биокамины.
Системы кондиционирования COOLINE, CARRIER, DAIKIN,
KENTATSU. Центральные системы кондиционирования DAIKIN,
KENTATSU, LUFTMEER, CARRIER, NED. Вентиляторы LUFTMEER,
RUCK, NED. Вентиляционные установки LUFTMEER, RUCK, NED.
Вентиляционные решетки и диффузоры «Нормал Вент», LUFTMEER,
RUCK, NED. Воздуховоды «Нормал Вент». Шумоглушители для
вентиляции «Нормал Вент». Приточные установки LUFTMEER, NED.
Теплоизоляционные материалы.

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, д. 13/19
т./ф.: +7 (495) 41199–14
www.normalvent.ru
www.normal-vent.ru
moskva@normalvent.ru

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, промышленные кондиционеры, транспортные системы кондиционирования
воздуха, системы управления. Учебный центр «Остров». Сервисный
центр по ремонту компрессоров «Остров».

115191, г. Москва,
Системы кондиционирования PANASONIC — сплит-системы, мультиул. Большая Тульская, д. 11, 3-й этаж сплит-системы, полупромышленные и промышленные системы,
тел.: +7 (495) 665-42-05
мини-VRF, рекуперативная вентиляция ERV.
www.panasonic.ru
info@panasonic.ru

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 кондиционеры McQUAY, AIRWELL, TRANE, «ВЕЗА».
Чиллеры и фэнкойлы MсQUAY, AIRWELL,TRANE. Системы вентиляции
SYSTEMAIR, DANX, HOVAL, «ВЕЗА», «МОВЕН».
Осушители DANTHERM, COTES. Увлажнители CAREL. Воздушные
завесы DIMPLEX, THERMOSCREENS. Тепловые пункты ALFA-LAVAL.
Системы автоматизации и управления TAC, CAREL.

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

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

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

Генеральный дистрибьютор FUJI ELECTRIC (бытовые, полупромышленные кондиционеры). Официальный дистрибьютор BLUE BOX,
AIRBLUE, AERTESI (чиллеры, прецизионные кондиционеры, фэнкойлы),
GEODATA (чиллеры, прецизионные кондиционеры), GALANZ.

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
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
127486, г. Москва,
Ильменский пр., д. 5, офис 213
тел.: +7 (495) 925-75-08
+7 (495) 640-08-61
Прямые поставки, оптовые и розничные
(многоканальный)
продажи, монтаж, сервис
www.raznotech.ru
info@r-teh.ru
620085, Россия, Свердловская
ООО ГРУППА КОМПАНИЙ
область, г. Екатеринбург,
РЕГИОН КЛИМАТ
ул. 8 Марта, д. 267 «Г», офис 408
Оптовая поставка климатического оборудо- тел.:+7 (343) 389-15-00
вания, информационная поддержка
office@gk-rk.ru
111123, г. Москва,
ООО РЕМАК РУС
ш. Энтузиастов, д. 21,
телефон/факс: +7 (495) 789-69-45
Официальное дочернее представительство www.remak.eu/rr
производства РЕМАК в РФ. Подбор,
info@remak-rus.ru
комплектация, продажа, гарантийное
и послегарантийное обслуживание,
консультации, обучение, 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
для систем отопления, водоснабжения,
кондиционирования и вентиляции

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

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
Поставка, оптовые и розничные продажи,
проектирование, монтаж, сервисное обслу- Русклимат Вент
живание, региональные представительства 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-OSWISS, BALLU, ELECTROLUX. Промышленные увлажнители и осушители: HYGROMATIK, AERIAL, BALLU MACHINE. Радиаторы: ROYAL
THERMO, DiaNorm. Трубопроводы: BARBI, TECE. Запорная арматура:
Orkli. Тепловые пушки и завесы: BALLU. Насосное оборудование:
GRUNDFOS, CALPEDA, SFA. Системы водоочистки: ECOWATER,
ATOLL, PENTEK, HONEYWELL. Электроконвекторы NOIROT, BALLU,
ELECTROLUX. Проектирование и монтаж внутренних инженерных
систем.
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.

РАЗНОТЕХ

107014, г. Москва,
ул. Стромынка, д. 13
тел.: +7 (495) 995-80-75
(многоканальный)
Проектирование, поставка, оптовые
факс: +7 (495) 232-28-00
продажи, монтаж, сервисное обслуживание www.rfclimat.ru
www.breezart.ru
mail@rfclimat.ru
ЗАО СИЕСТА ИНСТРУМЕНТ 115409, г. Москва,
Каширское ш., д. 33
тел.: +7 (495) 727-05-94
(многоканальный)
Специальное оборудование и инструмент.
факс: +7 (495) 324-82-55
Сервисное обслуживание, пуско-налаwww.siesta.ru,
дочные работы, проектирование, поставка www.siesta-eng.ru
и монтаж
info@siesta.ru

РФК КЛИМАТ

Проектирование, поставка, монтаж, пусконаладка, сервис и послегарантийное обслуживание комплексных инженерных систем

Системы кондиционирования,
промышленной вентиляции и очистки
воздуха
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Системы кондиционирования, отопления и холодоснабжения для
зданий промышленного и гражданского назначения.
Чиллеры, фэнкойлы, прецизионное оборудование.
Линейка изделий REMAK разнообразна: это сборная канальная
система VENTO, компактные приточные установки AEROMASTER FP
и XP, CIRRUS, система КИП и автоматики (VCB и WebClima), смесительные узлы SUMX, воздушные тепловые завесы DOORMASTER
в бытовом и промышленном исполнении, холодильное оборудование — чиллеры и фэнкойлы COOLPACKET, а также уникальная
программа AeroCAD для разработки и расчета приточно-вытяжных
установок.
Производство и поставка теплоизоляции ENERGOFLEX™ для систем
отопления, водоснабжения, кондиционирования и вентиляции.

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

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

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

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
автомобилей, аспирации и центрального пылеудаления. Системы
вентиляции и кондиционирования. Оборудование для сварки и резки
металла. Основные партнеры: вентиляционные заводы «СовПлим»,
Euromate, InfaStaub и PlymoVent, завод вакуумных систем Dustcontrol,
сварочный концерн ALW .

197342, г. Санкт-Петербург,
Красногвардейский переулок, д. 15
тел.: +7 (812) 495-61-96
факс: +7 (812) 495-61-97
www.supervent.ru
info@supervent.ru

Оптовые поставки климатического оборудования от ведущих европейских производителей. Вентиляционные установки ALFA, Aventis,
воздушные завесы 2VV (Чехия). Энергосберегающие вентиляторы
Etaline, ELK и вентиляционные установки Rotoline производства RUCK
Ventilatoren (Германия). Электроприводы LUFBERG для воздушных
заслонок, водяных клапанов, противопожарных клапанов.
Филиалы в Самаре и Краснодаре.

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 в 1992 г. Является крупнейшим в России производителем
воздушно-тепловых завес и тепловентиляторов с электрическим,
водяным и газовым теплоносителями, компактных вентиляторных
градирен.
Выпускает осевые и радиальные вентиляторы общетехнического
назначения, вентиляторы для дымоудаления различных исполнений.
Собственные оригинальные технологии.
Комплектующие от ведущих производителей. Предприятие предоставляет весь спектр услуг по вентиляционным системам.

Поставка климатического оборудования

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

127247, г. Москва, Дмитровское
шоссе, д. 100, стр. 2
тел.: +7 (495) 638-53-88, 646-14-23
факс: +7 (495) 646-14-26
Оптовая поставка климатического оборудо- www.thermotrade.ru
вания, сервис, обучение, консультации
info@thermotrade.ru

ТЕРМОТРЕЙД

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

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

115054, г. Москва,
РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
TESTO AG  ООО ТЭСТО РУС Б. Строченовский пер., д. 23В, стр.1
Поставка контрольно-измерительного
оборудования testo, оптовые и розничные
продажи, сервисное и гарантийное обслуживание. Поверка. Технические консультации по приборам testo

тел.: +7 (495) 221-62-13
факс: +7 (495) 221-62-16
www.testo.ru
info@testo.ru

125499, г. Москва,
Кронштадтский б-р, д. 35Б
тел.: +7 (495) 961-35-65
Проектирование, поставка, монтаж и обслу- www.tehnoklimat.ru
живание систем воздушного отопления,
вентиляции и кондиционирования

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

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

ТРОПИК
Производство тепловой техники

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

Собственное производство: установки охлаждения жидкости;
гидравлические модули и насосные группы; накопительные баки;
щиты управления и комплексные системы диспетчеризации;
агрегаты компрессорные холодильные фреоновые и аммиачные;
компрессорно-конденсаторные агрегаты; тепловые насосы.
Кондиционирование: MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN, COFELY, BINI, GEA,
DUNHAM-BUSH, HIREF.
Вентиляционное оборудование: LENNOX, REMAK, WOLF, WHEIL.
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.
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.
Эксклюзивный дистрибьютор EURONORD, KROLL GmbH, GENERAL
(тепловое оборудование), официальный дистрибьютор SANYO
ELECTRIC, GALLETTI, GENERAL CLIMATE, THERMAX.

115184, г. Москва, Озерковский
переулок, д. 3
тел. факс.: +7 (495) 620-48-94
www.transcool.ru
info@transcool.ru

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

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

Вентиляционное оборудование. Кондиционеры DAIKIN, KENTATSU,
MITSUBISHI ELECTRIG, LG, HITACHI, PANASONIC и др. Тепловое оборудование.

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.
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

Проектирование, производство, поставка,
монтаж и сервисное обслуживание

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

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
АО ФРИТЕРМ ТЕРМИК
ДЖИХАЗЛАР САНАЙИ ВЕ
ТИДЖАРЕТ АНОНИМ
ШИРКЕТИ
Подбор, поставка, информационная
поддержка, техническая поддержка, гарантийное обслуживание 2 года

HONEYWELL

Хладагенты и специальные
фторированные газы

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.

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

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

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-гликоль); 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; компрессорно-конденсаторные блоки.

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®.

141400, Московская область,
г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1
тел.: +7 (495) 730-80-45
(многоканальный)
Поставка, оптовые и розничные продажи,
проектирование, монтаж, сервисное обслу- факс: +7 (495) 573-02-74
www.hiconix.ru
живание
info@hiconix.ru,
sale@hiconix.ru
680028, г. Хабаровск,
ХОЛОДОК
ул. Фрунзе, д. 117
Проектирование, поставка, монтаж,
тел.: +7 (4212) 57-42-52
сервисное обслуживание систем кондиwww.holodok-dv.ru
ционирования и вентиляции, оптовая и
holodok@mail.kht.ru
розничная торговля
125599, г. Москва,
CHERBROOKE
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
Производство, поставка, оптовые продажи
оборудования для кондиционирования,
вентиляции и отопления. Проектирование,
шефмонтаж, гарантийное и сервисное
обслуживание

ХИКОНИКС

КОМПАНИЯ
ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
Розничные продажи климатической
техники. Проектирование, подбор оборудования, монтажные и пуско-наладочные
работы. Сервисное, гарантийное и послегарантийное обслуживание
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660049, г. Красноярск,
ул. Карла Маркса, д. 21
т./ф.: +7 (391) 265-26-17
тел.: +7 (391) 241-32-90
чистыйвоздух.рф
www.clear-air.ru
info@clear-air.ru

Кондиционеры Mitsubishi electric и Electrolux.
Системы центрального кондиционирования CIC, Ferroli.
Прецизионные кондиционеры De’Longi.
Фэнкойлы и чиллеры Ferroli и Electrolux.
Вентиляционные установки Electrolux.
Выносные конденсаторы и сухие градирни LU-VE.
Системы трубопроводов. Полная комплектация инженерных сетей
(отопление и водоснабжение)
Системы прецизионного кондиционирования, центральные системы
вентиляции и кондиционирования промышленных, административных и жилых зданий. Системы холодоснабжения. Кондиционеры
LIEBERT HIROSS, MITSUBISHI HEAVY. Вентиляционное оборудование
SISTEMAIR. Тепловое оборудование PYROX, NOIROT, GENERAL CLIMATE.
Эксклюзивный дистрибьютор. Кондиционеры AERONIK — бытовые,
полупромышленные, VRF системы, промышленные тепловые завесы,
тепловые пушки, конвекторы, тепловентиляторы, маслонаполненные
радиаторы. AirGREEN — бытовые сплит-ситемы. Вентиляционное
оборудование VT — Приточно-вытяжные установки, канальные
системы вентиляции, прямоугольные и спирально-навивные воздуховоды, фасонные изделия.
Официальный дистрибьютор. Кондиционеры PANASONIC, HITACHI,
LG, SAMSUNG, FEROLLI — бытовые, полупромышленные, VRF системы,
центральные кондиционеры, чилеры, компрессорно-конденсаторные блоки, прецизионные и работающие при низких температурах. Вентиляционное оборудование Östberg, VEAB, IMP Klima, REGIN,
DEC. Приточно-вытяжные установки, канальные системы вентиляции, автоматика, промышленные тепловые завесы, прямоугольные
и спирально-навивные воздуховоды, фасонные изделия. Тепловое
оборудование AERONIK и «Тропик». Тепловые завесы, пушки, конвекторы, тепловентиляторы, маслонаполненные радиаторы. Очистители
воздуха TOSHIBA. Авторизованный сервисный центр PANASONIC,
HITACHI, LG, AERONIK, GREEN.
Кондиционеры MITSUBISHI HEAVY, MITSUBISHI ELECTRIC, TOSHIBA,
DAIKIN, CARRIER, HITACHI, FUJITSU GENERAL, GREE, TADIRAN, MIDEA,
DANTEX, ELECTROLUX, SHARP, PANASONIC.
Увлажнители VENTA, BONECO, AOS, AIRCOMFORT.
Воздухоочистители DAIKIN, EUROMATE, AIRCOMFORT, SHARP.
Ионизаторы «Компо», «Сферион». Тепловые пушки и завесы DANTEX,
VECTRA, BALLU. Инфракрасные обогреватели FRICO, INFRA-TEC.
Конвекторы NOBO, NOIROT, BALLU.
Водонагреватели ELECTROLUX. Фильтры для очистки воды AQUAPRO.

«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, диспетчеризация.

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

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

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

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

644122, г. Омск,
ул. 5-й Армии, д. 6
т./ф.: +7 (3812) 23-63-23, 25-06-28
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.

144001, Московская область,
г. Электросталь,
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 оборудования,
монтаж и пуско-наладка

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

ЭЙЛИТ
Системы вентиляции, кондиционирования,
отопления гражданских и промышленных
зданий

ЭКОТЕРМ
Проектирование, поставка, монтаж,
сервисное обслуживание. Автоматизация
и диспетчеризация инженерных систем.
Производство воздуховодов, вентизделий
и систем автоматики

ЭНЕРГИЯКЛИМАТ
Проектирование, поставка, оптовые и
розничные продажи, монтаж, гарантийное
и сервисное обслуживание
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Мировые новости
Землетрясение в Японии
и климатическая
индустрия
Землетрясение на востоке
Японии, случившееся 11 марта
2011 года, стало причиной срыва поставок материалов, запчастей и комплектующих, что нанесло серьезный удар по климатической индустрии. В результате
значительно сократилось производство наиболее массового оборудования, включая бытовые
и коммерческие кондиционеры,
холодильную технику и водонагреватели, использующие принцип теплового насоса. Тем не менее сейчас уже можно сказать, что
японские производители сумели
устоять под ударами стихии.

Производство

В конце марта — начале апреля ведущие производители оборудования для кондиционирования воздуха уведомили торговые

сети об объемах продукции, которые смогут произвести и отгрузить, и временно прекратили
принимать новые заказы. К концу
мая некоторые компании уже вышли на уровень производства, соответствующий 90 % от того, что
было до землетрясения. Поставки по принятым заказам в целом
шли по намеченному графику, хотя и с некоторыми задержками.
Тем не менее существует несколько факторов, препятствующих
быстрому восстановлению полномасштабного производства
наиболее массовых моделей кондиционеров. Даже напряженная
работа в круглосуточном режиме не поможет избежать дефицита оборудования во время пика сезонного спроса. Тем не менее объем продаж за 2011 финансовый год
(в Японии он заканчивается в марте 2012), скорее всего, не снизится
по отношению к предыдущему, так

представляет

как во второй половине года производство полностью восстановится.

Смена поставщиков

Предприятия по выпуску комплектующих, сконцентрированные в районе, охватывающем северо-восток региона Тохоку и север региона Канто (северо-восток
о. Хонсю), серьезно пострадали
от подземных толчков и цунами.
Это заставило производителей
климатического оборудования
искать альтернативные источники материалов и компонентов
для своей техники.
Часть компаний, например, переключилась на поставки пластика и резины из Китая и других
стран. Однако быстро сменить
поставщиков ключевых комплектующих, таких как электрические
конденсаторы или микросхемы,
очень сложно, поскольку к такого рода продукции предъявляются повышенные требования.

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
производительность до 54 000 м3/ч;
пластмассовая или алюминиевая крыльчатка;
высокая антикоррозионная защита;
компактная конструкция;
возможность регулировки скорости;
класс защиты электродвигателя IP65;
встроенные термоконтакты;
взрывозащищенные версии: II2G EExeIIT3,
II2G EExdIIBT5, II2G EExdIICT4.

Полная техническая информация: www.solerpalau.ru
ОФИЦИА ЛЬНЫЙ ДИС ТРИБЬЮТОР

Москва: (495) 645-82-88, 645-82-89; Санкт-Петербург: (812) 227-42-79, 329-93-93;
Нижний Новгород: (831) 278-49-27, 421-52-37; Новосибирск: (383) 224-19-38, 224-83-47;
Казань: (843) 236-87-31, 527-66-28; Воронеж: (4732) 39-64-33; Оренбург: (3532) 99-59-25;
Астрахань: (8512) 30-86-67, 30-73-74; Белгород: (4722) 40-00-65, 40-00-64;
Тюмень: (3452) 93-32-33;

w w w.blagovest.ru
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В результате рынок испытал
дефицит микроконтроллеров
и специализированных больших интегральных схем (БИС).
Единственным поставщиком
БИС для климатической техники в Японии является компания
Renesas Electronics, фабрика которой, расположенная в префектуре Ибараки, к северу от Токио,
получила серьезные повреждения во время землетрясения.
Лишь к началу июня компании
удалось запустить две производственные линии. Ожидается, что
полностью объем производства
БИС будет восстановлен к концу октября.
В апреле Министерство экономики, торговли и промышленности Японии провело опрос среди 22 компаний с целью выяснить
результаты поиска альтернативных поставщиков. 17 из 22 компаний нашли поставщиков в Японии, из них 14 — за пределами
Хоккайдо и Тохоку.

Японский рынок

В вышедшем в мае специальном выпуске журнала JARN вы-
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сказывалось предположение, что
в 2011 году японский рынок кондиционеров сократится на 8 %
по сравнению с предыдущим годом. Такой вывод был сделан, исходя из сокращения объемов производства и возникших перебоев
с энергообеспечением.
Сразу после землетрясения
многие были уверены, что спрос
на бытовые кондиционеры упадет и, соответственно, снизится объем продаж. Однако уже
в апреле рынок испытал беспрецедентное оживление. Согласно
статистическим данным, опубликованным Японской ассоциацией
индустрии холодильной техники
и систем кондиционирования
(JRAIA), в апреле было продано
560 537 бытовых кондиционеров,
что на 79,6 % больше, чем в том же
месяце 2010 года.
Из-за проблем с энергообеспечением стали очень популярны
модели класса High-end, потребляющие меньше электричества.
Производители активно пропагандируют замену старых моделей кондиционеров новинками
2011 года, в которых использова-

ны самые передовые энергосберегающие технологии. Плюс к тому
прогноз Японского метеорологического агентства гласил, что лето 2011 года будет таким же жарким, как и прошлогоднее, что тоже подстегнуло спрос.

Зарубежные рынки

В майском выпуске JARN был
сделан прогноз, что в 2011 году
объем мирового рынка оборудования для кондиционирования воздуха составит 95,45 миллиона штук. Половину общего
спроса на кондиционеры обеспечивают страны с развивающейся экономикой. Ожидалось,
что индийский рынок вырастет
на 20 %, а рынки России, Украины и Бразилии — на 10 %. И хотя европейский рынок продолжал
испытывать некоторое снижение,
вызванное глобальным финансовым кризисом, тенденции к восстановлению экономики, проявившиеся в 2010 году, сохранились и в 2011-м. Китайский рынок
климатического оборудования,
демонстрировавший беспрецедентный рост в 2009 и 2010 го-

дах, продолжал расти, несмотря
на ужесточение бюджетной политики КНР.
В целом ожида ло сь, что
2011 финансовый год будет для
японских производителей неплохим, главным образом потому,
что большая их часть ориентирована в основном на зарубежный, а не на внутренний рынок.
По материалам JARN

среды КНР инициировал проект
«Пилотная разработка технических стандартов безопасности
при производстве и использовании R32 в качестве хладагента».
К проекту присоединились Китайская ассоциация предприятий промышленности кондиционеров и холодильных систем
(CRAA) и Хэфэйский исследовательский институт общего машиностроения (GMRI). В рамR32, хладагент
ках проекта оцениваются риски,
нового поколения
связанные с использованием ноиз Китая
вого хладагента на каждом этапе
20 мая 2011 года в Пекине экс- жизненного цикла холодильного
перты из 22 компаний встрети- и климатического оборудования,
лись для обсуждения техниче- а также возможные последствия
ских стандартов безопасности неполадок и аварий.
Во время 60‑й встречи Исполдля хладагента R32.
«Ускоренный вывод из обраще- нительного комитета Многостония ГХФУ — это серьезный вы- роннего фонда для осуществлезов для всей климатической ин- ния Монреальского протокола
дустрии Китая, — признает гене- было решено профинансировать
ральный секретарь CRAA Чжан два китайских проекта: «КаскадЧжаохуй (Zhang Zhaohui). — Со- ная холодильная система, исгласно решениям 19‑й встречи пользующая NH 3 /CO 2 вместо
сторон Монреальского протокола, R22» и «И коммерческий воздушсостоявшейся в сентябре 2007 го- ный тепловой насос на R32 вмеда Китай должен остановить сто R22». На реализацию обоих
рост потребления R22 в 2013 го- проектов было отведено 18 меду, а в 2015-м сократить оборот сяцев. По свидетельству эксперна 10 %. Для Китая, являющего- тов CRAA, в результате работы
ся крупнейшим производителем был получен ценный опыт, котои потребителем оборудования рый пригодится в процессе замена ГХФУ, жизненно важно найти ны R22 по всему Китаю.
По материалам JARN
альтернативный хладагент».
В конце апреля 2010 года Китай
сделал первый шаг по пути переКитай прекращает
субсидировать
хода к новым хладагентам. Вместо
покупку
замены R22 на R410A, имеющий
энергоэффективных
высокий потенциал глобального
кондиционеров
потепления (ПГП), было решено
рассмотреть возможность примеВ конце мая Китай остановил
нения углекислого газа и аммиа- национальную программу субсика, а также R32 (хладагента с низ- дирования покупки энергосберегающего оборудования, действоким ПГП).
Возможность использования вавшую в течение двух лет. Две
R32 серьезно ограничивается его другие программы стимулироотносительной легковоспламе- вания спроса на энергоэффекняемостью. Поэтому для перехо- тивное оборудование — «Бытода на этот хладагент необходимо вая техника для села» и «Замена
решить проблему безопасности старого новым» — продолжают
его применения. Один из ос- работать.
новных способов решения этой
Программа субсидирования
проблемы — разработка соот- была запущена в июне 2009 говетствующих стандартов. Чтобы да с целью повысить продажи
снизить риски, связанные с по- энергосберегающей продукции.
жароопасностью R32, Департа- В рамках программы государмент международного экономи- ство компенсировало покупателю
ческого сотрудничества Мини- от 300 до 850 юаней, потраченных
стерства защиты окружающей на приобретение кондиционера,

имеющего класс энергоэффективности I или II.
Несмотря на то что без субсидий
цена кондиционеров для конечного потребителя заметно вырастет, большинство производителей считают, что перемены почти
не скажутся на объемах продаж.
По данным Комиссии по реформам и национальному развитию
Китая, благодаря субсидиям доля энергоэффективного оборудования на рынке увеличилась
с 5 до 80 %.
Теперь, по словам официальных лиц, когда задача популяризации энергосбережения выполнена, в программе больше нет
необходимости.
По материалам JARN

Корпорация
Carrier укрепляет позиции
на рынке Китая

3 августа 2011 года корпорация Carrier объявила о приобретении контрольного пакета акций компании Shandong Fuerda
Air Conditioner Equipment Co.,
Ltd., ведущего китайского производителя водяных и геотермальных тепловых насосов.
В S h a n d on g Fu e rd a A i r
Conditioner Equipment Co., Ltd.
работают более 300 сотрудников, у компании есть собственное производство и 23 офиса
продаж в 20 провинциях Китая.
В 2010 году доходы компании
составили 30 миллионов долларов.
Тепловой насос — одно из решений, дающих возможность добиться повышения энергоэффективности при охлаждении
и отоплении. Технология позволяет использовать возобновляемые природные источники энергии, а также тепло, выделяющееся
во время технологических процессов.
«Сделка расширит ассортимент продукции Carrier, способствующей устойчивому развитию, а также ускорит рост
компании Fuerda за счет наших
совместных усилий в области
разработки технологий и дистрибьюции», — говорит президент корпорации Carrier Джерод Дарнис.
По материалам PR Newswire
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Рынок
климатического
оборудования
в странах Европы,
Ближнего Востока
и Африки
В конце лета европейское статистическое агентство Eurovent
Market Intelligence обнародовало
результаты анализа данных о продажах оборудования для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в странах Европы, Ближнего Востока и Африки
за 2010 год. Главный вывод, сделанный аналитиками на основании информации, предоставленной компаниями-производителями, звучит так: в целом 2010 год
стал годом восстановления отрасли, и в 2011 году эта тенденция сохранится.

Чиллеры

В пересчете на суммарную мощность оборудования объем рынка холодильных машин в странах Европы, Ближнего Востока
и Африки (так называемый регион EMEA) в 2010 году составил 16 миллионов кВт, что на 10 %
больше показателей 2009 года.
В сегменте холодильных машин небольшой мощности (менее 50 кВт) почти половина продаж в регионе пришлась на страны Южной Европы: Францию,
Италию и Испанию.
Половину продаж чиллеров
средней мощности (50–700 кВт)
в регионе обеспечили рынки Италии, Франции и Германии. Доля
Ближнего Востока в общем объеме продаж такого оборудования
составила 15 %.

Рис. 1. Структура рынка чиллеров (по технологии)
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Рис. 2. Рынок оборудования для систем центрального кондиционирования
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Основной объем продаж чиллеров большой мощности (больше 700 кВт) пришелся на Францию
и Турцию. Доля стран Ближнего
Востока составила более трети.
Если оценивать объем рынка
холодильных машин по их суммарной мощности, то более половины всего проданного в 2010 году оборудования составили чиллеры с воздушным охлаждением,
доля систем с водяным охлаждением — немногим более трети.
В денежном выражении структура рынка выглядит немного
иначе (рис. 1), но и тут преобладают машины с воздушным охлаждением.
Прогнозы на 2011 год обнадеживают. В Африке ожидается увеличение объема рынка на 11–17 %, в Восточной Европе — на 11 %, в остальной части Европы — на 5–12 % (при
этом в Греции, переживающей кризис, прогнозируется спад).

Оборудование для
систем центрального
кондиционирования

Объем регионального рынка
оборудования для систем центрального кондиционирования
в 2010 году оценивался более чем
в 1,5 миллиарда евро (2,2 миллиарда долларов США).
Основными потребителями данного типа климатической техники
стали страны Северо-Восточной
Европы. Ее доля в общем объеме
продаж региона EMEA составила
58 %, из которых четверть продаж пришлась на Германию, 8 % —
на Россию.
Ближний Восток занимает
незначительное место на этом
рынке, так как там преобладают
крышные кондиционеры, не требующие установки дополнительного оборудования для обработки воздуха.
По сравнению с 2009 годом рост
продаж в данном сегменте наблюдался на севере Европы и в некоторых южно-европейских странах (таких, например, как Португалия). В то же время в странах
Восточной Европы продажи упали (так, в Чехии падение составило 10 %).
Почти половина систем центрального кондиционирования,
проданных в 2010 году в Евро-
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пе, на Ближнем Востоке и в Африке, имела производительность
по воздуху не более 5000 м3 в час
(рис. 2). На оборудование производительностью по воздуху

от 5000 до 15 000 м3 в час пришлось
около трети общего объема продаж в регионе.
Прогнозы на 2011 год достаточно оптимистичны: в среднем рост
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Рис. 4. Рынок крышных кондиционеров: Европа
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Рис. 5. Рынок крышных кондиционеров: Ближний Восток
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Фэнкойлы

В 2010 году в странах Европы,
Ближнего Востока и Африки был
продан почти миллион фэнкойлов. 90 % продаж пришлась на европейский рынок, из них 24 % —
на Италию, 9 % — на Францию.
Для сравнения: доля всех стран
Восточной Европы — те же 9 %.
Три четверти из проданных в регионе фэнкойлов — двухтрубные
модели (рис. 3).
В 2011 году в странах Европы, Ближнего Востока и Африки
ожидается небольшое уменьшение объемов рынка, исключение
составляет Турция, где прогнозируется увеличение продаж как минимум на 10 %.

Рис. 3. Рынок фэнкойлов
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продаж данного вида оборудования составит 5–7 %, а в так называемых странах бывшего советского блока — до 20 %!

Только охлаждение
Газовые нагреватели

Всего в 2010 году в рассматриваемом регионе было продано
около 60 000 крышных кондиционеров. При этом почти три четверти продаж — это Ближний Восток.
На втором месте Африка — 10 %
продаж.
В Европе основными потребителями оборудования этого типа
стали Франция, Италия и страны
Пиренейского полуострова, которые обеспечили 50 % всех продаж
в Европе.
И в Европе, и на Ближнем
Востоке самыми популярными оказались модели мощностью от 29 до 72 кВт. При этом
на Ближнем Востоке быстро
растет и рынок крышных кондиционеров малой мощности
(до 29 кВт). Там было продано
более 10 000 единиц такого оборудования (в Европе — менее
2000 единиц).
В европейских странах наиболее
востребованным оказалось оборудование, способное работать в режиме теплового насоса, то есть
не только охлаждать, но и отапливать помещения (рис. 4). На Ближнем Востоке спросом пользуются крышные кондиционеры, работающие только на охлаждение
(рис. 5).
В 2011 году ожидается рост продаж в этом сегменте рынка. В Аф-
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Рис. 6. Рынок градирен
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рике и на Ближнем Востоке он составит примерно 25 %, в Восточной Европе может достичь 50 %,
в остальной части Европы — около 20 %.

Градирни

Объем рынка градирен в рассматриваемом регионе оценивается в 231 миллион евро (334 миллиона долларов США), при этом
18 % продаж приходятся на Германию. Для сравнения: доля всего Ближнего Востока — 17 %.
Большая часть градирен, продаваемых в странах Европы, Ближнего Востока и Африки, это градирни с открытым контуром (мокрые) (рис. 6).
Согласно прогнозам на 2011 год,
Германия удержит лидирующую
позицию, продемонстрировав
рост на 6,8 %, рост на Ближнем
Востоке составит 4,1 %.
В Португалии и странах Северной Европы (Дании, Финляндии,
Норвегии и Швеции) будет наблюдаться падение на 4 %.
По материалам JARN

«Сухие» блоки
на R22 стали
проблемой в США

С января 2010 года в США запрещена продажа нового климатического и холодильного оборудования, рассчитанного на использование в качестве хладагента
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гидрохлорфторуглерода R22. Однако в законодательстве обнаружились лазейки. Так, по действующим нормам, выпущенным
Агентством по защите окружающей среды (EPA) в 2009 году, запрещается продажа климатических систем, укомплектованных
внутренними блоками. Другими
словами, только наружные блоки,
без внутренних, продавать можно.
То есть потребитель может свободно приобрести наружный блок,
рассчитанный на работу с R22
(«сухой», то есть не заправленный хладагентом), подключить
его к внутреннему блоку, заправить фреоном — и вполне легально получить систему кондиционирования на R22, не забивая голову переходом на озонобезопасные
фреоны.
Это идет вразрез с положениями
Монреальского протокола и американского Закона о чистом воздухе, которые требуют отказаться от использования озоноразрушающих веществ.
Недавно компания Carrier, ведущий производитель климатического оборудования, подала
в Агентство по защите окружающей среды петицию с требованием закрыть имеющуюся брешь
в законодательстве. Вице-президент Carrier Джон Мэндик заявил,
что его компания, как и другие ведущие производители климати-

ческого оборудования, заинтересована в прекращении использования R22 и привержена идее
защиты озонового слоя. Кроме
того, в Carrier обеспокоены неизбежным снижением энергетической эффективности в результате использования неподходящих
друг к другу наружных и внутренних блоков.
Агентство, в свою очередь, приступило к сбору информации
о продажах «сухих» блоков на R22.
По оценкам Института кондиционирования, отопления и охлаждения (AHRI), на их долю приходится от 10 до 20 % от общего объема продаж.
По словам Джона Мэндика,
имеющегося на рынке количества «сухих» блоков на R22 достаточно, чтобы к 2015 году увеличить выбросы СО2 на 2,5 миллиона метрических тонн, в том числе
за счет повышения энергопотребления системами с некомплектными блоками.
Необходимо отметить, что
на американском рынке оборудования для кондиционирования
много игроков, между которыми
идет жесткая конкуренция. И так
как цена кондиционера по-прежнему остается для потребителя более
важной характеристикой, чем экологическая безопасность или энергоэффективность, без принятия
четких и ясных норм, не допускающих двояких толкований, добиться
окончательного отказа от использования ГХФУ вряд ли удастся.
По материалам JARN
Бум энергосбережения
в Японии
Чтобы справиться с дефицитом
электроэнергии, возникшим в результате стихийных бедствий, обрушившихся на Японию весной
2011 года, японское правительство приняло ряд нормативных
актов, посвященных энергосбережению. В частности, были
ужесточены требования статьи
27 Закона об электроэнергетике
(Electricity Business Act). Теперь
крупные потребители электричества (контрактной мощностью
от 500 кВт и выше), обслуживаемые пострадавшими в результате землетрясения 11 марта и последовавших за ним цунами энер-
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гетическими компаниями Tokyo
Electric Power и Tohoku Electric
Power, должны сократить потребление электроэнергии на 15 %.

Крупные компании
снижают собственное
энергопотребление

С приходом летней жары многие компании, в числе которых
и крупные японские производители климатического оборудования, приняли ряд дополнительных мер по уменьшению расхода энергии.
30 июня корпорация Panasonic
объявила о создании «энергосберегающих штаб-квартир» — офисов нового типа, в которых реализованы все возможные решения,
позволяющие снизить потребление электричества.
Hitachi Group изменила график
выходных дней, увеличила летние отпуска для сотрудников и запланировала недельное закрытие
компании в августе. В компании
Toshiba устроили продолжительные трехнедельные летние «каникулы», работники Mitsubishi
Heavy Industries смогли отдыхать
12 дней подряд.
В компаниях Mitsubishi и Fujitsu
General рассчитывали, что принятые меры позволят им сократить
энергопотребление на 20–25 %.
В корпорации Sharp нашли свой
способ сэкономить. Там решили более активно использовать
естественное освещение, для чего с июля рабочий день там начинается и заканчивается на час
раньше обычного.
Некоторые производители планировали частично перейти на автономное энергообеспечение.

Энергосбережение как
двигатель бизнеса

Помимо мер по снижению собственного энергопотребления
японские компании пытаются
использовать возникший спрос
на энергосберегающие технологии и оборудование для развития бизнеса.
Так, в зоне обслуживания электрокомпании Tokyo Electric Power
компания Daikin создала «Центр
по управлению экономией электроэнергии», который должен
уменьшить количество энергии,

потребляемой климатическим
оборудованием. Новый президент Daikin Масанори Тогава
объявил, что компания намерена
сделать энергосбережение одним
из главных направлений своей
деятельности наряду с разработкой готовых решений и внедрением инноваций в области защиты
окружающей среды.
В начале июля сотрудники
Daikin приступили к реализации
программы по распространению
информации о простых способах
снижения расхода электроэнергии. 15 июля 2011 года Daikin начала производство контроллера
Miharimo, способствующего энергосбережению.
Toshiba Carrier выпустила
энергосберегающие модели дистанционных и центральных пультов управления для систем кондиционирования офисов и небольших магазинов.
Деятельность Mitsubishi Electric
направлена на сокращение энергопотребления зданиями в целом.
Она предусматривает предоставление консультаций и установку
специального оборудования для
охранных систем, систем кондиционирования и освещения.
Sharp объявила о постройке
«Экодома Sharp», который отличается максимальным уровнем
энергосбережения.

Растут продажи
энергоэффективных
моделей кондиционеров

Доля климатического оборудования в общем энергопотреблении жилых строений весьма значительна. Неудивительно,
что потребители ищут способы
сэкономить, снизив расход энергии системами кондиционирования.
При этом жара, установившаяся этим летом в Японии, не располагает к отказу от использования
кондиционеров. В результате многие потребители стремятся заменить старое оборудование новыми энергоэффективными и экономными моделями. Возможность
энергосбережения стала главной
характеристикой, на которую
японцы обращают внимание при
покупке бытовой техники.
По материалам JARN

Открыто
отделение компании
GREE в США

Компа ния GREE пр ов ела
18 июня в Лос-Анджелесе церемонию открытия отделения GREE
USA. До этого момента у компании GREE было восемь заводов —
пять в Китае и три за рубежом
(в Бразилии, Пакистане и Вьетнаме). Заграничные производственные предприятия принесли GREE в 2010 году 20  % дохода,
а общий объем продаж компании
достиг рекордных 9,4 миллиарда
долларов.
Компания GREE в течение
многих лет производит оборудование для кондиционирования, вентиляции и нагрева воды для ряда известных брендов
в Соединенных Штатах. GREE
USA будет выпускать продукцию под маркой GREE и продавать его напрямую ретейлерам
и подрядчикам. Это позволит
компании переключиться с производства OEM-брендов на продвижение собственной марки.
Продукция GREE USA — это использование передовых технологий, лучшие характеристики, ультрасовременный дизайн
и высокая надежность по конкурентной цене.
Создание GREE USA позволит значительно расширить присутствие GREE на американском
рынке и еще более усилит позиции
компании в инновациях и дизайне.
Одновременно GREE создает много
рабочих мест, предоставляя новые
возможности для трудоустройства
в регионе.
Все сотрудники GREE USA —
граждане США, включая первого
вице-президента и коммерческого директора Тайлера Скотта (Tyler
Scott), который ранее был директором по маркетингу в крупной американской компании.
По материалам JARN
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Новости производителей
АПИК и ЕВРОВЕНТ
договорились
о сотрудничестве

9 августа 2011 года в офисе
АПИК состоялась встреча с членом совета директоров Ассоциации ЕВРОВЕНТ господином Стефаном Сонжо (Stefaan Sonjeau).
ЕВРОВЕНТ — ведущая европейская ассоциация, объединяющая
национальные ассоциации производителей оборудования для обработки и кондиционирования воздуха, отопительной и холодильной техники. Сейчас в ЕВРОВЕНТ
представлено более 1000 компаний
из 14 европейских стран.
В ходе встречи было отмечено,
что позиции АПИК и ЕВРОВЕНТ,
а также направления работы двух
ассоциаций по представлению интересов предприятий климатической отрасли во многом совпадают. Стороны обменялись мнениями по наиболее актуальным
проблемам развития европейского
HVAC&R рынка и признали необходимость более тесного сотрудничества в будущем, прежде всего в плане информационного обмена, выставочной и издательской
деятельности, разработки нормативной базы HVAC&R индустрии,
а также согласования точек зрения
по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Редакция журнала
«Мир климата»

Toshiba Carrier передает
свои технологии GD
Midea Holding Co., Ltd.

Toshiba Carrier приняла решение
о полной передаче инверторных
технологий, используемых в производстве бытовых кондиционеров,
одному из крупнейших производителей климатической техники —
корпорации GD Midea Holding Co.,
Ltd., владельцу профессионального
климатического бренда MDV.
В г. Шундэ, провинция Гуандун,
где расположена штаб-квартира
Midea, компаниями была организована торжественная церемония,
посвященная созданию объединенного центра развития инвер-

26

торных технологий Midea Toshiba
Carrier. На мероприятии присутствовали президент подразделения
бытовых кондиционеров GD Midea
Holding Co., Ltd. господин У Веньсинь (Wu Wenxin) — и директор
Toshiba Carrier господин Манабу
Китамото (Manabu Kitamoto).
Согласно исследованиям JARN,
в 2010 году доля инверторных кондиционеров на рынке Китая составила 27  %. Прогнозируется, что
по итогам 2011 года она достигнет
50  %. Midea является лидирующим
OEM-поставщиком кондиционеров
в глобальном масштабе.
Toshiba Carrier — пионер в развитии инверторных технологий, имеет более чем 30‑летний опыт исследований в данной сфере. Компания
высоко ценит объем производства
кондиционеров на заводах Midea
и в будущем видит Midea Holding
Co., Ltd. одной из основных производственных баз климатической
техники в мире.
Эксклюзивным дистрибьютором MDV — оригинального бренда Midea Holding Co., Ltd., на территории РФ и в странах СНГ, является группа компаний «АЯК» (www.
jac.ru, www.mdv-russia.ru).
Информация предоставлена
группой компаний «АЯК»

Корпорация Fujitsu
General открыла первый
опытный центр в Китае

В городе Нанкин, столице провинции Цзянсу (Китай), состоялось
открытие опытного центра Fujitsu
General Central Air-conditioner. Корпорация Fujitsu General и ее основной партнер в Китае — Jiangsu Ante
Electrical совместно провели церемонию открытия. В мероприятии
приняли участие топ-менеджеры
обеих компаний и около 500 специалистов в области кондиционирования воздуха.
В здании нового опытного центра расположены офисы, департамент продаж, отделы технической
поддержки и продвижения. Первый этаж занимают выставочные
площадки, в том числе демонстрационный, деловой и испытатель-

ный сектора. В выставочной зоне
представлены экспозиции VRF-систем для жилых помещений и для
зданий коммерческого назначения,
здесь же находится сектор общих
усовершенствований. На демонстрационной площадке можно
ознакомиться с системой интеллектуального управления. Для посетителей проводятся показательные
испытания готового оборудования
с демонстрацией эксплуатационных параметров, шумовых характеристик, эффективности охлаждения и обогрева.
Первый опытный центр Fujitsu
General в Китае ориентирован
на взаимодействие с потребителем, повышение информированности участников рынка и потенциальных покупателей о продуктах и сервисах компании. Он
также призван помочь приобщиться к многолетней истории и традициям одного из крупнейших производителей Японии.
У Fujitsu General есть в Китае
и собственный исследовательский
центр, он находится в Шанхае. Научными разработками также занимаются центры в Таиланде и Японии. Крупнейший научно-исследовательский центр корпорации
и уникальные лаборатории по тестированию различных параметров
работы кондиционеров расположены в Кавасаки (о. Хонсю, Япония).
Лаборатории оснащены самой современной аппаратурой для эксплуатационных испытаний систем
кондиционирования, оборудованием для поддержания постоянных
температур и влажности, агрегатами для тестирования работы техники в непрерывном режиме, приборами для проверки уровня шума.
Специально для тестирования полупромышленного оборудования
и мультизональных VRF-систем
в условиях, приближенных к реальным, возведена 60‑метровая испытательная башня. Услугами лабораторий Fujitsu General пользуются
многие производители кондиционеров и другой электронной техники.
Информация представлена
группой компаний «АЯК»
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Компания GREE выиграла
тендер автогиганта FAW

В условиях острой конкуренции с китайскими и иностран-

ными производителями компания GREE выиграла тендер
на поставку центробежных чиллеров автомобильному заводу
FAW (Changchun First Automobile
Works) в городе Чэнду. Завод
FAW — одно из самых больших
и автомобилестроительных предприятий в Китае. Его общая площадь составляет 813 000 м 2, а площадь некоторых сборочных цехов достигает 51 000 м 2. Ежегодно
с конвейеров FAW сходят около
двух миллионов автомобилей.
Оборудование GREE демонстрирует самый высокий коэффициент
энергоэффективности среди центробежных чиллеров (EER = 9,18),
что позволяет сократить потребление электроэнергии на 30–50  %
по сравнению с аналогичной продукцией других производителей.
Информация предоставлена
компанией «Евроклимат»

Компания GREE увеличила
свою долю на рынке
центральных
кондиционеров

«По итогам 2010 года компания
GREE с долей в 9,6  % заняла первое место на рынке центральных
кондиционеров среди китайских

брендов» — такой вывод содержится в докладе 2011 HVAC Media
Development Forum, который был
опубликован в Шанхае. Эксперты индустрии подтверждают, что
компания GREE занимает первое
место по продажам как коммерческих, так и бытовых кондиционеров.
Недавно системы центрального кондиционирования GREE
были установлены в спортивнозрелищном центре Азиатских игр
в Гуанчжоу и в центральном госпитале провинции Аньхой в г. Хэфэй.
Представители GREE заявили,
что приложат максимум усилий
для дальнейшего совершенствования оборудования для систем
центрального кондиционирования
и дальнейшего развития их производства в 2011 году.
Информация предоставлена
компанией «Евроклимат»

Компания «ПЯТЫЙ
СЕЗОН» предлагает
фэнкойлы итальянской
компании ACTIONclima

Компания ACTIONclima проектирует и собирает фэнкойлы
бытового и полупромышленного назначения для домов, офисов,
торговых и прочих помещений.
В ассортименте представлен широкий спектр оборудования напольно-потолочного, канального, кассетного и настенного типов, корпусные и бескорпусные устройства
горизонтального и вертикального
исполнений с различными вариантами забора воздуха.
Корпуса фэнкойлов изготавливаются из толстого гальванизированного стального листа с отверстиями для монтажа и имеют внутреннюю термоакустическую изоляцию
класса М1.
Теплоизолирован и дренажный
поддон. Эффективный теплообменник выполнен из медных труб
с алюминиевым оребрением. Теплообменники рассчитаны на рабочее давление 15 бар, испытываются давлением 30 бар.
Вентиляторная секция (центробежный вентилятор + шестискоростной автотрансформатор) может содержать от одного до трех
центробежных вентиляторов
со сдвоенными, вперед загнутыми

лопастями, непосредственно прикрепленными к электродвигателю.
Воздушный фильтр легко снимается и моется. Уровень фильтрации — EU3.
Электрическое оборудование:
различные варианты двух- и трехходовых клапанов, пульты управления и другие необходимые дополнительные принадлежности.

Официа льный дис т рибьютор ит а льянской компании
ACTIONclima в России — компания «ПЯТЫЙ СЕЗОН» — предлагает фэнкойлы под заказ и со склада в Москве.
Более подробную информацию
можно найти на сайте компании
http://www.5season.ru/actionclima/
Информация предоставлена
компанией «ПЯТЫЙ СЕЗОН»

CLIVET представляет
систему ELFOfresh Air

Компания CLIVET начала поставку новой комплексной системы создания микроклимата в помещениях ELFOfresh Air.
ELFOfresh Air — это система обработки и подачи свежего воздуха, которая состоит из большого
ассортимента модульных коллекторов, плоских гибких воздухово-
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дов, горизонтальных и вертикальных отводов, уплотнений и соединительных элементов, диффузоров
и аксессуаров, идеально подобранных для надлежащего распределения воздуха в системах
ELFOSystem.

В этом году Breezart представляет новую линейку секционных
приточных и приточно-вытяжных
установок производительностью
от 1000 до 16 000 м 3/ч. Новая серия
включает секции увлажнения, охлаждения и рекуперации. Установки
комплектуются встроенной системой цифровой автоматики со всеми
необходимыми датчиками, смесительным узлом и воздушным клапаном с электроприводом.
Подробнее о новинке можно
узнать на сайте www.breezart.ru
Информация предоставлена
компанией «РФК Климат»

ELFOfresh Air разработана и изготовлена специально для интеграции с приточно-вытяжными установками с активной термодинамической рекуперацией
ELFOfresh 2.
Внутренняя поверхность гибкого воздуховода имеет специальное пластиковое покрытие с ионами серебра, что придает отличные
антибактериальные и антистатические свойства, а также обеспечивает максимальную гигиеническую
чистоту свежего воздуха.
Благодаря использованию модульных компонентов облегчается труд проектировщиков, быстроразъемные соединения упрощают работу монтажников, а низкий
уровень шума и стильный дизайн
способны удовлетворить требования самого взыскательного заказчика.
Подробную информацию о системе ELFOfresh Air можно получить на официальном сайте представительства CLIVET в России
www.clivet-russia.ru.
Информация предоставлена
компанией CLIVET

Бытовые установки
с рекуператором от 2VV

Секционные установки
Breezart

30

Европейский производитель
вентиляционных изделий 2VV
предлагает две новые рекуперационные установки, которые способны обеспечить проветривание
домов жилой площадью до 150 м 2.
VENUS — рекуперационная
установка производительностью
по воздуху 300 м 3/ч и классом
фильтрации G4. КПД алюминиевого противоточного рекуператора при максимальном расходе воздуха достигает 90  %.
Благодаря использованию вспененного полипропилена, отличающегося безопасностью для здоровья и высокой тепло- и шумонепроницаемостью, уровень шума
установки при максимальной мощности — всего 42 дБ (A). К установке прилагается выносной пульт
управления вентиляторами.
Установка ISIS 90 расширяет линейку вертикальных рекуперационных установок ISIS 60, уже более года успешно продающихся
в России. Благодаря противоточному алюминиевому рекуператору КПД новинки достигает 90  %
при максимальной мощности.
В ассортименте имеются установки, рассчитанные на производительность по воздуху, равную
300 и 500 м 3/ч.
Во всех моделях VENUS и ISIS
используются двигатели производителя SOLER & PALAU. Что
касается рекуператоров, компания 2VV располагает собственным производством противоточных теплообменников и является
членом программы сертификации
EUROVENT.

Монтаж установок можно осуществить за несколько часов и без
специальных знаний вентиляционных систем. Для этого надо
лишь закрепить изделие на стене
или потолке, подвести к нему воздуховоды и подключить питание
и пульт к клеммным колодкам.
На сайте производителя имеется программа, помогающая заказчику в выборе нужной установки.
Информация предоставлена
компанией 2VV

Новое оборудование
Aerotek: воздушноотопительные агрегаты

В 2011 году компания Aerotek
Professional SARL расширяет линейку теплового оборудования
и выводит на российский рынок
воздушно-отопительные агрегаты АНН-Р.

АНН-Р предназначены для нагрева рециркуляционного, наружного или смешанного воздуха
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за счет использования горячей воды в качестве теплоносителя. Модельный ряд представлен 5 типоразмерами теплопроизводительностью от 12 до 67 кВт. Данное
оборудование рассчитано на применение в первую очередь в выставочных центрах, аэропортах,
больших магазинах и супермаркетах, производственных и складских помещениях, животноводческих комплексах, мастерских и автосервисах.
Воздушно-отопительные агрегаты АНН-Р имеют облегченный
металлический корпус с эпоксидным порошковым покрытием.
Конструкция агрегатов позволяет
монтировать их в горизонтальном
и вертикальном положении. Дополнительные возможности монтажа обеспечивает универсальный
трехпозиционный кронштейн, входящий в комплект поставки. При
необходимости более точного регулирования направления исходящего потока воздуха можно воспользоваться жалюзи, расположенными на передней панели агрегата.
Для управления воздушно-отопительными агрегатами предлагается целый ряд возможностей,
начиная от простого бюджетного
комплекта «универсальный проводной термостат + двухходовой клапан с сервоприводом» и заканчивая полномасштабными системами
группового или централизованного управления, в том числе системы
диспетчеризации с использованием протокола MODBUS. Все варианты схем подключения автоматики
подробно описаны в сопровождающих документах.
Воздушно-отопительные агрегаты АНН-Р Aerotek соответствуют требованиям «Технического регламента о безопасности машин и оборудования» и разрешены
к применению на территории РФ.
Информация предоставлена
компанией «Венткор»

ций (таких как режим AUTO,
SLEEP и автоматическое управление жалюзи SWING) в данной модели присутствуют интеллектуальная система защиты наружного блока от обледенения DEFROST
и автоматическая защита компрессора. Высокоинформативный дисплей, низкий уровень шума и пульт
ДУ последнего поколения делают
использование кондиционера серии Corona невероятно удобным
и комфортным.

Информация предоставлена
компанией «Бриз —
Климатические системы»

Начата продажа
контроллеров LYNX

Компания Honeywell сообщает о начале продаж контроллеров
LYNX, входящих в линейку оборудования CentraLine.
Новинка представляет собой
свободно-программируемый контроллер, ориентированный в первую очередь на зонное регулирование. Различное количество входов и выходов позволяет выбрать
оптимальную конфигурацию для
решения имеющихся задач, а поддержка протоколов BACnet и LON
позволяет использовать LYNX
в открытых системах и легко интегрировать их в уже существующие объекты. За счет прилагающегося к контроллеру поворотного привода заслонки и встроенного
датчика перепада давления воздуха облегчается реализация все более актуальных приложений с переменным расходом воздуха (VAV).

Новая серия кондиционеров
MIDEA Corona

Компания «Бриз — Климатические системы» представляет новую серию кондиционеров марки
MIDEA. Серия Corona отличается элегантным дизайном. Кроме
обычных для сплит-систем функ-

Специально для LYNX разработан стильный и функциональный
двухпроводный настенный модуль

ZIO с конфигурируемым дисплеем,
который обеспечивает полный доступ к параметрам контроллера,
позволяя настроить и выбрать оптимальный режим работы системы.
Информация предоставлена
компанией Honeywell

Компания Тecnosystemi
начала производство
биметаллических труб

В июне 2011 года компания
Тecnosystemi начала производство
биметаллических труб, которые
являются эффективной альтернативой медным трубам для систем
кондиционирования. В производстве используются два металла: алюминий и медь. Внутренняя
медная оболочка обеспечивает
те же функциональные возможности, которые достигаются при
использовании классической медной трубы, поскольку охлаждающий газ проходит внутри трубы
при тех же условиях, что и в стандартной медной трубе.

Биметаллическая труба компании Тecnosystemi выпускается
с изоляцией толщиной 6 мм, долговечность трубы обеспечивает защитная внешняя оболочка.
Внутренний медный слой обеспечивает те же функциональные
возможности, что и при использовании классической медной трубы. Новинку легко обрабатывать
и транспортировать.
Термоусадочная защита, используемая в местах бессварочного соединения узлов между трубой и кондиционером, гарантирует устойчивость к коррозии.
Информация предоставлена
компанией Tecnosystemi
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Система адиабатического
охлаждения
от компании Trane

Компания Trane представила новую систему адиабатического охлаждения.
Новинка повышает надежность
и эффективность системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), уменьшая температуру воздуха на входе в теплообменник. Снижение
температуры в результате работы адиабатического охлаждения
может достигать 20 °C (уменьшение всего на 10 °C вызывает сокращение потребляемой мощности
в среднем на 13 процентов).

Концепция адиабатического
охлаждения заключается в использовании периодического испарения воды на большой сетке перед
теплообменниками. При этом вода на теплообменник фактически
не попадает. В результате температура воздуха падает, до того как он
достигает конденсатора.
Кроме того, сетка создает тень,
предотвращая влияние солнечного излучения. Она также действует
как самоочищаемый фильтр. Секционный дизайн сетки позволяет
использовать систему адиабатического охлаждения с самым разным климатическим оборудованием, от бытовых кондиционеров
до водоохлаждаемых систем.
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Новинка обеспечивает максимальную экономию энергии для
владельцев зданий и руководителей предприятий, расположенных
в местах с неблагоприятными климатическими условиями. Например, при крайне высоких температурах наружного воздуха, периодических песчаных или пылевых
бурях, а также при ограниченной
подаче электроэнергии.

Система адиабатического охлаждения компании Trane является
частью специальных сервисных решений Trane Care™, которые касаются технического обслуживания,
управления, мониторинга, ремонта и усовершенствования климатического оборудования для повышения его эффективности, надежности и снижения стоимости
эксплуатации.
Информация предоставлена
компанией TRANE

Газовые проточные
водонагреватели Marco Polo

Российский рынок проточных
газовых нагревателей растет. Это
связано с проведением плановой
замены устаревшего газового оборудования, ростом индивидуального жилищного строительства.
Для удовлетворения растущей
потребности в современном, качественном и безопасном оборудовании компания Ariston разработала газовые водонагреватели
Marco Polo.
Газовый проточный водонагреватель Marco Polo Gi7S исключительно безопасен благодаря использованию вентилятора
и закрытой камеры сгорания. Производительность колонки — 11 литров в минуту. Управление ее работой осуществляется при помощи
большого информативного сенсорного дисплея.
Водонагреватель Marco
Polo M2 имеет камеру сгорания

открытого типа. Он также оснащен встроенным вентилятором,
что обеспечивает дополнительную безопасность. Колонка имеет
цифровой дисплей и оборудована
горелкой с тремя ступенями мощности. Производительность модели — 10 литров в минуту.
Обе модели оснащены работающей от бытовой электросети системой электронного розжига, системой антизамерзания и не требуют
монтажа традиционного дорогостоящего дымохода.
В связи с использованием новой технологии дымоудаления новые водонагреватели Marco Polo
не рекомендуется устанавливать
при замене колонок в многоквартирных домах, но такая установка возможна в случае получения
разрешения от местной газовой
службы.
Информация
предоставлена компанией
Ariston Thermo Group

Обновление ассортимента
продукции компании
EMICON A. C.

В 2011 году итальянская компания Emicon A. C. — производитель промышленных систем
кондиционирования воздуха —
начала выпуск оборудования
на инновационных компрессорах
TURBOCOR. Первым заказчиком
Emicon в России стала компания
«Яндекс», решившая использовать
итальянское оборудование в новейшем центре обработки данных
в Москве. Еще один крупный российский проект, реализованный
с помощью продукции Emicon, —
система охлаждения аппаратных
помещений Центрального стадиона в Екатеринбурге, строящегося в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.
В апреле этого года начался новый этап развития компании: были введены новые производственные площади, обновлен ассортимент, оптимизированы цены
и повышена надежность систем.
Инженеры компании потрудились над созданием новой линейки прецизионных кондиционеров ED.X, работающих на фреоне
R410А, оснащенных новейшими
вентиляторами с возможностью
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регулировки скорости вращения
и давления потока. Усовершенствована линейка тепловых насосов GPE, позволяющих получать одновременно и холодную
воду для системы кондиционирования, и горячую — для технических нужд.
Компания Emicon A. C., существующая на рынке с 1984 года, производит широкий спектр оборудования: чиллеры, тепловые насосы, гидравлические модули,
компрессорно-конденсаторные
блоки, прецизионные кондиционеры, конденсаторные блоки, сухие градирни. Все оборудование
управляется контроллерами Carel товой техники и сеть DIY («Do it
и благодаря поддержке большо- Yourself» — «Сделай сам»). Они
го количества протоколов может предназначены для использовабыть интегрировано в любые си- ния как в квартире, так и в загостемы диспетчеризации.
родном доме.
При производстве оборудования
Обе линейки оснащены систеиспользуются комплектующие все- мой электрической безопасности
мирно известных производителей: ABS (Absolute Bodyguard System)
Danfoss-Maneurop, Copeland, Bitzer, с устройством защитного отклюAlfa Laval, AEG, Carel.
чения (УЗО), предохраняющим
Производство Emicon имеет со- от электротравм, пожара, коротответствующие международные кого замыкания, скачков напряжесертификаты ISO 9001 и ISO 14001. ния и пуска без воды. Для распреИнформация деления воды в водонагревателях
предоставлена российским использована система NANOMIX.
представительством
Эксклюзивное покрытие Ag+
Emicon A. C.
предотвратит появление и разПотребителям доступны
множение бактерий на внутренвсе водонагреватели линеек ней поверхности баков водонаABS BLU R и ABS BLU ECO
гревателей, обеспечит высокий
С августа 2011 года потреби- уровень защиты от коррозии, потелям стали полностью доступ- высив прочность и долговечность
ны все модели водонагревателей бака. Все это позволило увеличить
линеек ABS BLU R и ABS BLU гарантию на приборы ABS BLU R
ECO производства компании и ABS BLU ECO до 5 лет.
Информация
Ariston Thermo Group. Эти припредоставлена компанией
боры разработаны специально
Ariston Thermo Group
для продажи через магазины бы-

«СИТЭС-Кондиционер»:
20 лет безупречной работы!

В сентябре 2011 года свой
20‑летний юбилей отмечает компания «СИТЭС-Кондиционер»,
которую с полным основанием
можно считать одним из основателей российского климатического рынка.
Двадцать лет назад мало кто
в России знал, что такое кондиционер. Компания «СИТЭС-Кондиционер» была одной из первых российских компаний, профессионально
работающих в области кондицио-
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нирования и вентиляции, предлагающих квалифицированные технические решения, передовые
технологии и оборудование от ведущих мировых производителей.
В компании «СИТЭС-Кондиционер» начинали свою карьеру директора и технические специалисты
целого ряда известных и уважаемых климатических фирм.
Компания «СИТЭС-Кондиционер» принимала самое активное
участие в создании и становлении
Ассоциации предприятий индустрии климата (АПИК), генеральный
директор компании Павел Вадимович Нейштадт был первым президентом АПИК.
В настоящее время в активе компании более 3500 успешно реализованных объектов.
«СИТЭС-Кондиционер» предлагает заказчикам полный спектр
инженерных услуг, начиная
с проектирования и создания
инженерных систем и заканчивая их гарантийным и сервисным обслуживанием. Сегодня
в компании успешно развиваются такие направления, как вентиляция и дымоудаление, отопление и ИТП, холодоснабжение
и теплоснабжение, водоснабжение и канализация. Дальнейшее
развитие получили автоматика
и диспетчеризация инженерных
систем, которым сейчас уделяется все больше внимания при проектировании систем и сооружений. В последнее время компания «СИТЭС-Кондиционер» все
чаще выступает в роли генерального подрядчика.
«Мы смогли построить эффективно работающую структуру, которая позволяет нам динамично
развиваться. И что особенно важно: различные направления формируются параллельно, независимо друг от друга. Кроме правильно выстроенной структуры фирмы
у нас налажены человеческие отношения, что, на мой взгляд, даже более значимо для дела», — констатирует генеральный директор
П. В. Нейштадт, подводя итог двадцатилетней работы своей компании.
Редакция «Мир климата»
поздравляет
«СИТЭС-Кондиционер»
с юбилеем!
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Об организации системы
государственного регулирования
оборота озоноразрушающих веществ
и содержащей их продукции на
территории Российской Федерации

22

июня 2011 года на заседании
Правительства Российской
Федерации состоялось рассмотрение вопроса «Об организации системы государственного регулирования оборота на территории
Российской Федерации озоноразрушающих веществ и содержащей
их продукции». Необходимость
этого была обусловлена новым
этапом обязательств по Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой,
в отношении «переходных» озоноразрушающих веществ (ОРВ) —
гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ),
а также начавшейся практической
реализацией мер, предусмотренных в рамках созданного Таможенного союза Российской Федерации,
Республики Беларусь и Республики
Казахстан.
Участники заседания согласились
с предложением министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Ю. П. Трутнева
о необходимости принятия дополнительных мер государственного
регулирования оборота ОРВ в Российской Федерации, направленных
на обеспечение соблюдения международных обязательств Российской
Федерации по Венской конвенции
об охране озонового слоя и Монреальскому протоколу по веществам,
разрушающим озоновый слой. В перечень предложенных мер вошли:
• введение квотирования производства ОРВ в Российской Федерации;
• введение временного количественного ограничения на ввоз ОРВ
на территорию Российской Федерации;
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• стимулирование повторного использования ОРВ;
• создание системы учета и контроля оборота ОРВ.
Предполагается, что работа по организации оборота ОРВ и содержащей их продукции на территории
Российской Федерации начнется
с внесения в августе 2011 года Минприроды России в Правительство
Российской Федерации соответствующих проектов нормативных
правовых актов (постановлений),
касающихся как организационных
аспектов государственного регулирования оборота этих веществ, так
и унификации процедур в части,
касающейся ОРВ и содержащей их
продукции в рамках Таможенного
союза.
Одновременно ожидается, что
МИД России, Минприроды России,
Минэкономразвития России и Минпромторг России начнут проработку
с уполномоченными органами Республики Беларусь и Республики Казахстан вопроса о возможности совместного выполнения государствами — членами Таможенного союза
обязательств по Венской конвенции
и Монреальскому протоколу.
На заседании Правительства Российской Федерации Минприроды России, МИД России совместно с другими заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти было поручено
обеспечить участие в работе Координационного комитета Проекта
Организации Объединенных Наций по промышленному развитию
(ЮНИДО) и Глобального экологического фонда (ГЭФ) «Поэтапное сокращение потребления гидрохлор-

фторуглеродов и стимулирование
перехода на не содержащее гидрофторуглероды энергоэффективное
холодильное и климатическое оборудование в Российской Федерации
посредством передачи технологий»
(Проект ЮНИДО/ГЭФ). В рамках
реализации этого эколого-технологического проекта предполагается
создать институциональные и инвестиционные предпосылки для осуществления конверсии ряда отраслей российской экономики на вещества и технологии, безопасные для
озонового слоя и климата планеты.
ФТС России, Росгранице и Минприроды России предстоит подготовить и осенью 2011 года представить
в Правительство Российской Федерации предложения по:
• ограничению количества пунктов
пропуска через таможенную границу Российской Федерации ОРВ,
а также оснащению этих пунктов
пропуска необходимыми средствами инструментального контроля и обучению персонала;
• принятию дополнительных мер
таможенного контроля, направленных на пресечение недостоверного декларирования товаров, содержащих ОРВ, и недопущение ввоза ОРВ без получения
предусмотренных законодательством лицензий на их ввоз.
Реализация этих мер позволит
улучшить работу по предотвращению контрабандного ввоза ОРВ
на территорию Российской Федерации, а пропуск ОРВ через таможенную границу, по-видимому, будет
разрешен только в пунктах пропуска, расположенных в городах Владивосток, Хабаровск, Новороссийск,

Калининград и Санкт-Петербург.
Возможно, работа по усилению таможенного контроля трансграничного перемещения ОРВ будет унифицироваться в рамках Таможенного союза.
На заседании Правительства Российской Федерации, МВД России,
ФТС России, Минприроды России
и Минпромторгу России с участием других заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти было также поручено обеспечить совместную реализацию мероприятий по выявлению и пресечению каналов контрабандного ввоза
и реализации на внутреннем рынке ОРВ.
С учетом необходимости обеспечения важнейших видов применения ОРВ в Российской Федерации
Минздравсоцразвития России, Роскосмосу, Минобороны России, Минпромторгу России и другим заинтересованным федеральным органам
исполнительной власти было поручено:
• обеспечить подготовку и реализацию мероприятий, направленных на отказ от использования
ОРВ, перечисленных в приложении А к Монреальскому протоколу (т. е. хлорфторуглеродов —
ХФУ и бромхладонов — галонов),
в производстве медицинских дозированных ингаляторов (аэрозольные препараты для лечения
бронхиальной астмы, хронической легочной недостаточности
и других заболеваний дыхательных путей, протекающих со спастическими состояниями), ракетно-космической техники, при
эксплуатации объектов Военноморского флота, а также в других
сферах;
• при необходимости представить
в Минприроды России с соблюдением требований, установленных решениями Сторон Монреальского протокола, заявки
на производство и потребление
ОРВ для особых случаев применения ОРВ, перечисленных в приложении А к Монреальскому протоколу.
Координация указанных выше работ была возложена на Минприроды России.
Минпромторгу России, Минприроды России с участием других заинтересованных федеральных ор-

ганов исполнительной власти было
поручено подготовить и представить осенью 2011 года в Правительство Российской Федерации
предложения о мероприятиях, направленных на поэтапный отказ
от производства оборудования и изделий, в которых используются ОРВ,
и переход к 2015 году на производство озонобезопасного оборудования и изделий. По всей видимости,
указанным выше министерствам
предстоит разработать, согласовать
и утвердить в установленном порядке Национальный план действий
по поэтапному прекращению производства и потребления гидрохлорфторуглеродов в Российской Федерации в 2012–2015 годах и на период до 2020 года. Наличие такого
документа позволит минимизировать потенциальные негативные последствия для российской экономики мер, предпринимаемых для выполнения Монреальского протокола,
а также обеспечить сбалансированный подход существующих в настоящее время производителей и потребителей ОРВ к конверсии на озонобезопасные вещества и технологии.
На заседании Правительства Российской Федерации было признано
целесообразным возложить на Минприроды России с участием Минпромторга России и Госстандарта:
• обеспечение проведения с уполномоченными органами Республики Беларусь и Республики Казахстан переговоров об установлении в рамках Таможенного союза

обязательных требований к продукции, содержащей ОРВ, а также требований к связанным с ней
процессам, в том числе производства, использования, рекуперации, рециркуляции, регенерации
и уничтожения, в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан либо о возможности
установления таких требований
в рамках законодательства Российской Федерации;
• подготовку предложений по разработке национальных стандартов
на озонобезопасные хладагенты,
гармонизированных с международными стандартами серии ИСО.
Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации на заседании
Правительства Российской Федерации было рекомендовано при
разработке и реализации региональных программ в области обращения с отходами предусматривать включение мероприятий, направленных на развитие
инфраструктуры по рекуперации и регенерации ОРВ, в целях
создания резервных запасов рециклированных ОРВ для бесперебойного функционирования
оборудования в условиях сокращения уровня их производства
и потребления.
В. Н. Целиков, национальный
эксперт ЮНИДО
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«Мир Климата-2012»: важный
инструмент для достижения успеха
Март — начало климатическо- ся более чем на 23 000 квадратных
го сезона. К этому времени веду- метрах, заняв второй и бóльшую
щие участники отрасли закан- часть восьмого павильона ЦВК
чивают формирование предло- «Экспоцентр» на Красной Пресне.
жений и заказов, готовят свои Павильоны соединены крытой
прайс-листы и каталоги и в на- теплой галереей, так что больчале марта отправляются на выставку «Мир Климата», где обсуждают планы на ближайшее
будущее. Поэтому выставка —
обязательное мероприятие для
любой компании, желающей уверенно и с прибылью отработать
летний сезон.
Организаторы выставки стараются предоставить таким компаниям максимум инструментов
для успешной работы. В 2012 году
выставка «Мир Климата» пройдет
уже в восьмой раз и, судя по всему, будет крупнейшей из всех
прошедших. До сих пор рекордной считалась выставка докризисного 2008 года. Тогда площадь
экспозиции составила 19 000 м 2.
«Мир Климата-2012» разместит-
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шая площадь выставки не создаст
неудобств участникам и посетителям — они смогут перемещаться по всей экспозиции без выхода на улицу.

Как обычно, выставка будет посвящена не только представлению
новинок климатического оборудования, но и обсуждению важных для рынка явлений. В рамках деловой программы выставки
«Мир Климата-2012» с прогнозом
на сезон 2012 года выступит ведущий эксперт отрасли Г. Литвинчук, пройдет организованная
Организацией Объединенных
Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) конференция,
посвященная реализации Проекта ЮНИДО/ГЭФ/Минприроды
России по выводу озоноразрушающих веществ. Ведущие эксперты, координаторы и руководители проекта расскажут участникам конференции, что происходит
и что будет происходить с оборудованием на R22 и с самим популярным хладагентом.
Не секрет, что внезапный запрет
на импорт гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ), к которым относится
и R22, серьезно сказался на климатической отрасли. Не является тайной также и то, что вывод
ГХФУ из оборота повлечет за собой массу последствий. Природные хладагенты, которые идут
на замену ГХФУ, чаще всего или
токсичны, или горючи, или представляют иную опасность. В связи с этим опять встает наболевший вопрос о квалификации кадров в нашей отрасли. Причем, если

раньше низкая квалификация того же монтажника приводила лишь
к необходимости повторного монтажа и к некоторому увеличению
количества расходных материалов,
то с природными хладагентами все
не так просто: халатность и низкая
квалификация специалиста могут
стоить здоровья и жизни. Отрасль
давно и серьезно заинтересована
в повышении уровня компетентности ее участников, однако только сейчас появляются удобные инструменты для системного повышения этого уровня. В частности,
теперь контроль уровня квалификации специалистов осуществляют саморегулируемые организации. Вопросы, касающиеся их деятельности, также будут подробно
обсуждаться в ходе деловой программы выставки, участие в обсуждении примут как представители
органов власти, так и руководители СРО, крупнейших отраслевых
ассоциаций и климатических компаний. Кстати, саморегулируемая
организация НП «ИСЗС–Монтаж»
проведет на «Мире Климата» традиционное общее собрание членов
СРО и поделится опытом по созданию нормативной базы отрасли.
На выставке «Мир Климата-2012»
у посетителей будет возможность
напрямую пообщаться с разработчиками этих стандартов и выяснить все вопросы, связанные с их
применением.

Надеемся, мы привели достаточно аргументов для того, чтобы вы, посетитель или участник,
пришли на «Мир Климата‑2012».
Но, как показывает практика,
прийти могут не все те, кто хочет. Кто-то не сможет оторваться от дел в самом начале сезона,
кому-то не удастся взять билеты
на самолет… Не стоит расстраиваться: вся деловая программа
выставки будет транслироваться в Интернете, on-line-сервисы
позволят принять участие в обсуждении, задать вопрос участнику дискуссии. Интернет даст
возможность следить за ходом
выставки и получать оперативную информацию об основных событиях. Конечно, живого общения Интернет заменить
не сумеет, но сможет помочь
его организовать: используя наши сервисы, участники и посетители смогут заранее спланировать работу на выставке, назначить нужные встречи через
систему MatchMaking, которая
не даст ни забыть о переговорах,
ни пропустить их.
Напоминаем: 8‑я международная специализированная
выставка «Мир Климата-2012»,
на которой соберутся все основные участники климатического
рынка, пройдет с 12 по 15 марта 2012 года в «Экспоцентре»
на Красной Пресне.
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Верификация: продолжаем
публиковать результаты испытаний
Проект АПИК «Верификация
воздушных завес» продолжается.
Мы уже публиковали данные,
полученные в процессе верификации завес «Тропик», OLEFINI,
FRICO и «Тепломаш».

Сегодня пришла очередь оборудования Ballu. Испытание прошли завесы серии S, с нагревом
при помощи стич-элемента, и серии T — с традиционным тэном.
В планах — тестирование но-

вых моделей воздушных завес
от компаний «Антарес» и «Тропик».
Кроме того, завершена работа
над стендом для верификации воздушных завес с водяным конту-

ВЕРИФИЦИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАВЕС
Марка оборудования: Ballu
Модель: BHC‑5.000SB
Серийный номер: № 8457
Дата проведения испытаний: 4 июля 2011 года.
Место проведения: 125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом № 35Б.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ВЕРИФИКАЦИИ

Температура, t°С
27

Влажность, %
63

Давление, гПа
985

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ
Вес, кг

Нетто
Брутто

6,9
7,4

1
2
3
Всего

Потребляемый двигателем ток, напряжение
VxA
216 x 0,48

Размер сопла, мм

ДхШ
600 x 40

2. ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
55
Пересчет на расстояние 5 м, дБ(А)

Замер уровня шума на расстоянии 3 м, дБ(А)

Фаза

1. ВЕС, ГАБАРИТЫ
ШхВхГ
806 x 193 x 128

Габариты завесы, мм

3. ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Мощность нагрева эл. тэнами
Мощность нагрева эл. тэнами
1-я ступень,
2-я ступень,
V x A (Вт)
V x A (Вт)
207 x 11,01
205x 21,34

2279
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Мощность нагрева эл. тэнами
3-я ступень,
V x A (Вт)

4375*

* Низкие значения мощности нагрева обусловлены низким напряжением сети.

Средняя скорость воздушного потока, м/с

4,42

Расчет расхода воздуха завесы, м3/ч

375**

4. ЗАМЕРЫ ВОЗДУШНОЙ СТРУИ
Максимальная скорость воздушного потока на расстоянии, м

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

-

-

-

-

-

-

-

-

** Рассчитанная в результате измерений скорость 382 м3/ч округлена по методике.

Средние увеличения температуры на максимальной скорости
по ступеням нагрева
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5. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РАСЧЕТ
1-я ступень ΔТ, С°
18,6

2-я ступень ΔТ, С°

3-я ступень ΔТ, С°

35,8

-

ром. В настоящее время производится доводка техники и доработка методики испытаний данного
типа оборудования. В ближайших
выпусках журнала «Мира климата» мы продолжим знакомить читателей с ходом работ по проекту
«Верификация воздушных завес».
Редакция журнала
«Мир климата»

Марка оборудования: Ballu
Модель: BHC‑6.000TR
Серийный номер: № 08636
Дата проведения испытаний: 19 июля 2011 года.
Место проведения: 125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом № 35Б.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ВЕРИФИКАЦИИ

Температура, t°С

Влажность, %

Давление, гПа

26

66

995

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ
Вес, кг

Нетто
Брутто

15,9
17,7

Габариты завесы, мм

Замер уровня шума на расстоянии 3 м, дБ(А)

Фаза

1
2
3
Всего

57

Потребляемый двигателем
ток, напряжение
VxA
214 x 0,45

75

Средняя скорость воздушного потока, м/с

8,38

Расчет расхода воздуха завесы, м3/ч

1350*

1. ВЕС, ГАБАРИТЫ
ШхВхГ
1032 x 244 x 220

Размер сопла, мм

ДхШ
805 x 66,5

2. ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пересчет на расстояние 5 м, дБ(А)
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3. ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Мощность нагрева эл. тэнами Мощность нагрева эл. тэнами Мощность нагрева эл. тэнами
1-я ступень,
2-я ступень,
3-я ступень,
V x A (Вт)
V x A (Вт)
V x A (Вт)
209 x 9,07
211 х 9,03
219 х 8,62
223 х 8,55
227 х 8,55
3802
5734
-

4. ЗАМЕРЫ ВОЗДУШНОЙ СТРУИ*
Максимальная скорость воздушного потока на расстоянии, м

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

6,2

5,0

4,2

3,7

3,3

2,7

-

-

* Рассчитанная в результате измерений скорость 1374 м3/ч округлена по методике.

Средние увеличения температуры на максимальной скорости
по ступеням нагрева

5. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РАСЧЕТ
1-я ступень ΔТ, С°

2-я ступень ΔТ, С°

3-я ступень ΔТ, С°

8,6

12,9

-

49

50

51

СРОчные консультации:
стандарты от профессионалов рынка
Генеральный директор НП
«ИСЗС–Монтаж» Феликс Владимирович Токарев продолжает знакомить наших читателей с тенденциями и событиями,
происходящими в области саморегулирования в строительстве.
— Феликс Владимирович, насколько нам известно, стандарты, разработанные вашей
СРО НП «ИСЗС–Монтаж»,
утверждены съездом Национального объединения строителей (НОСТРОЙ). Что это
значит для отрасли?
— Да, четвертый съезд
НОСТРОЙ дал много всей отрасли. Наши стандарты — три наших
стандарта — уже приняты и стали
первыми стандартами НОСТРОЙ
вообще. Они прошли общественное обсуждение, были утверждены в комитетах, и теперь состоялось их утверждение на съезде.
Они рекомендованы к исполнению всеми членами НОСТРОЙ,
опубликованы и отправлены
в Министерство регионального
развития РФ для присвоения им
статуса национальных стандартов
и, думаю, в течение этого года получат этот статус.
— Напомните, пожалуйста,
нашим читателям, о каких
именно стандартах речь.
— Это стандарты, касающиеся
монтажа сплит-систем, испытаний и наладки систем вентиляции,
а также монтажа систем отопления и водоснабжения.
Дальше все будет еще интереснее. Нам в разработку отдали еще
шестнадцать стандартов и рекомендаций. Мы сформировали рабочие группы по ним, привлекли
экспертов, а на сайте НП «ИСЗС–
Монтаж» открыли раздел нормативной документации. Можно
сказать, что написание стандартов стало нашей обычной рабо-
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той (календарный план разработки документов представлен
в таблице — Прим. ред.)
— Но ведь Ваша совместная
с НОСТРОЙ деятельность
этим не ограничивается?
— Конечно нет. Сейчас совместно с Департаментом технического
регулирования мы создаем отдел
по добровольной сертификации
оборудования для систем вентиляции и кондиционирования
воздуха. Туда будут привлечены
ведущие специалисты крупнейших импортеров и производителей климатического оборудования. Добровольная сертификация включает в себя в том числе
испытания на электробезопасность каждого прибора, проверку параметров энергетической эффективности и холодопроизводительности. Для испытаний будут
задействованы четыре лаборатории Ростеста, обладающие необходимым опытом и соответствующим оборудованием.
Вопрос о придании данной системе статуса обязательной будет
рассматриваться, после того как
будут получены результаты, подтверждающие, что данная система

является объективной и обеспечивает точную проверку заданных
параметров. В случае положительного решения вопроса о расширении статуса сертификата оборудование, обладающее данным сертификатом, сможет участвовать
в конкурсах, проводимых в соответствии с Федеральным законом
о госзакупках (№ 94‑ФЗ), и это вопрос ближайшего будущего.
До недавнего времени никто
не хотел браться за сертификацию, ведь это огромная работа, ее должны делать много разных структур. К счастью,
НОСТРОЙ явился неким объединителем конструктивных
сил. Наша роль — сертификация оборудования для инженерных систем. Параллельно
будут сертифицироваться, например, стройматериалы — готовить базу для этого будут другие СРО и объединения. Первая
наша задача — разработать четкую классификацию имеющегося оборудования и определить
требования к каждому классу.
Принципиальное отличие сертификации от стандартизации —
в том, что стандарты привязаны
к производству работ и не привязаны к «железу», а сертифи-

кация касается именно конкретных изделий.
— То есть раньше такую
деятельность никто не вел?
А как же сами производители,
заинтересованные в сертификации своего оборудования?
— Производители действительно сертифицируют технику в Ростесте, но только для таможенных
целей. Никакой системной работы по сертификации не велось, да
она и не была нужна. Сейчас, в том
числе с помощью закона о госзакупках, как раз и начинается создание своего рода фильтра, который не пропустит на государственные объекты множество
ввозимого к нам, будем называть
вещи своими именами, барахла,
которое пока успешно втюхивается на любом объекте. Только прошедшее сертификацию оборудование сможет участвовать в госзакупках.
— Но ведь закон № 94‑ФЗ
од нозн ачно ус т а н а влива ет приоритет за ценой: кто
меньше запросил — тот и победил. А низкая цена обычно
означает и низкое качество.
— Этот вопрос поднимался прямо с трибуны съезда. Для борьбы
с демпингом будут прописаны
специальные методы. К примеру, если компания опускает цену ниже 20 % от первоначальной,
она должна обосновать такую дешевизну. Из обоснования должно
быть ясно, не прошло ли снижение
цены в ущерб качеству. Новые поправки к закону как раз и призваны лишить цену, так сказать, решающего голоса. Решающим станет соотношение цены и качества.
— Как думаете, все ли захотят сертифицироваться?
— Разумеется, не все. Но всем
и необязательно участвовать
в госзакупках. Возможность завезти какую-нибудь дрянь за ломаный грош и успешно продать
ее на свободном рынке пока никуда не исчезнет. Речь идет только об упорядочении процесса
госзакупок, о том, чтобы не до-

Стандарты и рекомендации
НОСТРОЙ, разрабатываемые при участии
НП «ИСЗС–Монтаж»

Название стандарта

Сроки
разработки

Статус

Стандарты НОСТРОЙ
Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Монтаж и пуско-наладка испариОктябрь 2010 –
тельных и компрессорно-конденсаторных блоков
март 2011 г.
бытовых систем кондиционирования в зданиях
и сооружениях. Общие технические требования.

Выполнено

Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Октябрь 2010 –
Испытания и наладка систем вентиляции и кон- март 2011г.
диционирования воздуха

Выполнено

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего Ноябрь 2010 –
и холодного водоснабжения. Общие технические март 2011 г.
требования.

Выполнено

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем локального управления. Февраль –
Монтаж, испытания и наладка. Требования,
октябрь 2011 г.
правила и методы контроля.

В разработке

Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Обеспечение качества производства Февраль –
изоляционных работ для внутренних трубопрово- ноябрь 2011 г.
дов зданий и сооружений.

В разработке

Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Устройство систем распределенного Февраль –
управления. Монтаж, испытания и наладка.
сентябрь 2011 г.
Требования, правила и методы контроля.

В разработке

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство охранно-пожарных систем,
Февраль –
систем контроля и управления доступами,
ноябрь 2011 г.
структур кабельной сети, систем видеонаблюдения. Критерии качества.

В разработке

Инженерные сети высотных зданий. Устройство
Май 2011 –
систем отопления, теплоснабжения, вентиляции
февраль 2012 г.
и кондиционирования и холодоснабжения.

В разработке

Инженерные сети высотных зданий. Устройство
Май 2011 –
систем горячего, холодного и противопожарного
февраль 2012 г.
водопровода и водоотведения.

В разработке

Комплексное обеспечение безопасной эксплуатации высотных зданий.

В разработке

Май –
декабрь 2011 г.
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пустить туда оборудование, которое ничем, кроме низкой цены,
похвастать не может. Оборудование на серьезном объекте должно
быть качественным.
Думаю, что однозначно захотят
сертифицировать свое оборудование японские компании, европейские производители также не откажутся, да и крупные китайские
компании тоже.
Да многие захотят сертифицировать свою технику, ведь рынок
частного заказчика в нашей стране не так уж велик и не слишком
стабилен. А госзакупки — это всетаки определенная гарантия стабильности. Все, кто захочет участвовать в госзакупках, будут
обязаны сертифицировать свое
оборудование.
— Справятся ли лаборатории Ростеста? Есть ли у них
нужное оборудование?
— Должны справиться. Оборудование для того, чтобы определить соответствие холодопроизводительности и многих других
заявленных параметров, у них
есть. Если же вдруг не справятся —
что ж, будем решать и эту проблему. В крайнем случае, будем привлекать отраслевые ассоциации.
— Вернемся к стандартам.
Как отнеслись компании к тому, что за последнее время появилось много новой нормативной документации, в том
числе Ваши стандарты?
— Компании, много лет работающие на рынке, чего-то неожиданного и нового в наших
стандартах не найдут, за исключением, может быть, правил оформления документации.
Но эти правила нужны самим
компаниям для защиты их интересов перед заказчиком и третьими лицами. В остальном же исполнение стандарта не потребует
больших усилий. Так что никакого негатива мы не видим, наоборот — наши члены и сторонние
компании постоянно подчеркивают, что давно надо было этим
заняться.
Причем это касается не только
наших стандартов. Ведь сертифи-
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Название стандарта

Сроки
разработки

Статус

Рекомендации НОСТРОЙ
Инженерные сети. Рекомендации по строительству внутренних трубопроводов систем
водоснабжения, канализации и противопожарной безопасности, в том числе с применением
пластмассовых труб.

Октябрь 2010 –
август 2011 г.

Сдана вторая
редакция, проходит
экспертиза

Инженерные сети. Рекомендации по испытанию
Октябрь 2010 –
и наладке систем вентиляции и кондиционироавгуст 2011 г.
вания воздуха.

Сдана вторая
редакция, проходит
экспертиза

Инженерные сети. Рекомендации по испытанию
Октябрь 2010 –
и наладке систем отопления, теплоснабжения
август 2011 г.
и холодоснабжения.

Сдана вторая
редакция, проходит
экспертиза

Рекомендации по созданию распределенных
систем управления инженерными сетями
Февраль –
и систем электронной идентификации компоненноябрь 2011 г.
тов и модулей в инженерных системах зданий
и сооружений.

В разработке

Рекомендации к СНиП 2.04.01–85* (актуализированным). Определение расчетных расходов
холодной и горячей воды для зданий и сооружений.

Октябрь 2011 –
июнь 2012 г.

В разработке

Рекомендации по устройству энергоэффективных систем вентиляции и кондиционирования
воздуха

Октябрь 2011 –
июнь 2012 г.

В разработке

Рекомендации по устройству систем поквартир- Октябрь 2011 –
ного отопления и водоснабжения.
июнь 2012 г.

В разработке

Актуализация СНиП
СНиП 3.05.01–85 «Внутренние санитарно-техниОктябрь 2010 –
ческие системы»
июнь 2011 г.

цируют и кирпичи, и бетон, и металлоконструкции, и лифты с эскалаторами… Этим занимаются
другие СРО, и отношение рынка к их деятельности тоже положительное. Пока работа этих
СРО движется медленнее нашей,
но в целом — нормативная база
в строительстве потихоньку приходит в норму. Это вряд ли может
кого-нибудь огорчить, разве что
откровенных халтурщиков.
— Полгода назад, когда мы
только начинали говорить
о стандарта х, созданны х
при участии НП «ИСЗС–Мон-

Сдана окончательная редакция, проведена экспертиза

таж», Вы сказали — пройдет
не меньше года, перед тем как
первые стандарты будут
приняты. Прошло вдвое меньше — и вот работа над тремя
стандартами уже завершена.
Как так вышло?
— НОСТРОЙ попросило нас
ускориться с выпуском этих документов, чтобы успеть к съезду. Кроме того, важным событием стало принятие бюджета
НОСТРОЙ, где выделены средства на создание и актуализацию
нормативной базы. А быстро работать мы умеем.
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Новое поколение прецизионных
кондиционеров MONTAIR
Прецизионные кондиционеры
предназначены для непрерывного
и точного поддержания температурно-влажностных параметров
воздуха. Они позволяют добиться
того, что отклонение температуры
от заданного значения не превышает 1 °С, а относительная влажность отличается от требуемой
не более чем на 1–2 %. Данный
тип оборудования считается узкопрофильным и применяется для
оснащения технологических помещений, в которых важно строгое
соблюдение определенных климатических условий: центров обработки данных (ЦОДы), серверных, компьютерных залов, АТС,
станций сотовой связи, а также
площадок высокоточного производства, залов управления технологическими процессами, исследовательских лабораторий, музеев, архивов, библиотек.
Итальянский холдинг
G. I. INDUSTRIAL HOLDING
S. p.a., объединяющий несколько
предприятий, работающих в сегменте промышленного кондиционирования и вентиляции воздуха,
выпускает высокоточные системы прецизионного кондиционирования под брендом Montair,
широко известным на европейском климатическом рынке вот
уже более четверти века. В сезоне
2011/2012 производитель представляет на российском рынке новое поколение прецизионных кондиционеров.

Шкафные прецизионные
кондиционеры
Progresso

В шкафных прецизионных кондиционерах Progresso применяются спиральные компрессоры
и центробежные вентиляторы
двойного всасывания с непосредственным приводом. В качестве
хладагента используется озонобезопасный фреон R410A.
Кондиционеры Progresso легко
монтировать: конструкция само-
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несущей рамы позволяет снять все
панели и двери для снижения веса
при перемещении, а также делает
обслуживание максимально удобным. Кроме того, все внутренние
панели имеют отверстия для установки аксессуаров. Двойные панели с шумоизоляцией позволяют снизить уровень шума агрегата в целом. Вся гамма шкафных
кондиционеров изготавливается в 8 стандартных типоразмерах.
Кондиционеры условно разделены на три диапазона холодопроизводительности: S — самая малая холодопроизводительность,
7–19 кВт, М — средняя, 23–62 кВт,
и L — большая холодопроизводительность, 69–125 кВт. В кондиционерах диапазонов S и M производительностью 7–62 кВт имеется
один холодильный контур, в иных
вариантах доступна модификация
с двумя независимыми контурами
(28–125 кВт).
Шкафные прецизионные кондиционеры Progresso выпускаются
в трех версиях. Устройства версии

Х — с выносными конденсаторами
воздушного охлаждения — имеют холодопроизводительность 7–
125 кВт. Для работы при низких
температурах наружного воздуха
в них предусмотрены опции плавного регулирования скорости вращения вентиляторов и установка
регулятора поддержания давления
конденсации с ресиверами увеличенного размера. В холодильных
контурах установлены соленоидные вентили, ресиверы с предохранительными клапанами, фильтры-осушители, смотровые окна.
Версия H — с водяным охлаждением конденсатора (холодопроизводительность — 7–133 кВт).
Версия W — с водяным воздухоохладителем (7–102 кВт). В этой
версии водяной воздухоохладитель имеет трех‑ходовой вентиль,
управляемый контроллером для
регулирования расхода воды и, соответственно, поддержания температуры.
Применение конденсаторов
увеличенных размеров и фреона

R134a позволило создать версию
оборудования Tropical Line, способную работать при температуре наружного воздуха до +52 °C.

Dinamica

Произв одитель расширил
возможности кондиционеров
Progresso и на их базе начал производство новой серии кондиционеров — Dinamica. При их разра-

ботке были использованы главные
функциональные особенности
Progresso, в частности, съемные
панели для снижения веса конструкции и удобства доступа при
обслуживании. За счет значительных конструктивно-инженерных
усовершенствований удалось повысить надежность оборудования
и улучшить его рабочие характеристики.
В кондиционерах Dinamica использованы новейшие технологии.
Например, установлен электронный ТРВ, осуществляющий быструю адаптацию к переменным
тепловым нагрузкам и непосредственное считывание температур
испарения, перегрева и давления.
Применение вентиляторов PLUG
FAN c возможностью электронного инверторного регулирования
позволяет получать стабильные
характеристики в широком диапазоне расхода воздуха и снизить

уровень шума до 4 dB (A), а потребляемую мощность — на 20 %.
Также могут устанавливаться так
называемые бесщеточные коммутируемые ЕС-двигатели.
К трем базовым версиям (X, H
и W — как у Progresso) добавлены еще три, разработанные для
увеличения надежности системы кондиционирования за счет
резервных теплообменников, которые автоматически
включаются в работу
при аварии основного
контура охлаждения.
Версия Т — два холодоносителя (Dual
Fluid). Приоритетное
охлаждение осуществляется контуром
с испарителем прямого расширения и выносными конденсаторами. В случае аварии
происходит автоматическое переключение
на режим охлаждения, осуществляемого
встроенным водяным
воздухоохладителем,
в который подается охлажденная вода
от чиллера или другого источника (например, из системы центрального водоснабжения).
Версия С — два теплообменника (Dual Сoil). Два независимых водяных воздухоохладителя подключены к двум независимым чиллерам. Алгоритм работы
теплообменников 1+1 с ротацией, то есть один теплообменник
рабочий, а второй — резервный.
Контроллер может активировать
оба теплообменника в случае увеличения температуры в помещении выше некоторого значения.
Возможно подсоединение второго теплообменника к другому источнику холода, например подземному хранилищу воды или водопроводу. При этом в версиях С и Т
смена приоритетов производится
на контроллере.
Версия F — свободное охлаждение (Free Cooling). Агрегат укомплектован двумя системами охлаждения. Летом он использует водяное охлаждение конденсатора
от сухого охладителя. Зимой ком-

прессор останавливается, и поток
хладагента от сухого охладителя
перенаправляется в отдельный водяной воздухоохладитель. Температура воздуха на выходе из кондиционера регулируется водяным
трехходовым клапаном.
Кон д и ц и он е ры Pro g re s s o
и Dinamica могут быть укомплектованы водяными калориферами
с трехходовым клапаном, одноили двухступенчатыми электрическими калориферами, а также
пароувлажнителями различной
производительности.
Для устройств имеется большой ассортимент воздухораспределителей (пленумов) с фланцами
или регулируемыми решетками.
По желанию заказчика можно изготовить нестандартные пленумы.
При работе кондиционеров на одну сеть воздуховодов с нагнетанием воздуха вниз предусмотрен вариант SV: управляемые клапаны
в каждом кондиционере для исключения байпаса воздуха через
неработающий агрегат.

Контроллер Danfoss

Новый контроллер Danfoss c
возможностью выбора до 8 языков, включая русский, позволяет
объединять в сеть до 12 кондиционеров и выбирать количество работающего оборудования и блоков в системе. При этом резервные
блоки включаются в работу в случае повышения тепловой нагрузки
или в случае аварии работающего блока. При безаварийной работе происходит автоматическая ротация блоков для выравнивания
времени наработки.
Возможны диспетчеризация
и мониторинг через интерфейс
NetScada с протоколами TCP/IP
через Ethernet или по GSM, GPRS,
HSDPA. Выносной дисплей имеет
крепления для установки на стену.
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Моноблочные
кондиционеры Montair
для применения в сфере
телекоммуникаций

Бурное развитие сотовой связи и расширение зоны уверенного приема сигнала предопределяют увеличение количества базовых телефонных станций (БТС).
Устанавливаемое на таких объектах оборудование выделяет много тепла. Для поддержания температурного режима применяются
специальные кондиционеры — агрегаты моноблочного типа. Данный тип оборудования должен
обеспечивать бесперебойную работу даже в случае отключения
электропитания и отличаться
высокой надежностью, поскольку эксплуатируется круглый год
24 часа в сутки. Для решения подобных задач Montair производит
серию Comunicare. Моноблочные
кондиционеры на спиральных
компрессорах c встроенным конденсатором воздушного охлаждения наружной установки CZ обладают производительностью
4,5–14 кВт, мощность агрегатов
внутренней установки CY — 4,5–
11,8 кВт. Оборудование монтируется на стенах.
В режиме машинного охлаждения через проемы в стене вентилятором подается наружный воздух для охлаждения конденсатора, находящегося внутри агрегата,
после чего воздух вновь выбрасы-
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вается наружу. Вентилятор нагнетания одностороннего всасывания Plug Fan с лопатками, загнутыми назад, и прямым приводом
от электродвигателя забирает воздух из помещения, после фильтрации и охлаждения он снова нагнетается обратно.
При разработке оборудования холдинг G. I. INDUSTRIAL
HOLDING S. p.a. огромное внимание уделяет внедрению технологий энергосбережения. В зависимости от времени года кондиционеры серии Comunicare могут
работать как в режиме машинного охлаждения, так и в режиме
естественного охлаждения (Free
Cooling). В режиме естественного охлаждения наружный воздух,
использующийся в холодный период для охлаждения помещения,
значительно уменьшает потребление электроэнергии, а также увеличивает срок службы компрессоров. Контроллер начинает открывать заслонку наружного воздуха,
если его температура ниже температуры в помещении на несколько градусов. В зависимости от разницы температур в помещении
и на улице контроллер пропорционально управляет степенью
открытия воздушной заслонки.
Таким образом, в помещение подается ровно столько воздуха, сколько требуется для поддержания заданной температуры.

Поддержание температуры
с заданной точностью осуществляется за счет большого расхода воздуха. Предусмотрена возможность работы кондиционеров в сети с резервированием
и ротацией по принципу N + 1.
Включение резервного блока
происходит не только в случае
аварии работающего, но и тогда, когда в помещении начинает расти температура. Доступна
версия, укомплектованная дополнительным оборудованием
для эксплуатации при низких
температурах наружного воздуха, калорифером, также существует возможность работы агрегата от аккумуляторных источников питания в случае перебоев
с подачей электричества. Поддержание температуры в помещении в этом случае осуществляется в режиме Free Cooling.
Управлять кондиционерами данного типа можно дистанционно,
они автономны и легки в обслуживании.
Эксклюзивным дистрибьютором оборудования Montair на территории РФ и в странах СНГ является группа компаний «АЯК»
(тел./факс: +7 495 956–27–11, вебсайты: www.jac.ru, www.montairrus.ru).
Статья подготовлена
ГК «АЯК»
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REYAQ-P: VRV III с рекуперацией тепла
для горячего водоснабжения
В

ысокая энергоэффективность
систем VRV III классов «только охлаждение» и «охлаждение —
нагрев» является эталоном на современном рынке многозональных систем кондиционирования.
Применение технологии рекуперации тепла делает работу VRV
еще более экономичной: тепло, отведенное из одних помещений, не сбрасывается наружу,
а идет на обогрев других. Однако существенный прирост энергоэффективности систем с рекуперацией следует ожидать только там, где помещения требуют
разных тепловых режимов, а нагрузки по охлаждению и нагреву сопоставимы. Это ограничивает возможность экономически
целесообразного применения таких систем. Но есть область жизнеобеспечения, где тепло требуется даже в жару, когда воздух
в большинстве помещений нужно охлаждать. Речь идет о горячей воде для хозяйственных, санитарных и гигиенических нужд.

Рекуперация тепла
для подогрева воды

В 2011 году компания Daikin
предложила новый класс центральных интеллектуальных
систем кондиционирования —
VRV III с рекуперацией тепла для ГВС. Эти системы позволяют в теплое время года поддерживать комфортную

Таблица 1. Наружные блоки REYAQ-P
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Внутренние блоки VRVIII

Солнечный коллектор

Вода для хозяйственных нужд

45~75 °C

BS-Box

Радиаторы отопления
45~75 °C

Бак

BS-Box

Теплые полы

35 °C

HXHD125A
Центральный кондиционер

REYAQ-P

45~75 °C

Бассейн

HXHD125A

35 °C

Рис. 1. VRV III c рекуперацией тепла для ГВС

прохладу и индивидуальный
микроклимат в большом количестве помещений, а за счет
отводимого тепла еще и нагревать воду до 75 °C. Более того,
в межсезонье и холодный период (до –20 °C) они могут обеспечивать горячей водой системы отопления с радиаторами
и «теплыми полами», а также
контуры нагрева приточного
воздуха центральных кондиционеров. Популярное применение систем VRV III с рекуперацией тепла для ГВС — это
загородные коттеджи с бассейнами.
В системах VRV III с рекуперацией тепла для ГВС используются

наружные блоки серии REYAQ-P,
внутренние блоки ГВС HXHD125A
(таблицы 1 и 2) и стандартная линейка внутренних блоков VRV для
кондиционирования.
Во внутреннем блоке ГВС используется каскадный холодильный цикл (рис. 2). Тепло, извлеченное из наружного воздуха
и отводимое из охлаждаемых зон,
передается хладагентом R410A
с постоянной температурой 46 °C
во внутренний блок ГВС. Там тепло используется в цикле с хладагентом R134a. Благодаря управлению этим циклом температура воды может поддерживаться
в диапазоне от 25 до 80 °C без
электронагрева.

Таблица 2. Внутренний блок ГВС HXHD125A

В конструкции блока ГВС предусмотрены все необходимые компоненты: насосы, фильтры, клапаны. Прямое управление температурой выходящей воды в пределах
от 25 до 50 °C позволяет обойтись
без установки смесителя.
В системах VRV III с рекуперацией тепла для ГВС могут использоваться разные типы баков для
воды. Серия EKHTS-A представлена моделями емкостью 200 или
260 литров, вода в них подогревается в баке c 10 до 50 °C за 60 мину т. В оборудовании серии
EKHWP-A (300 или 500 л) вода
протекает через теплообменник.
К системе можно подключить солнечные коллекторы, которые существенно увеличат энергоэффективность, давая 70 % энергии для
нагрева. Баки обеих серий не занимают много места, они могут
устанавливаться прямо на блок
ГВС.

Горячее
водоснабжение

Нагрев воды осуществляется
в нескольких режимах: автоматическая работа на аккумуляцию,
работа на прямоточный нагрев,
повторный нагрев, дезинфекция.
В автоматическом режиме вода нагревается по фиксирован-

Рис 2. Работа блока ГВС

ному графику ночью, когда необходимость в обогреве помещений меньше. Подготовленная вода
имеет более высокую температуру,
чем требуется, что позволяет удовлетворять потребности в горячей
воде в течение всего дня.
Блок ГВС может использоваться в качестве прямоточного нагревателя для получения горячей
(до 40 °C) воды вне расписания,
в момент, когда это потребуется
пользователю.
Повторный нагрев предотвратит
остывание воды ниже определенной температуры. Когда этот режим включен, при минимальном
значении повторного нагрева блок
ГВС начнет подавать горячую воду
в бак. Нагрев будет продолжаться до максимальной температуры
повторного нагрева.
Режим дезинфекции обеспечивает требуемые санитарные характеристики внутренних поверхностей бака.

Отопление

Как уже говорилось, вода, нагреваемая системой VRV III, может использоваться не только для
хозяйственных, санитарных и гигиенических нужд, но и для отопления. При возникновении потребности и в ГВС, и отоплении,

сначала будет нагрета вода для
ГВС, и только затем начнется работа на отопление.
Управлять производительностью обогрева можно или по температуре воздуха в помещении,
или по температуре воды на выходе из блока ГВС.
Несомненно, пользователю
будет интересен режим погодозависимого управления, который существенно снижает энергопотребление. В этом режиме
температура нагрева воды определяется автоматически в соответствии с температурой наружного воздуха: чем холоднее
на улице, тем теплее будет вода,
и наоборот. Этот режим специалисты Daikin рекомендуют в качестве основного. Температура
определяется фактическими потребностями в обогреве, следовательно, предотвращаются частые
включения и выключения блока
ГВС по сигналу термостата.
Для экономии электроэнергии
предназначен еще один полезный режим — режим автоматического ограничения, когда температура поддерживается несколько ниже требуемого уровня. Это
практически не влияет на тепловые ощущения человека, но позволяет добиться существенной экономии — во время сна, например,
температура в помещении может
быть снижена.

Простота
эксплуатации

Полное управление системой
подготовки горячей воды и системой отопления осуществляется с беспроводного пульта
EKRUAHTB, который является
модификацией известной серии
пультов VRV BRC1D52. Пульт
имеет удобные кнопки и высококонтрастный дисплей со всей необходимой пользователю информацией.
Недельный таймер с возможностью программирования до 4 событий в сутки позволяет создать
расписание автоматической работы блока HXHD на каждый день
недели.
Статья подготовлена
Центром технического
маркетинга компании Daichi
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Тепло в стиле Electrolux: коллекция
каминного отопления
Сегодня электрокамины устанавливают не только в квартирах
или в загородных домах, но и в номерах отелей и гостиниц, в ресторанах, в банкетных и конференцзалах, в фойе и приемных офисных
зданий, в залах ожидания клиник,
в домах отдыха и даже в каютах
морских лайнеров. Такая популярность объясняется высокими
эстетическими свойствами, простотой монтажа и эксплуатации,
экономичностью и безопасностью
электрических каминов. В линейке напольных и настенных электрокаминов Electrolux эти преимущества возведены в абсолют, что
обеспечило этой продукции успех
на российском рынке.
Электрокамины Electrolux снабжены современной системой имитации пламени Real Fire, благода-
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ря которой искусственное пламя
практически невозможно отличить
от настоящего. Все декоративные
дрова, угли и камни окрашиваются
вручную, что позволяет более точно и реалистично передать их текстуру. Подавляющее большинство
электрокаминов Electrolux имеют
систему регулировки яркости пламени, которая дает возможность
изменять вид очага в соответствии
с эстетическими предпочтениями,
настроением или временем суток.
Разнообразие моделей, созданных
в классической манере или в стиле Hi-Tech, позволит выбрать электрокамин на любой вкус и сделать его завершающей деталью
в оформлении интерьера.
Электрокамины Electrolux способны работать как полноценные
обогревательные приборы в помещениях любой площади. Ко-

эффициент полезного действия
устройств составляет почти 100 %,
в то время как у обычного дровяного камина он не превышает
20 %. Кроме того, для электрического «очага» не требуется сложная конструкция из топки и дымохода, для них не нужно постоянно заготавливать уголь и дрова,
тратить время на розжиг, терпеть
запах дыма и гари. Включил в розетку — и получай удовольствие!
Потребляемая электрическая
мощность каминов Electrolux —
от 0,9 до 2 кВт. Для сравнения: современный электрический чайник
потребляет 1,6–2,5 кВт.
Разумно расходовать электроэнергию помогает режим половинной мощности.
Системы обогрева и имитации пламени в электрокаминах Electrolux независимы, картинкой живого огня можно насладиться, не включая функцию
теплоотдачи. В этом случае энергопотребление и вовсе будет минимальным.
На корпусе каминов Electrolux
расположена простая и понятная панель управления. Некоторые модели снабжены пультами
ДУ и термостатом, который позволяет автоматически поддерживать температуру в помещении на заданном уровне.
Все модели имеют защитные
термостаты, предотвращающие
перегрев.

Линейка напольных электрических каминов Electrolux
на данный момент включает
в себя 5 моделей, которые отличаются компактностью и эргономичностью. Особое место
в ассортименте занимает модель
EFP/C-1000RC. Специальный

модуль, входящий в стандартный комплект поставки этого
электрокамина, позволяет выбрать угловой вариант установки — это оптимальное решение
для небольших помещений.
В линейку настенных электрокаминов Electrolux входят шесть

моделей. Они отличаются сверхмалой толщиной — 9–13 см, что
позволяет органично вписать
их в любой интерьер. Для сравнения: средняя толщина (глубина) настенных электрокаминов других производителей —
от 18 до 21 см.
Кроме того, компания
Electrolux одной из первых стала выпускать настенные электрокамины с закругленной лицевой
панелью. Такая форма придает
декоративному очагу притягательную глубину.
Для любителей разнообразия и экспериментов с дизайном
предназначен настенный камин
Electrolux EFP/W-1100URC, в комплекте с которым идут два вида
декоративного топлива — камни
и дрова, которые можно чередовать, изменяя внешний вид модели без лишних затрат.
Популярнос ть каминов
Electrolux обеспечивается благодаря не только прекрасным потребительским свойствам, но и грамотной ценовой политике. В ассортименте компании есть модели
практически всех ценовых категорий. Большая часть каминов
Electrolux доступна широкому
кругу покупателей.
Активизируя механизм розничных продаж, Electrolux сопровождает продвижение своей продукции мощной информационной поддержкой и обеспечивает
партнеров POS-материалами. Все
это призвано обеспечить успех новой продукции Electrolux, которая
способна завоевать предпочтения
российских потребителей в самом
ближайшем будущем.
Статья подготовлена
компанией «Русклимат»

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАМИНОВ ELECTROLUX
Модель камина

EFP/F 100

EFP/F 110

Вид камина

EFP/C 1000RC

EFP/F 120H

EFP/W 1100URC

EFP/W 1100RRC

напольный

Мощность обогрева,
1800/900
Вт
Потребление
в режиме имитации
пламени, Вт

EFP/F 200RC

55

1800/900

1800/900

55

55

EFP/W 1250RC

EFP/W 1200RRC

EFP/W 1200RC

EFP/W 1300RRC

настенный
1800/900 2000/1000 1800/900
55

55

85

1800/900 2000/1000 2000/1000 2000/1000 2000/1000
85

125

125

85

85
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Стандарт на проектирование:
шаг к цивилизованному рынку
Вот уже более полутора десятилетий компания ROLS
I S O M A R K ET п о с т а в л я е т
на отечественный рынок теплоизоляционные материалы
из вспененного полиэтилена.
Как современный и высокотехнологичный продукт, они существенно повышают надежность и долговечность инженерных систем. Неудивительно,
что применение этих материалов получило весьма широкое
распространение. Но при всем
этом cложилась парадоксальная
ситуация: на рынке полностью
отсутствовала единая нормативная база на проектирование
теплоизоляционных конструкций из пенополиэтилена, а производители в работе с проектировщиками чаще всего ограничивались предоставлением
рекламных буклетов.
Накопленный опыт работы
на рынке теплоизоляции привел нас к пониманию того, что
успешное внедрение современных продуктов невозможно без
целого комплекса сервисных инструментов, обеспечивающих
всестороннюю техническую поддержку. Важным, можно сказать,
знаковым шагом в этом направлении стало создание в 2007 году
нашими техническими специалистами совместно с ведущими
отраслевыми НИИ Стандарта на проектирование. После
государственной экспертизы
и официальной регистрации
СТО 59705183–001–2007 стал
первым отечественным нормативным документом, устанавливающим единые требования
к проектированию и монтажу
теплоизоляционных конструкций из пенополиэтилена.
Одно из главных преимуществ
стандарта — переход от жесткого нормирования тепловых потерь к расчету энергоэффективной толщины теплоизоляцион-
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ного слоя. При этом учитывается
срок эксплуатации теплоизоляционных конструкций, стоимость
тепловой энергии, цены на теплоизоляционные и покровные
материалы (включая аксессуары
для монтажа), затраты на производство теплоизоляционных работ, а также окупаемость теплоизоляционных конструкций для
каждого конкретного случая. Также документ содержит расчетные
таблицы для наиболее распространенных случаев применения.
Как видите, разработанный стандарт максимально облегчает труд
проектировщика, а статус официального издания позволяет ссылаться на него в проектной документации.
Надо заметить, что мы предлагаем рынку только то, в чем
наработали большой, по-своему уникальный опыт, и прекрасно понимаем, что разработать даже такой жизненно необходимый документ, как Стандарт
на проектирование, — это только
полдела. Не менее важно донести заложенную в нем идеологию
до специалистов. Поэтому мы
считаем своим долгом активно
внедрять на рынок накопленные знания. Для этого специалисты ROLS ISOMARKET ре-

гулярно проводят обучающие
семинары для представителей
проектных организаций. В ходе
этих встреч подробно рассматриваются преимущества применения всего комплекса технической
поддержки, фундаментом которого, несомненно, служит Стандарт на проектирование.
За сравнительно небольшой период своего существования стандарт стал важным подспорьем
при проектировании теплоизоляционных конструкций на основе материалов Energoflex®
и Energopack®.
Яркое тому подтверждение —
его востребованность: на сегодняшний день по адресным запросам проектных организаций
разослано более 3000 экземпляров документа.
На практике польза от стандарта стала проявляться уже
через год после его появления.
Кратно увеличилось количество проектов, в том числе федерального уровня, с применением материалов Energoflex®
и Energopack®. При этом структура спроса теплоизоляционных
материалов сместилась в сторону профессиональных толщин,
увеличилось потребление специализированных аксессуаров
для монтажа.
Таким образом, рынок становится более профессиональным,
и, как следствие, появилась потребность в систематизации
требований к изоляционным
материалам из пенополиэтилена.
В этом плане разработанный нашими специалистами стандарт
может стать основой для будущего единого отраслевого нормативного документа на проектирование теплоизоляционных
конструкций. К этому пришел весь цивилизованный мир,
к этому движемся и мы.
Статья подготовлена
компанией ROLS ISOMARKET
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Toshiba Daiseikai PKVP — новые
японские сплит-системы в России
С августа 2011 года компания Toshiba поставляет
в Россию сплит-системы новой
серии PKVP производительностью 2–5 кВт. Благодаря
современным технологиям
и традиционному японскому
качеству эти кондиционеры,
оснащенные двухступенчатым активным плазменным
фильтром и системой самоочистки, способны обеспечивать максимум комфорта
и эффективности.
Выс ок у ю э ф ф ек тивно с ть
сплит-систем PKVP в широком
диапазоне тепловой нагрузки
о б еспечили новые дву хроторные компрессоры. Они же
позволили добиться значительной — до 40 % — экономии
электроэнергии. Коэффициенты энергетической эффективности в режимах охлаждения
и обогрева достигают значений
EER=5,63 и COP=5,68. Это притом что для присвоения класса

эффективности А (высшего)
оборудованию достаточно иметь
EER, равный всего лишь 3,2!
Минимальная потребляемая
электрическая мощность новых
кондиционеров — 70 Вт.
Уника льная осо б еннос ть
сплит-систем Toshiba Daiseikai —
двухступенчатый плазменный
фильтр, соотве тс твующий
стандарту для бытовых воздухоочистителей JEM1467. У серии
PKVP фильтр покрывает всю
поверхность теплообменника
и обеспечивает полную очистку
воздуха. Активный плазменный фильтр задерживает частицы загрязнений диаметром
до 0,01 микрона и молекулы
запаха диаметром до 0,001 микрона. Фильтр не нужно заменять, достаточно промывать
его водой. Чтобы чистым был
не только воздух, но и сам кондиционер, Toshiba разработала
систему самоочистки внутреннего блока. Она препятствует
скоплению влаги на теплооб-

меннике, предотвращая рост
плесени и бактерий внутри
кондиционера. Для этого после
выключения компрессора вентилятор работает еще 20 минут,
осушая теплообменник.
Пять скоростей вентилятора и режим автоматического
управления позволяют точно регулировать силу и направление
воздушного потока, гарантируя
максимальный комфорт. Распределяющие воздух жалюзи можно
установить в любое из 12 фиксированных положений или
выбрать один из трех режимов
качания заслонки (SWING).
Серия PKVP сконструирована специально для сурового
климата северной Японии,
России и Скандинавских стран.
Наружные блоки оснащены
обогревателями дренажного
поддона, надежно защищающими кондиционер от замерзания
конденсата и обеспечивающими бесперебойную работу
на обогрев при температурах
до –15 °C. В режиме охлаждения
гарантирована работа сплит-системы при температуре наружного воздуха до –10 °C. Функция
«Плюс 8» полезна для загородных
домов и дач без центрального
отопления. Кондиционер способен поддерживать в помещении
температуру +8 °C, не допуская
замораживания и расходуя минимум электроэнергии.
Подр о бн у ю инф ормацию
о сплит-системах Daiseikai PKVP
и контакты дилеров Toshiba
можно найти на официальном
сайте — www.toshibaaircon.ru
Статья подготовлена
компанией AHI Carrier,
представительством
Toshiba в России
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Мультизональные системы Electrolux
SVM на службе энергоэффективности
Э

нергоэффективным считается
здание, в котором минимальное энергопотребление сочетается
с созданием комфортного микроклимата в помещениях. При этом
для достижения высоких показателей экономии применяются как
инженерные, так и архитектурные
решения.

Пример внедрения
и достигнутый эффект

Одним из примеров энергоэффективного здания является Всероссийская государственная налоговая академия. Это девятиэтажное строение общей
площадью 10 000 м 2 со сложным фасадом и большой площадью остекления. Объект расположен в зоне плотной городской
застройки, где затруднительно
подвести достаточное количество тепловой и электрической
энергии. Кроме того, имеется
ряд архитектурных ограничений. В непосредственной близости от здания расположены
жилые дома, что диктует строгие требования к уровню шума
от инженерного оборудования.
Практически для любого объекта наибольшая часть энергозатрат
приходится на системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Поэтому именно им было уделено особое внимание еще на стадии выбора проектного решения.

Энергоэффективность

По результатам расчета технико-экономических показателей для кондиционирования здания была выбрана VRF-система
Electrolux SVM. Энергоэффективность оборудования обеспечивается применением самых передовых решений, в числе которых —
гибридное инверторно-цифровое
управление холодопроизводительностью компрессора.
При охлаждении помещений
с помощью Electrolux SVM не используется промежуточный теп-
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лоноситель, а следовательно, нет
дополнительных устройств, отбирающих полезную энергию (таких
как, например, циркуляционных
насосов). Система может мгновенно реагировать на изменения температуры в помещениях, что было
принято во внимание при расчете
теплового баланса здания.
Функция перераспределения
мощности между внутренними
блоками в зависимости от тепловой нагрузки в системе Electrolux
SVM позволила учесть неравномерность тепловой нагрузки
по всему зданию и снизить установленную мощность наружных
блоков на 37  %. Это привело к значительной экономии электрической энергии и сокращению капитальных вложений.

Гибридное инверторноцифровое управление

Гибридное инверторно-цифровое управление (HID — Hybrid of
DC-inverter and Digital Scroll) —
это инновационная высокоэффективная схема управления холодопроизводительностью холодильного контура, сочетающая
инверторное управление вентилятором наружного блока и цифровое управление компрессором.
Благодаря HID значительно увеличивается энергоэффективность
работы системы кондиционирования. Холодильный коэффициент
наружного блока даже при полной нагрузке достигает 3,6, полностью отсутствуют электромагнитные помехи, возникающие при
использовании других схем управления.
Компрессор имеет расширенный диапазон рабочей мощности
(от 10 до 100  % номинала), что
позволяет значительно экономить электроэнергию при неполной загрузке системы кондиционирования. При этом мощности
компрессора можно увеличить
с 10 до 100  % за 120 секунд, что
позволяет системе кондициони-

рования мгновенно реагировать
на увеличение или уменьшение
тепловых нагрузок.
Кроме того, инверторное регулирование производительности
вентилятора наружного блока
способствует расширению допустимого температурного диапазона работы системы. Так, системы Electrolux SVM могут работать в режиме отопления
при наружных температурах
от –20 до +27 °C, а в режиме охлаждения — от –10 до +48 °C.

Субсистемное управление

В оборудовании Electrolux SVM
реализован принцип субсистемного управления, когда модули
управления воспринимают каждый блок как отдельную субсистему и в случае неполной загрузки
наружные блоки переходят в режим ротации, работая по очереди. При такой схеме обеспечивается максимальная энергоэффективность системы и значительно
увеличивается ресурс наружных
блоков.
Субсистемное управление обеспечивает также бесперебойную

работу в случае выхода из строя
одного из наружных блоков. При
отключении одного наружного
блока остальные работают в штатном режиме и при возможности
компенсируют недостаток холодопроизводительности. Как результат — система кондиционирования становится резервируемой.
В числе прочих особенностей
системы Electrolux SVM — встроенные в кассетные блоки бесшумные дренажные насосы, а также
наличие в ассортименте групповых и центральных пультов, применение которых на объекте позволило создать действительно
удобную систему управления.
Дело в том, что в больших аудиториях может стоять несколько внутренних блоков, которые должны работать в одном
и том же режиме. Последовательное их включение с инфракрасного пульта крайне неудобно, тогда
как благодаря групповым пультам
Electrolux SVM их удалось объединить в единую цепь и подключить
к системе управления зданием.
Наконец, наружные блоки такой системы устойчиво работают при значительных перепадах
напряжения (допустимый диапазон от 342 до 456 В), что особенно важно в российских условиях
эксплуатации.

Экология и шум

Помимо эффективности особое
внимание было уделено и экологической безопасности выбранной
схемы. В результате технического
анализа современных мультизональных систем, представленных
на рынке, было решено использовать систему, работающую на самом эффективном и безопасном
на сегодняшний день хладаген-

те R410А. Предельно допустимая концентрация R410А в воздухе составляет 3000 мг/м3, что
практически исключает возможность достижения опасного порогового значения концентрации
даже в маленьком по объему помещении. Использование системы на другом хладагенте привело бы к необходимости установки
аварийной вентиляции, а значит,
к повышенному расходу тепловой и электрической энергии при
утечке фреона.
Особое внимание было уделено уровню шума в аудиториях. Сравнительный анализ показал, что внутренние блоки в линейке Electrolux SVM в среднем
на 3 дБ (А) тише аналогов. Уровень
шума кассетного блока не превышает 40 дБ (А) на максимальной
скорости.
Одним из неотъемлемых элементов любой мультизональной
системы является электронный
расширительный вентиль (ЭРВ),
поставляемый со всеми внутренними блоками. Именно он во многом определяет уровень шума
блока. Многие азиатские производители используют вентили
с высокой скоростью срабатывания запорного механизма, создающие неприятный высокочастотный свист. При разработке
системы Electrolux SVM инженеры изменили этот узел, применив
другой принцип действия запорного элемента, что сделало ЭРВ
бесшумным.

Срок службы
и теплообменные
аппараты «Golden Guard»

Значительные капитальные затраты на инженерные системы
здания подразумевают многолет-

нюю безотказную работу. В частности, система кондиционирования должна проработать не менее
10 лет. Этим требованиям полностью удовлетворяет VRF-система
Electrolux SVM.
На повышение срока службы
влияет, к примеру, использование теплообменных аппаратов
«Golden Guard». При их изготовлении применяется сложносоставной материал на основе специального сплава алюминия с магнием, благодаря чему устойчивость
теплообменников к коррозии
в три раза выше, чем у обычных
алюминиевых аппаратов.

Другие особенности
системы

При размещении внутренних
и наружных блоков возник ряд
сложностей: значительная протяженность трасс и перепад высот, ограниченное пространство
для установки наружных блоков,
трудности с доставкой оборудования до места монтажа. За счет
использования в Electrolux SVM
прогрессивного холодильного
контура, работающего при высоком давлении и использующего ресивер большого размера
EV (Extended Volume), граничные условия спроектированной
системы кондиционирования
с большим запасом удовлетворяют условиям реальной трассы
(допустимая общая длина трассы
системы Electrolux SVM составляет 500 м).
Благодаря применению современных компрессоров, работающих на хладагенте R410А, и многорядных конденсаторов с развитой поверхностью теплообмена,
масса и размеры наружных блоков Electrolux SVM более чем
на 20  % меньше, чем у аналогов.
Это значит, что доставку оборудования на кровлю можно осуществить, используя обычную лебедку, а не дорогостоящий многотонный кран. Площадь же, которую
на рассматриваемом объекте заняли наружные блоки общей холодильной мощностью 600 кВт, составила всего 16 квадратных метров.
Статья подготовлена
специалистами компании
«Русклимат Вент»
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Воздушное отопление для коттеджей

С

истемы воздушного отопления на основе газовых воздухонагревателей установлены
сегодня примерно в 80 % частных жилых построек (коттеджей,
вилл, резиденций) в США и Канаде. В России пока еще не все
смогли оценить достоинства
этого оборудования и экономический эффект от его использования.

Возможности
оборудования

Воздушное отопление с газовым воздухонагревателем обычно применяют в домах площадью от 50 до 1000 м 2, в коттеджах

площадью 200–400 м 2 его устанавливают фактически в массовом порядке. В базовой комплектации система обеспечивает только нагрев воздуха. Однако стоит
дооснастить ее дополнительным
оборудованием, и она сможет
справиться с охлаждением комнат,
научится очищать воздух от различного рода загрязнений, регулировать относительную влажность.
Кроме того, воздушное отопление
можно интегрировать с системой
приточно-вытяжной вентиляции
на базе рекуперативной приточно-вытяжной установки.
В полной комплектации система воздушного отопления фак-

Система воздушного отопления на базе газового воздухонагревателя
хорошо адаптирована к нашему климату
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тически представляет собой центральную систему кондиционирования воздуха, способную
круглогодично создавать и поддерживать индивидуальный микроклимат в каждом помещении
загородного дома.
Сердце системы воздушного
отопления — газовый воздухонагреватель с дополнительными модулями обработки воздуха. К нему
подключены воздуховоды, по которым во все отапливаемые комнаты доставляется подготовленный и отводится отработанный
воздух. Пользователь же видит
только вентиляционные решетки, расположенные на полу, стенах, иногда — на потолке, и пульты ДУ.
Достоинств у грамотно спроектированной и установленной
системы воздушного отопления
множество:
• система низкоинерционна, так
как все тепло тратится на прогрев подаваемого в помещения
воздуха, без посредничества металлических радиаторов и труб;
• как следствие низкой инерционности — возможен режим ускоренного прогрева (охлаждения),
когда температура воздуха в доме может измениться на десятки градусов менее чем за час —
это актуально для загородных
домов с периодическим проживанием;
• коттедж и его дорогостоящая
отделка никогда не будут повреждены водой, как это может произойти вследствие размораживания системы водяного отопления;
• проживающие в доме люди защищены от термических ожогов — ведь температура воздушного потока, поступающего в помещения, не превышает
55 °C (радиаторы в классической системе водяного отопления могут нагреваться до существенно более высоких температур);
• с точки зрения дизайна у системы также немало преимуществ — нет радиаторов, ниш

циалистами, после первого отопительного сезона беспощадно
демонтировалось и отправлялось на свалку…
Впрочем, не будем сильно сгущать краски. Примеров качественной реализации воздушного отопления коттеджей в нашей
стране великое множество. Уже
не первое десятилетие подобные
установки исправно функционируют в частных домах Серебряного Бора, Барвихи и сотен коттеджных поселков, расположенных в разных уголках необъятной
России.

Самое простое решение

Принцип работы газового воздухонагревателя

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
СИСТЕМЫ ДЛЯ КОНЕЧНОГО
ПОТРЕБИТЕЛЯ В РФ

Только отопление 80–90 у. е./м 2;
отопление и кондиционирование 100–150 у. е./м 2.
для них, стояков. Это обстоятельство приветствуется многими современными дизайнерами.

Газовый воздухонагреватель,
кондиционер, многоступенчатый
электростатический фильтр
и панель управления Trane

Существенным недостатком
системы воздушного отопления
принято считать ее громоздкость.
Воздуховоды надо куда-то прятать, жертвуя для этого высотой
потолков или габаритами комнат
(при установке в уже построенных домах) или «перезакладываться» по строительным материалам, если дом еще не построен.
Другая проблема — повышенная чувствительность систем к качеству проектирования
и монтажа. Ошибки оборачиваются повышенным шумом, перегревом отдельных частей дома
и недотопом других, запотеванием окон, сквозняками. Были случаи, когда воздушное отопление,
скроенное на коленках горе-спе-

В мире насчитывается несколько
десятков производителей газовых
воздухонагревателей для коттеджей, однако на российском рынке
пока представлена продукция всего нескольких фирм. Испытания
временем и особенностями российского газоснабжения и электроснабжения успешно прошли
воздухонагреватели торговой марки LENNOX. Не первый год потребители приобретают NORDYN,
TEMPSTAR, GOODMAN. А вот
RHEEM и INTERTHERM появились на рынке относительно недавно.
По своей сути газовый воздухонагреватель — это мощный тепловентилятор с теплообменным модулем, оборудованным вентиляторной горелкой.
Подогреваемый воздух подается в отапливаемые помещения,
а продукты сгорания удаляются
из теплообменника в дымоход,
не смешиваясь с подогреваемым
воздухом.
Воздухонагреватель работает
в автоматическом режиме. За тем,
чтобы горелка отключалась при
погасании пламени, или отсутствии тяги в газоходе, или перегреве теплообменного узла, следит
система безопасности.
Поскольку топливом является
магистральный газ (для перенастройки на пропан-бутан требуется доработка горелки), правила монтажа воздухонагревателя
жестко регламентированы действующей нормативной документацией. Обязательно должен быть
выполнен проект ввода, разводки
и подключения газа.

73

Сети подающих и обратных
воздуховодов также должны обустраиваться в строгом соответствии с проектом. Традиционно
воздушные каналы размещаются под фальшполом, над фальшпотолком, в стенах. В некоторых
случаях, особенно если система
монтируется в уже построенном
доме (что, строго говоря, нежелательно), короба прокладывают открытым способом.
В классической низкоскоростной системе вся сеть воздуховодов собирается из металлических
коробов прямоугольного и круглого сечений, при производстве
которых используется оцинкованная листовая сталь. Все фасонные
детали имеют строго определенные размеры.
В устьях воздуховодов, подающих подогретый воздух в помещения, устанавливают диффузоры («башмаки»), снижающие
скорость исходящего воздушного потока до 1 м/с, и закрывают распределительными решетками с поворотными ламелями.
Отработанный воздух покидает
отапливаемые помещения через
верхнюю зону помещения, выпуски обратных воздуховодов оборудуют воздухоприемными решетками.

Дополнительные модули

Наиболее функциональной система воздушного отопления
на основе газового воздухонагревателя становится после оснащения дополнительными модулями
воздухообработки. Какие из них
наиболее востребованы рынком?
Большинство продвинутых
заказчиков в России стремятся «научить» систему понижать
температуру в доме в жаркое
время года. Для охлаждения воздуха, нагнетаемого вентилятором воздухонагревателя в комнаты (когда активирован режим
охлаждения, нагрев, естественно,
не осуществляется), используют
испарительный блок канального типа без собственного вентилятора, монтируемый над воздухонагревателем. Испарительный блок с помощью медных
труб и сигнальных кабелей подключается к компрессорно-конденсаторному блоку, располагае-
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РАЗГОН — ТОРМОЖЕНИЕ

Для воздушного отопления коттеджей применяют и высокоскоростные системы подачи воздуха. В них используются воздуховоды малого сечения, занимающие небольшой объем. К примеру, канадская
компания Energy Saving Products Ltd. в своей системе Hi-Velocity использует приточные воздуховоды, диаметр которых составляет всего 5 см. По утверждению разработчика, такая система без проблем
монтируется в домах любой этажности и сложности конструкции.

мому на улице рядом с домом.
В России представлена соответствующая техника LENNOX,
CARRIER, YORK, ZENITHAIR,
ALASKA, TEMPSTAR и других
марок.
Чрезвычайно важным устройством является блок фильтрации
воздуха. Дышать в доме, оборудованном системой воздушного
отопления с хорошими фильтрами, легко, а сам воздух несравнимо чище, чем в домах с конвекционным или инфракрасным
отоплением. Пыль, даже если она
в дом и попадает, быстро задерживается фильтрами, которые,
впрочем, заказчик должен регулярно очищать.
Наиболее массовое решение —
многоступенчатый электростатический фильтр. Он монтируется на входе в воздухонагреватель. Внутри у такого устройства
фильтр механической очистки
из алюминиевой сетки для улавливания крупных частиц пыли, пластинчатый электростатический фильтр, способный очистить воздух от частиц размером
до 0,01 мкм. По желанию может
быть установлен еще и угольный
фильтр. Он позволяет очищать
воздух от запахов, но нуждается
в регулярной замене. Кроме того, в многоступенчатом электростатическом фильтре часто устанавливают бактерицидную лампу
для обработки воздуха ультрафиолетом.
При включении и выключении
основного вентилятора воздухонагревателя сенсор потока автоматически включает и выключает фильтр.
Побочным продуктом работы
многоступенчатого электростатического фильтра является озон,
выделение которого минимизировано в дорогих моделях.

В Россию многоступенчатые
электростатические фильтры
поставляются под торговыми
марками CAMFIL, GOODMAN,
TROX TECHNIK, LENNOX, FIVE
SEASONS.
Если воздух в коттедже загрязняется особенно интенсивно (много домочадцев, есть курильщики, разводят животных,
рядом — шоссе), в систему воздушного отопления включают
дополнительный трехступенчатый фильтр тонкой очистки, например типа FS Hepa 550 (FIVE
SEASONS). Такое устройство подключается параллельно обратному воздуховоду и пропускает через себя от 1/3 до 1/2 объема воз-

Воздуховоды классической
низкоскоростной системы воздушного
отопления легко встраиваются в
перекрытия коттеджей, построенных
по канадской технологии

Разводка воздуховодов по
бетонным перекрытиям
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Правильно подобранные и установленные воздухораспределительные
решетки гармонично вписываются в интерьер помещения

духа. Отфильтрованный воздух
подается в обратный воздуховод и далее попадает в многоступенчатый электростатический
фильтр.

Диффузор («башмак») в устье
подающего воздуховода

Увлажнитель воздуха используется преимущественно зимой,
когда относительная влажность
естественным образом понижена.
В Америке и Канаде распространены увлажнители поверхностного типа — они представляют собой воздухопроницаемую орошаемую насадку,
на которую подается водопроводная вода. В России часто находят применение паровые увлажнители. Модуль увлажнения монтируется за воздухонагревателем
(и за охлаждающим блоком, если
он есть), на входе в приточную
сеть воздуховодов, а датчик влажности располагается перед входом
в воздухонагреватель.
Среди увлажнителей отметим
специализированную продукцию
LENNOX.
Полезным модулем для сис темы возд ушного отопления является приточно-вытяжная вентиляционная установка. На практике находят

применение в основном модели с пластинчатым рекуператором. Среди распространенных на рынке марок стоит отметить VENMAR, SYSTEMAIR,
M A I C O V E N T I L AT O R E N ,
REMAК, ROSENBERG, HALTON.

По указанию свыше…

При выборе автоматики и для
продавца, и для покупателя есть
место для маневра. Так, в простейшем случае для регулирования
температуры воздуха в коттедже
применяется электромеханический термостат. Его устанавливают в контрольном помещении,
и, когда температура там достигнет заданной пользователем величины, воздухонагреватель выключается, а после охлаждения комнаты примерно на 2 оС включается
вновь.
Если система воздушного отопления рассчитана и установлена грамотными специалистами,
в других помещениях коттеджа
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Воздухозаборная решетка расположена
в холле загородного дома, на стене

Газовые воздухонагреватели
Rheem и Goodman

температура будет приблизительно такой же, как и в контрольном.
При использовании программируемого электронного термостата настройка температуры
во всем доме также осуществляется по контрольному помещению. Но отопительная система
может подчиняться заданному
владельцем дома распорядку дня
(недели). Выгода от использования программируемого электронного термостата — 10–15 % снижения затрат на энергоресурсы.
Возможность регулирования
температуры в каждой из охлаждаемых или отапливаемых комнат коттеджа в автоматическом
режиме предоставляет интеграция системы воздушного отопления с интеллектуальной системой зонального регулирования.
При этом каждое помещение
(или группа из 2–3 комнат) становится самостоятельной зоной обслуживания. В каждой зоне ставится свой термостат. Сигналы
от термостатов принимает блок
микропроцессорного управления, который следит за работой
всех модулей системы воздушного отопления и управляет дозированием подаваемого в комнаты подготовленного (очищенного, увлажненного, нагретого или
охлажденного) воздуха.
Собственно для дозирования
подачи воздуха используют клапаны с электроприводом (ири-

Рекуперативная приточно-вытяжная
установка обеспечивает воздухообмен
в загородном доме при минимальных
эксплуатационных затратах

совые или другой конструкции),
которые монтируются на подающих воздуховодах, чаще всего —
непосредственно перед их выпуском в отапливаемое помещение.
Пользователь воздушного отопления с интеллектуальной системой зонального регулирования
управляет температурой в каждой комнате с помощью пульта
ДУ или же перепоручает это заранее настроенной программируемой автоматике. Наиболее известные в России торговые марки
систем зонального регулирования — CARRIER и TRANE. Хотя
в последнее время в продаже появляется и другая хорошая техника.
Материал предоставлен
Творческой мастерской
Владислава Балашова

НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ!

Компрессорно-конденсаторный блок
установлен в саду, а испарительный
модуль — в топочной, над
газовым воздухонагревателем
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Газовый воздухонагреватель — далеко не единственное устройство, используемое для нагрева воздуха в современных системах воздушного отопления коттеджей. Такие установки универсальны по отношению к используемым источникам тепловой энергии. Так, находят применение воздухонагреватели прямого нагрева, работающие
на солярке, воздухонагреватели фэнкойлового типа, теплоснабжение
которых осуществляется от отопительных котлов (газовых, дизельных) или от системы центрального теплоснабжения, электрические
калориферы, тепловые насосы, в том числе грунтовые.
Среди российских производителей воздухонагревателей можно
отметить, к примеру, компанию «Антарес Комфорт», которая изготавливает оборудование, адаптированное к российским условиям эксплуатации. Изделия этой компании позволяют использовать как газовое отопление (источник энергии — газовый котел), так и электрическое (в состав оборудования входит электрическая нагревательная
кассета). При отсутствии источника газа вместо газового отопления
в системе «Антарес Комфорт» предусмотрена возможность использования твердотопливных и дизельных котлов.

ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО?

Поистине чудовищная
конструкция системы

Воздуховод расположен ниже верхней
границы окна… Подвесной потолок
в этом помещении установить,
скорее всего, не получится

Чтобы обогреть зал высотой 8 м
и защитить окно от запотевания,
теплый воздух должен выходить из
расположенного над окном воздуховода,
вероятно, со сверхзвуковой скоростью?

Перед входом в воздухонагреватель
обратная сеть воздуховодов сильно
заужена из-за использования гибких
воздуховодов. Подача достаточного
количества подогретого воздуха
в комнаты невозможна

Монтаж гибкого воздуховода выполнен
с грубым нарушением технологии
крепления. Расход воздуха через
этот участок вентсети, вероятно,
будет в разы меньше расчетного

Материала закупили очень
много. Все испорчено. И остатки
воздуховодов, и другие компоненты
системы ожидает мусорная свалка

ТАК ЛУЧШЕ...

Магистральные воздуховоды
смонтированы в соответствии
с проектной документацией

Ответвления от магистральных
воздуховодов выполнены с
использованием фасонных отводов..

Топочная миниатюрная.
Поэтому воздухоподогреватели
в ней установлены на общем
воздухозаборном коробе.
Замена воздухонагревателей
на более эффективные
запланирована на 2013 год
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Для снижения шума использована
гибкая вставка, внутренние
поверхности магистрального
участка воздуховода покрыты
звукопоглощающим материалом

Воздухораспределительная
сеть цокольного этажа

Для обогрева и защиты от
запотевания окон эркерного
помещения в перекрытии были
изготовлены 2 глубокие штрабы для
подводящих воздуховодов. Данное
решение оказалось приемлемым с
точки зрения теплотехники и не
оказало влияния на прочностные
характеристики перекрытия

Хорошо дешево
не бывает!
Специалистов по системам воздушного отопления коттеджей
в России пока явно недостаточно. Зато на рынке работает немало
фирм-однодневок, мастера которых,
несмотря на наличие разрешительных документов, ни проектировать,
ни монтировать воздушное отопление не умеют, но с готовностью идут
на любые уступки в цене. К сожалению, именно привлекательная цена
часто берет верх над здравым смыслом, и покупатели забывают о том,
что бесплатный сыр бывает только
в мышеловке…
Горе-специалисты получают
предоплату (как правило, это 100 %
за оборудование и 50 % за монтаж),
закупают компоненты для системы, после чего на объекте заказчика начинается «творческий про-

цесс». Как результат — во многих
домах установки получаются настолько плохими, что их приходится полностью демонтировать
или переделывать заново.
Нечто подобное случилось
в элитном доме площадью 800 м 2,
расположенном в одном из поселков неподалеку от Рублевского шоссе. Система, которую создали горе-специалисты, заработать так и не смогла — все в ней
было сделано с усердием, но — абсолютно технически безграмотно.
Владелец коттеджа начал рассматривать возможность установки в доме классического водяного отопления, однако в последний
момент все же решил этого не делать, а реализовать именно воздушную систему — как наиболее
полно соответствующую концепции его загородного дома.

Демонтировать недееспособный «шедевр технической мысли», а затем — проектировать,
комплектовать оборудованием
и устанавливать нормальную систему воздушного отопления досталось компании СТТС–Сервис,
занимающейся воздушным отоплением коттеджей уже не первый
десяток лет. В новой установке
было выполнено одно из главных условий заказчика — сборка воздушных сетей из жестяных
воздуховодов и соответствующих
им фасонных элементов, изготовленных в строгом соответствии
с требованиями Air Conditioning
Contractors of America (ACCA).
Система, по оценке независимых аудиторов проекта, получилась весьма удачной, она работает и по сей день, не вызывая нареканий у заказчика.

Статья затрат
Демонтаж старой системы
Теплотехнический расчет и расчет системы воздуховодов
Газовые воздухонагреватели Lennox G61MPVT с обвязкой (коаксиальные выходы, комплекты дымоходов, клей и др.)*
Оборудование для охлаждения воздуха
Пароувлажнители
Многоступенчатые электростатические фильтры

Количество
комплект
3 шт

Общая Стоимость, долларов США
9000
3600

3 комплекта
3 шт
3 шт

11 680
13 081
4320
2485

Основное и вспомогательное оборудование интеллектуальной системы зонального регулирования (7 зон)
Воздуховоды
Подающие и обратные решетки, диффузоры
Монтаж оборудования
Монтаж воздуховодов и решеток
Всего:

комплект

5012

комплект
комплект
-

18 000
4320
10 705
18 500
100 703

* Установка газовых воздухонагревателей запланирована на первую декаду 2013 года.
Таблица 1. Смета затрат на переделку системы воздушного отопления в коттедже площадью 800 м 2
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Вестник УКЦ АПИК

Уроки Джека Траута и современный
бизнес
Можно смело утверждать,
что абсолютное большинство
тех, кто управляет деятельностью компаний, работающих в климатической индустрии (равно как и в любой другой отрасли), слышало о Джеке
Трауте и знакомо с его работами.
Это и неудивительно, Траут —
не просто бизнес-«гуру» он фактически создатель современного маркетинга. Его книги в обязательном порядке изучают те,
кто получает специальность
«менеджер» в вузах и на специализированных курсах, да и тем,
кто осваивает науку управления не в учебных аудиториях,
а на практике, сложно пройти
мимо работ с довольно необычными для «деловой литературы»
названиями: «Волшебная лампа
бизнесмена», «Дифференцируйся или умирай!», «Позиционирование. Битва за умы», «Сила простоты» и др.
Однако даже беглого взгляда
на деятельность российских компаний достаточно, чтобы обнаружить: судя по всему, многие отечественные управленцы, однажды
прочитав перечисленные выше
книги, затем начисто забыли все,
что там написано, и теперь пытаются вести свой бизнес не по заветам Траута, а вопреки им. Некоторые даже набираются смелости делать публичные заявления
такого рода: «Уроки Джека Траута на 100 % устарели, они адресованы абстрактным бизнесменам
в идеальном вакууме и совершенно неприменимы в современном
бизнесе». Увы, как правило, те,
кто заявляет подобное, не могут
похвастаться хоть сколь-нибудь
значимыми деловыми успехами,
и скандальные высказывания остаются для них единственным способом обратить на себя внимание.
Получив это вожделенное внимание, горе-бизнесмены преисполняются чувством собственной зна-
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чимости и порой начинают учить
других вести бизнес. Собственно,
знакомство с одним из таких «учений» и заставило редакцию журнала «Мир климата», заинтересованную в нормальном развитии российского бизнеса (по крайней мере,
его климатического сегмента), подготовить серию публикаций для
того, чтобы напомнить своим читателям уроки Джека Траута. Ведь
учиться следует у настоящих учителей.

Практика —
критерий истины

Джек Траут — практик. Он
начинал свою карьеру в рекламном отделе компании General
Electric, затем возглавлял аналогичный департамент фирмы
Uniroyal. После с Элом Райсом
организовал собственное рекламное агентство, основным
направлением деятельности которого стала разработка рекламных стратегий.

Вестник УКЦ АПИК
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Вестник УКЦ АПИК
В предисловии к книге «22 непреложных закона маркетинга»
он писал об их совместной работе:
«Как два парня из Коннектикута обнаружили то, чего не заметили тысячи других людей? Есть,
в конце концов, множество изощренных практиков и теоретиков
маркетинга. Почему они не увидели того, что, по нашему мнению,
столь очевидно?
Ответ прост. Насколько мы понимаем, никто не хочет признать,
что законы маркетинга существуют — а тем более непреложные.
Но ведь законы природы существуют, так почему же не быть законам маркетинга? Вы можете
построить прекрасный с виду самолет, но он не оторвется от земли, если при его проектировании
вы не учитывали законы физики, особенно закон гравитации.
Вы можете построить архитектурный шедевр на песчаных дюнах,
но первый же ураган снесет вашу
постройку. Из этого следует, что
вы можете создать великолепную
маркетинговую программу, которая потерпит катастрофу из-за
того, что вы не знали лишь одного из множества непреложных законов маркетинга.
Возможно это в природе человека — не признавать, что не все
ему подвластно. Поэтому большинство бизнесменов считает,
что все достижимо, нужно только приложить достаточно энергии, креативных идей и решительности. Кроме того, потратить
достаточно денег.
Как только вы будете готовы
признать, что существуют законы маркетинга, вы с легкостью
поймете, каковы они. На самом деле они очевидны.
Мы на протяжении 25 лет изучали, что в маркетинге работает, а что нет. Мы обнаружили,
что действенные программы почти всегда созвучны основным действующим силам рынка».
С ег одня 76‑ле тний Джек
Трау т руководит компанией
Trout & Partners (штаб квартира
в Олд Гринвич, штат Коннектикут, США) и управляет глобальной сетью экспертов, применяющих его методологию по всему
миру. Фирма консультирует ком-

пании, входящие в топ‑500 жур- гом Россером Ривзом концепции
нала Fortune: Merrill Lynch, Xerox, УТП — уникального торгового
AT&T, IBM, Burger King, Lotus, предложения. В книге «ДиффеTetra Pak, Hewlett-Packard, Procter ренцируйся или умирай!» Траут
&Gamble, Southwest Airlines и дру- цитирует данное Ривзом определение УТП:
гие.
Траут продолжает писать все
«1. Каждое рекламное объявленовые и новые книги, отзыва- ние должно делать потребитеясь на перемены, происходящие лю предложение. Не только слова,
в мире бизнеса. Два его послед- не только восхваление продукта,
них бестселлера получили на- не только демонстрация товара
звания «В поисках очевидного. в витрине. Каждое рекламное объЛекарство от неразберихи со- явление должно говорить каждому,
временного рынка» и «Репози- прочитавшему его: «Купи продукт,
ционирование: маркетинг эпо- и ты получишь эту конкретную
хи конкуренции, перемен и кри- выгоду».
2. Предложение должно быть
зиса».
таким, какое конкурент или
Непреложные законы
не может сделать или не делает
маркетинга
по какой-то причине. Оно долВыше мы упомянули книгу Дже- жно быть уникальным — неважка Траута и Эла Райса «22 непре- но, уникален ли сам бренд или то,
ложных закона маркетинга». По- как он представлен в этой конжалуй, именно с нее и стоит на- кретной области рекламы.
чать наш рассказ-напоминание
3. Предложение должно быть
о том, что же такое управление так сильно, чтобы оно могло
бизнесом по Трауту.
двигать миллионными массами.
Авторы книги предупреждают: (То есть притягивать новых кли«В результате многолетней ра- ентов к вашему продукту.)».
боты над принципами и проблемами маркетинга мы сформули«Закон лидерства» подразумеровали сущность наших нахо- вает то, что для успеха компании
док в основных законах, которым необходимо создать собственподчиняются успехи и неудачи ное уникальное торговое предна рынке.
ложение. Ключевое слово здесь —
Мы назвали эти принципы «Не- «уникальное». Необходимо сопреложными законами маркетин- здать такую категорию, в которой
га», и их всего 22. Нарушайте их вы будете первыми. Бессмысленно
пытаться стать лучшим в категона свой страх и риск».
рии, где первое место уже занято.
Продемонстрировать действие
Безапелляционность заявлений Траута порой обескуражи- «закона лидерства» можно провает. Однако, как уже было ска- стым примером:
Можете ли вы назвать имя перзано, справедливость сделанных
им выводов доказана многолет- вого космонавта? Наверняка вы без
ней практикой. Кроме того, как труда вспомнили Юрия Гагарина.
А как зовут человека, побывавмы видим из приведенной цитаты, автор вовсе не запрещает на- шего в космосе 207‑м? Затрудняерушать сформулированные им за- тесь ответить? Его зовут Валерий
коны, он просто честно предупре- Поляков. И хотя он совершил саждает о неизбежных последствиях мый длительный в истории костаких нарушений. Поэтому, что- мический полет (437 суток и 18 чабы этих последствия нас минова- сов), в сознании людей он занимали, давайте приступим к изуче- ет куда более скромное положение,
нию первого непреложного закона чем Гагарин.
маркетинга — «Закона лидерства»:
Тем не менее многие компа«Лучше быть первым, чем быть нии боятся быть «Гагариными».
лучшим».
Они ждут, пока сформируется
рынок, а затем выходят на неОдна из главных заслуг Джека го с более совершенным продукТраута — развитие и популяри- том. Но в условиях высокой конзация разработанной маркетоло- куренции продукт, подобный
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уже имеющемуся на рынке, пусть
и более качественный, имеет мало шансов на успех.
Люди, как правило, не разводятся, едва встретят кого-то моложе и физически привлекательнее их нынешнего партнера (нет,
конечно, есть небольшой процент
людей, которые как раз так и поступают, но не они делают погоду
на рынке). И дело тут не в косности или консервативности мышления, скорее здесь имеет место процесс, который в биологии
именуется импринтингом. Объект, вошедший в сознание потребителя первым, автоматически воспринимается как лучший.
Поэтому, например, даже если бы
коммерческие и полупромышленные системы кондиционирования
Daikin не были бы и наполовину
столь совершенны, в России этот
бренд все равно оставался бы одним из самых популярных в данном сегменте, ведь кондиционеры
именно этой марки первыми (еще
в 1964 году!) пришли в правительственные и государственные учреждения СССР.
Несмотря на все вышеизложенное, многие компании, вместо того
чтобы следовать первому из сформулированных Траутом законов
маркетинга, используют стратегию «лучшего продукта», применяя так называемый конкурентный анализ. Разрекламированный
как «основная конкурентная стратегия» конкурентный анализ —
это процесс сравнения и оценки
продукции вашей компании с лучшими продуктами отрасли.
По мнению Траута, конкурентный анализ бесполезен, так как
маркетинг — битва восприятий, а не продуктов.
Но что же делать, если в сознании потребителя вам не удалось
занять первого места? Неужели
ваш удел — вечная гонка за лидером? Совсем необязательно. Ведь
существует еще и Закон категории: «Если вы не можете стать
первым в существующей категории, создайте новую категорию
и станьте первым в ней».
Проиллюстрируем этот закон,
продолжив наши опыты с фамилиями космонавтов. Как звали че-
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ловека, отправившегося в космос
«Когда вы выводите на рынок носемнадцатым по счету? Если вы вый продукт, первый вопрос, коне фанатичный любитель исто- торый вы должны задать себе, это
рии освоения космического про- не “насколько этот продукт лучстранства, то, кажется, задача вам ше, чем у конкурентов?”, а “в чем
не по силам. Облегчим ее. Кто был я стал первым?”. Другими словами,
первым космонавтом, вышедшим “В какой категории этот продукт
в открытый космос? Ну, конеч- будет первым?”».
но же, Алексей Леонов.
Традиционный маркетинг ориДжек Траут пишет:
ентирован на продвижение брен«Если вы не внедрились в созна- дов, Траут же предлагает отказатьние потенциального клиента пер- ся от брендов и оперировать кавым, не отчаивайтесь. Найди- тегориями. Потребителю гораздо
те новую категорию, в которой проще объяснить, что ваш товар
вы станете первым. Это не так и ваша услуга уникальны, других
в этой категории просто нет, чем
трудно, как кажется.
После того как IBM достигла доказывать, что ваш бренд лучбольшого успеха в компьютерах, ше остальных, представленных
все и иже с ними бросились в эту на рынке.
«Если вы стали первым в новой
область. Burroughs, Control Data,
General Electric, Honeywell, NCR, категории, продвигайте эту каRCA, Sperry. Их называли: «Бело- тегорию. В сущности, у вас не будет конкурентов. DEC рассказыснежка и семь гномов».
Какой из гномов вырос настоль- вала потенциальным покупатеко, что стал мировым лидером лям, почему им стоит приобрести
со 126 тысячами сотрудника- мини-компьютер, а не мини-комми и продажами, исчисляющи- пьютер компании DEC. В начамися 14 миллиардами долларов? ле своей деятельности, компания
Кто из них стал компанией, ча- Herz продавала услуги по сдаче
сто называемой “второй по ве- машин внаем. Coca-Cola продаличине компьютерной компанией вала прохладительные напитки.
в мире”? Ни один из них. Самая Маркетинговые программы обеуспешная компьютерная компа- их компаний были тогда более
ния семидесятых и восьмидеся- эффективны, чем сейчас», — питых, следующая за IBM, — Digital шет Траут.
Equipment Corporation. IBM быТретий непреложный закон марла первой в компьютерах. Digital
Equipment Corporation была первой кетинга получил название Закон
в мини-компьютерах.
сознания. Он звучит так: «Лучше
Многие другие компьютерные первым войти в сознание, чем
компании (и их владельцы) стали первым выйти на рынок».
богаты и знамениты, следуя простому принципу: не можешь быть
Рассказ об этом законе Джек
первым в категории, создай новую, Траут начинает с примеров, казав которой будешь первым».
лось бы, опровергающих первый
Справедливо это и для клима- закон — Закон лидерства:
тической отрасли. Не смогли стать
«Du Mont изобрела первый компервыми в категории бытовых- мерческий телевизор. Компания
сплит систем? Станьте первыми Duryea предложила первый автов категории бытовых сплит-си- мобиль. Hurley представила перстем с подмесом свежего возду- вую стиральную машину. Все каха (сегодня когда в большинстве нули в Лету».
квартир стоят пластиковые окна,
Почему же эти марки не стали
герметично закупоривающие по- брендами номер один? Все дело
мещение, эта тема весьма актуаль- в Законе сознания. Лучше первым
на), мульти-сплит-систем, систем, войти в сознание потенциального
не просто фильтрующих воздух, клиента, чем первым выйти на рыа ионизирующих или обеззара- нок. Первым войти в сознание —
живающих его. Во всех этих ка- это все для маркетинга. Маркетегориях место номер один уже тинг — это битва восприятий,
занято? Придумайте новую кате- а не продуктов, и сознание в нем
значит больше, чем рынок. Окагорию!
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заться первым на рынке
важно лишь потому, что
это позволит вам первым войти в сознание.
Как же вложить концепцию или идею в сознание потенциальных
клиентов?
Традиционное решение проблемы — деньги. Другими словами,
необходимы финансы
для создания продукта
или услуги, проведения
пресс-конференций,
посещения торговых
выставок, размещения
рекламы, проведения
прямых рассылок.
Неужели деньги —
это ответ на любой вопрос в области маркетинга? Вот что говорит
по этому поводу сам
Траут:
«Одна из загадок маркетинга заключается
в роли денег. В один прекрасный день несколько
долларов могут совершить чудо. На следующий день миллионы долларов не смогут спасти
компанию от разорения».
Увы, универсальных рецептов
по проникновению в сознание потребителей нет. Тем не менее Траут делится любопытным наблюдением, которое может помочь найти свой путь решения этой задачи:
«Если вы хотите произвести впечатление на человека, вы
не сможете подобно червю вползти в его сознание, а затем медленно
и планомерно создавать благоприятное впечатление о себе. Сознание устроено по-другому. Для того чтобы произвести впечатление,
вы должны ворваться в сознание.
Причина, по которой вы должны ворваться, а не вползти, состоит в том, что люди не любят менять свое сознание. С того момента, как они начали вас
воспринимать определенным образом, они не захотят изменить
своего мнения о вас. Они как будто
хранят у себя в мозгу файл о вас
как о человеке определенного сорта. Вы не сможете стать другим
человеком в их сознании».

Следующий закон — Закон восприятия: «Маркетинг — не битва продуктов, а битва восприятий».
Рассказывая о первом законе, мы уже упоминали, что с точки зрения Джека Траута, строить
маркетинговую стратегию, опираясь на объективные характеристики продукта, — ошибка.
Маркетинг оперирует восприятием, а значит, объективная реальность и факты не имеют к нему никакого отношения.
В своей книге Джек Траут и Эл
Райс приводят показательный
пример:
«Некоторые производители прохладительных напитков полагают,
что маркетинг — битва вкусов.
Ну что же, напиток New Coke —
номер один в мире вкусов. (Компания Coca-Cola провела 200 тысяч тестов, которые “подтвердили”, что New Coke по вкусу лучше,
чем Pepsi-Cola, а вкус Pepsi лучше,

чем вкус их старого продукта, который теперь
называется Coca-Cola
Classic.) Но кто выиграет в маркетинговой битве? Напиток
New Coke, вкус которого, по результатам исследования, лучше всех,
стоит на третьем месте. Напиток, который,
как доказало исследование, на вкус хуже всего,
остался на первом месте».
Если бы на климатическом рынке продажи
зависели исключительно от реальных характеристик кондиционеров,
список наиболее популярных марок во всех
странах мира был бы
одинаков. Однако это
не так, и один и тот же
продукт по-разному
воспринимается, например, в России и в Японии. Допустим, в Японии Sanyo — одна из ведущих марок, у нас же ее
популярность, увы, совсем не так велика.
Стоит сказать, что потребители часто принимают решение, основываясь на вторичных восприятиях. Это принцип
«все знают».
«Все знают», что японцы делают очень качественную бытовую
технику. «Все знают», что техника,
произведенная в Китае, дешевая,
но не слишком качественная. После покупки личный опыт потребителя будет подстраиваться под это
«все знают»: если сделанный в Японии кондиционер сломается на второй же день после установки — вам
просто не повезло, ведь все знают,
что японские кондиционеры не ломаются. И напротив, если китайская сплит-система десять лет отработает без нареканий — вам просто
повезло, все же знают, как ненадежна сделанная в Китае техника.
Все дело в восприятии, следует
помнить это, разрабатывая маркетинговую стратегию.
В следующих номерах «Мир
климата» продолжит
знакомить вас с уроками
Джека Траута
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Фрагменты курса «Теплои холодоснабжение центральных
кондиционеров»

Ж

урнал «Мир климата» продолжает публикацию фрагментов нового курса Учебно-консультационного центра АПИК «УНИВЕРСИТЕТ
КЛИМАТА» — «Тепло- и холодоснабжение центральных кондиционеров».
Данная статья содержит еще одну часть курса,
посвященную холодоснабжению поверхностных
воздухоохладителей центральных кондиционеров
(холодоноситель — фреон).
Компрессорно-конденсаторные блоки могут иметь
самостоятельное применение в качестве источников жидкого хладагента для теплообменников центральных кондиционеров.
Для обеспечения устойчивой работы системы
обязательным условием является соответствие мощности теплообменника центрального кондиционера и холодопроизводительности компрессорно-конденсаторного блока.
В подобных системах в качестве холодоносителя
применяются различные виды фреонов. К фреонам
предъявляются определенные требования:
• самое важное — отсутствие негативных эффектов
при воздействии на внешнюю среду, отсутствие
токсичности и воспламеняемости;
• высокие удельные показатели перехода в газообразную фазу, так как для перевода килограмма
жидкости в газообразную фазу требуется большое количество тепла и, соответственно, меньшее количество хладагента при сохранении заданной производительности;
• низкие показатели удельной теплоемкости в жидкой фазе, с тем чтобы сократить до минимума количество образуемого пара при прохождении через терморегулирующий расширительный клапан;
• невысокий удельный объем в газообразной фазе,
чтобы позволить сократить объем и массу компрессора;
• невысокое рабочее давление, приближенное к атмосферному давлению;
• совместимость с материалами, используемыми
в холодильных контурах, и со смазывающими
маслами;
• умеренные температуры в конце сжатия в компрессоре, с тем чтобы избежать сгорания смазки;
• низкая себестоимость и достаточный объем производства.
Особое внимание необходимо уделять расположению отдельных элементов оборудования холодильного контура.
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Варианты расположения оборудования
холодильного контура

Во‑первых, это случай, когда испаритель — внутренний блок расположен ниже компрессорно-конденсаторного блока — наружного блока (рис. 1).
Если компрессорно-конденсаторный блок расположен выше испарителя, то в нижней части трубопровода всасывания может накопиться большое количество масла при остановке компрессора.
Ситуация еще более ухудшится, если одновременно в нижнюю часть восходящего трубопровода будет стекать масло из испарителя, которое при запуске компрессора попадет во всасывающую полость
компрессора и вызовет гидравлический удар. Чтобы избежать таких проблем, рекомендуется в нижней части восходящей линии всасывания установить
маслоподъемную петлю. По мере накопления масла в маслоподъемной петле его уровень поднимается, снижая проходное сечение газообразного фреона, что вызывает плавное увеличение его скорости.
Во‑вторых, это случай, когда компрессорно-конденсаторный блок расположен ниже испарителя —
внутреннего блока (рис. 2).

Рис. 1.
Условные обозначения:
Наружный блок —
моноблочный компрессорноконденсаторный блок:
1 — конденсатор;
2 — компрессор;
3 — внутренний
блок — теплообменник
с непосредственным
кипением фреона —
испаритель;

4 — маслоподъемная петля.
Узел обвязки
теплообменника:
5 — клапан
жидкостной линии;
6 — клапан линии
всасывания;
7 — соленоидный клапан;
8 — фильтр-осушитель;
9 — смотровое стекло;
10 — терморегулирующий
вентиль.
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Рис. 4

Рис. 2.
Условные обозначения на рис. 2 аналогичны
условным обозначениям на рис. 1

Рис. 3. Условные обозначения на рис. 3 аналогичны
условным обозначениям на рис. 1

Если испаритель расположен выше компрессорноконденсаторного блока более чем на 3 метра, то при
каждой остановке компрессора движение газообразного хладагента в испаритель прекращается и масло,
находящееся в нем, под действием силы тяжести будет стекать вниз по линии всасывания.
Если к тому же температура окружающего воздуха
испарителя достаточно низкая, то находящийся в нем
газообразный хладагент конденсируется и также стекает вниз. При этом создается опасность гидравлического удара при включении компрессора из-за накопления масла и жидкого хладагента в нагнетающей
полости компрессора.
Для того чтобы избежать это явление, на всасывающей линии фреонопровода в непосредственной
близости от испарителя устраивается маслоподъемная петля (поз. 4 на рис. 2).
В‑третьих, это случай, когда компрессорно-конденсаторный блок — наружный блок и испаритель —
внутренний блок находятся на одной отметке или
их превышение по высоте составляет менее 3 метров (рис. 3).

Этот случай достаточно тривиален и аналогичен
случаю 2.
Исходя из выше рассмотренных 3 случаев расположения оборудования холодильного контура, во
избежание гидравлического удара при запуске компрессорно-конденсаторного блока необходимо устанавливать так называемую маслоподъемную петлю,
а горизонтальные участки фреонопроводов прокладывать с уклоном не менее i=0,005 в направлении
движения хладагента.
Если разность высот превышает 6 метров, то необходимо через каждые 6 метров устанавливать маслоподъемные петли. По мере накопления масла в сифоне (маслоподъемной петле) его уровень поднимается, снижая проходное сечение для газообразного
фреона, что обеспечивает плавный запуск компрессора.
Работа маслоподъемной петли показана на рис. 4.
Повышение скорости газообразного фреона способствует разрушению масляной поверхности с образованием мелкодисперсных капелек и увеличению

Рис. 5. Принципиальная схема узла обвязки
Условные обозначения:
6 — запорный
1, 2 — моноблочный
вентиль хладагента
компрессорнона газовой линии;
конденсаторный блок;
7 — соленоидный клапан
3 — теплообменник
с электроприводом;
непосредственного кипения
8 — фильтр-осушитель;
фреона — испаритель;
9 — смотровое стекло;
4 — маслоподъемная петля;
10 — терморегулирующий
5 — запорный
вентиль ТРВ.
вентиль хладагента
на жидкостной линии;
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масла в вертикальном трубопроводе в виде
масляного тумана и масляной пленки, которая движется по стенкам трубопровода.
Как уже говорилось, скорость потока
в восходящей газообразной линии должна
превышать 5 м/сек при любых условиях.

Работа компрессорноконденсаторных блоков
с центральными кондиционерами

Компрессорно-конденсаторные блоки
могут иметь самостоятельное применение
в качестве источников жидкого хладагента
для центральных кондиционеров.
Мощность теплообменника центрального
кондиционера должна соответствовать холодопроизводительности компрессорноконденсаторного блока, иначе невозможно
будет обеспечивать необходимые параметры
кондиционируемого воздуха и устойчивую
работу всей системы в целом.
При работе компрессорно-конденсаторного блока с теплообменником центрального кондиционера необходимо на жидкостной линии установить дополнительные элементы.

Рис. 6

Рис. 7

Расположение термостатического
элемента на различных диаметрах
трубопроводов всасывания

Расположение термостатического эле- Рис. 8
мента на трубопроводе всасывания диаметром менее 7/8ʹʹ.
На трубопроводах всасывания диаметром
менее 7/8ʹʹ термостатический элемент должен крепиться обязательно сверху трубопровода (рис. 6), чтобы масло в трубопроводе не влияло на показания термобаллона.
Расположение термостатического элемента на трубопроводе всасывания диаметром от 7/8ʹʹ до 1 3/8ʹʹ.
На трубопроводах всасывания диаме- Рис. 9
тром от 7/8ʹʹ до 1 3/8ʹʹ термостатический
элемент должен располагаться под углом
45º вниз от осевой линии трубопровода всасывания (рис. 7).
Расположение термостатического элемента
на трубопроводе всасывания диаметром более
1 3/8ʹʹ.
На трубопроводах всасывания диаметром более
1 3/8ʹʹ термостатический элемент должен располагаться под углом 45º вверх от осевой линии трубопровода всасывания (рис. 8).
Если термостатический элемент необходимо установить на вертикальном участке всасывающего трубопровода, то капиллярная трубка должна подходить
к термостатическому элементу сверху.

Общий вид системы холодоснабжения

Перед вертикальным участком трубопровода всасывания на выходе из испарителя должна выполняться маслоподъемная петля (поз. 7 на рис. 9).
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Настройка терморегулирующего вентиля ТРВ должна обязательно производиться при температуре
воздуха в помещении близкой к заданной температуре при работе центрального кондиционера.
Если компрессорно-конденсаторный блок имеет
два самостоятельных контура охлаждения, то необходимо установить два самостоятельных испарителя и два самостоятельных узла обвязки.
Компрессорно-конденсаторный блок имеет собственную автоматику, но команда на его включение (выключение компрессора) должна поступать
от центрального кондиционера. Для этого необходимо простое коммутирование определенных клемм
на модуле управления компрессорно-конденсаторным блоком.
В дальнейших выпусках журнала мы продолжим
публиковать фрагменты курса «Тепло- и холодоснабжение центральных кондиционеров».
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Логистическая система. Управление
поставками
В

прошлой публикации мы рассмотрели историю происхождения термина «логистика», дали основные определения этого
термина, узнали об этапах проникновения логистики в сферы материального производства
и сбыта продукции и о применении логистики в бизнесе.
В продолжение начатой темы
поговорим более подробно о роли логистики в управлении материальными потоками и о построении логистических систем.
Как мы теперь знаем, с позиции бизнеса большинство определений трактуют логистику как
науку и практику управления материальными потоками, а также
связанными с ними финансовыми
и информационными потоками.
Что такое материальный поток
и каковы его основные характеристики?
В специализированных изданиях по логистике можно найти
массу определений материального потока, например: «Материальный поток — это находящиеся в состоянии движения материальные ресурсы, незавершенное
производство и готовая продукция, к которым применяются логистические операции, связанные
как с их физическим перемещением в пространстве: погрузка, разгрузка, затаривание, перевозка,
сортировка, консолидация, разукрупнение, так и качественным
преобразованием: обработка, переработка, сборка изделий из комплектующих».
То есть материальные потоки
образуются в результате деятельности по транспортировке, обработке, складированию и выполнения других материальных
операций с сырьем, полуфабрикатами и готовыми изделиями —
начиная от первичного источника сырья до конечного потребителя на всех стадиях материального
производства, торговых операций
или сервиса.
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Выделение и анализ всех логистических операций на пути материального потока позволяет
увидеть общий процесс продвижения изменяющегося продукта
к конечному потребителю и позволяет проектировать этот процесс с учетом потребностей рынка и получения необходимого экономического результата.
Сама формулировка определения «материальный поток» предусматривает его размерность как
отношение единицы измерения
количества (объема, веса) перемещаемого объекта к единице измерения промежутка времени. Таким образом, объем груза (товара, сырья) по отдельной операции
погрузки, разгрузки, упаковки, перевозки, сортировки, консолидации, разукрупнении), рассчитанный за определенный промежуток времени, представляет собой
материальный поток по соответствующей операции.
При описании материальных
потоков и дальнейших процедурах их оптимизации и управления
оперируют следующими основными параметрами материальных потоков: скорость, начальная, конечная и промежуточные
точки движения, траектория,
этапность, плотность, интенсивность, характер движения
(непрерывный, дискретный),
степень детерминированности
(детерминированный, стохастический).
Материальные потоки можно
разделить на следующие основные группы:
• По отношению к логистической
системе материальный поток
может быть внутренним (не выходящим за пределы логистической системы) и внешним (выходящим за пределы логистической системы).
• По отношению к звену логистической системы материальные
потоки также делятся на входящие и исходящие (что такое

логистическая система и звено
логистической системы, мы подробно определим позже).
• По номенклатуре объектов материальные потоки делятся
на однопродуктовые (одновидовые, одноассортиментные)
и многопродуктовые (многовидовые, многоассортиментные).
Объекты (элементы) материального потока можно охарактеризовать следующими параметрами:
• номенклатура, ассортимент
и количество продукции;
• габаритные характеристики
(объем, площадь, линейные размеры);
• весовые характеристики (вес
брутто, вес нетто);
• физико-химические характеристики груза;
• характеристики тары (упаковки);
• характеристики транспортного средства (грузоподъемность,
грузовместимость);
• финансовые (стоимостные) характеристики;
• условия транспортировки
и страхования;
• условия поставки по
ИНКОТЕРМС.
На практике в качестве общепринятых классификаторов продукции используются:
1. ОКП — Общероссийский классификатор продукции — при
операциях на территории Российской Федерации;
2. ТН ВЭД — товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности Российской Федерации — при экспортно–импортных операциях.
Для классификации и кодирования продукции за рубежом используются:
• МСТК — Международная стандартная торговая классификация;
• НСТС — Номенклатура Совета таможенного сотрудничества;
• БТН — Брюссельская таможенная номенклатура;
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• СМТК ООН — Стандартная международная торговая классификация ООН.
Поскольку вторым элементом
товарно-денежных отношений являются финансы, то наряду с материальными потоками мы обязаны рассмотреть и финансовые.
Финансовый поток — это направленное движение финансовых
ресурсов, связанное с материальными, информационными и иными потоками как в рамках логистической системы, так и вне нее.
Финансовые потоки предназначены для обеспечения материальных потоков финансовыми ресурсами в необходимых объемах,
в нужные сроки и с использованием наиболее эффективных источников финансирования.
Финансовые потоки характеризуются: доступностью и ликвидностью финансовых ресурсов, упорядоченностью и подкон т р ольно с тью движения
финансовых средств, числом
и конкурентоспособностью источников и потребителей финансовых ресурсов.
Чем крупнее логистическая система, тем более многочисленные и разветвленные в ней логистические цепочки и тем сложнее
схемы движения финансовых потоков. В современных условиях
усложнения производственных,
транспортных и распределительных систем процесс управления

финансовыми потоками требует
дополнительного пристального
внимания.
К характеристикам финансового потока относятся: объем, стоимость или затраты на его организацию, время и направление.
Потребность в определении
наиболее эффективных способов
управления финансовыми потоками в логистике обуславливает необходимость проведения их
подробной классификации.
В основе классификации финансовых потоков лежат следующие
признаки:
• отношение к логистической системе (внешние и внутренние);
• направление движения (входящие и исходящие);
• назначение (закупки, инвестиции, оплата трудовых ресурсов,
собственные затраты, доходы
от реализации);
• форма расчета (наличные и безналичные средства);
• отношение к бизнес-структуре
(внутренние и внешние).
Управляющую функцию по отношению к материальным и финансовым потокам несут информационные потоки.
Информационный поток — это
поток сообщений в устной, документарной (бумажной и электронной) и других формах, соответствующий материальному
или финансовому потоку в рассматриваемой логистической си-

стеме и предназначенный в основном для реализации управляющих
функций.
Информационные потоки делятся на внутренние и внешние
(соответственно, циркулирующие внутри логистической системы или между логистической системой и внешней средой).
По виду носителей информации — потоки на бумажных носителях (документы), а при использовании компьютерных технологий — на электронных носителях,
в виде электронных сообщений,
на информационных сайтах в сети Интернет.
По времени возникновения
и периодичности использования
информационные потоки бывают регулярные, периодические,
оперативные, в режиме реального времени (on-line).
По степени открытости и уровню значимости информационные потоки бывают открытые, закрытые, коммерческие, секретные
(конфиденциальные).
По способу передачи данных:
курьер, почта, телефон, телеграф,
радио, телевидение, электронная
почта, факс, телекоммуникационные сети.
Роль информационных потоков
в современной логистике очень
велика.
Во‑первых, потребителю важна информация о статусе заказа,
наличии товара, сроках поставки,
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отгрузочных документах, поскольку она является необходимым элементом любого бизнес-процесса.
Во‑вторых, наличие полной,
оперативной и достоверной информации позволяет оптимизировать потребность в запасах и трудовых ресурсах за счет уменьшения неопределенности.
И наконец, в‑третьих, информация повышает гибкость логистической системы с точки зрения
того, как, где и когда можно использовать ресурсы для достижения конкурентных преимуществ.
От понятий потоков перейдем к понятию логистической
системы.
В последнее время распространенным определением логистической системы в отечественной литературе является следующее:
«Логистическая система —
адаптивная система с обратной
связью, выполняющая те или иные
логистические функции и логистические операции, состоящая,
как правило, из нескольких подсистем и имеющая развитые связи с внешней средой».
Логистической операцией
называется любое элементар-

ное действие (совокупность действий), приводящее к преобразованию параметров материального
и/или связанных с ними информационных, финансовых потоков, не подлежащее дальнейшей
декомпозиции, то есть дальнейшему делению на более простые
действия.
Другими словами, к логистическим операциям относятся такие
действия, как погрузка, разгрузка,
упаковка, перевозка, прием и отпуск со склада, хранение, перегрузка с одного вида транспорта на другой, комплектация, сортировка,
консолидация, разукрупнение.
Логистическими операциями,
связанными с информационными и финансовыми потоками, сопутствующими материальному,
могут быть сбор, хранение, передача информации о материальном потоке, прием и передача заказа по информационным
каналам, расчеты с поставщиками, покупателями товаров и логистическими посредниками,
страхование груза, операции таможенного оформления груза.
Детализация операций логистической системы — сложная

Основные функции
Закупка материального ресурса для обеспечения производства или торговли
Транспортировка
Управление запасами
Управление заказами
Поддержание стандартов качества производства
готовой продукции и сопутствующего сервиса
Обеспечивающие функции
Складирование
Прогнозирование спроса на готовую продукцию
и расхода материального ресурса
Информационная, технологическая, юридическая и компьютерная поддержка
Рекламационная поддержка
Обеспечение запасными частями и сопутствующим сервисом
Сбор и утилизация возвратных отходов (управление
вторичными материальными ресурсами)
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и трудоемкая задача, и решается она обычно на уровне фирмы
в рамках построения информационно-управляющей модели предприятия.
Логистической функцией называют совокупность логистических
операций, выделенную с целью повышения эффективности и управления логистическим процессом.
Обособление логистических
функций чаще всего связано с выделением в компании структурных подразделений, отвечающих
за управление запасами, закупками, транспортировкой, складированием, упаковкой, грузопереработкой, таможенным оформлением грузов. В зарубежной практике
и учебной литературе по логистике принято разделять все логистические функции на основные
и обеспечивающие.
Однако такое деление весьма условно, и набор функций
в каждой группе определяется
также особенностями логистических процессов и организацией службы логистики в конкретной фирме.
В качестве примера можно привести следующее деление (см. табл.).

Задачи и процедуры
Комплекс таких задач, как выбор поставщиков, планирование
потребности, определение рациональных периодов времени
и объемов поставок ресурсов, организация договорной работы.
Совокупность перевозки, погрузки-разгрузки, экспедирования
и других сопутствующих логистических операций.
Процедуры создания, контроля и регулирования уровней
запасов в закупках, производстве и реализации продукции.
Процедуры получения и обработки заказов,
времени получения готовой продукции.
Обеспечение и поддержание качества производства
продукции, послепродажного сервиса.
Задачи и процедуры
Определение количества, типов и дислокации складов, объема
хранения материального ресурса и готовой продукции, планировки
складских площадей, идентификация товаров на складе.
Комплекс процедур прогнозирования спроса на готовую продукцию, расхода сырья, материалов, комплектующих, потребностей
в финансовых и трудовых ресурсах, складских площадях.
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стической системы — это так называемые логистические посредники. Мировой опыт построения
логистических систем в бизнесе
говорит о том, что часть логистических функций отдается для выполнения внешним по отношению
к предприятию специализированным компаниям. В зарубежной
практике даже появился специальный термин Third Party Logistics
(3PL) — «третья сторона в логистике», или логистический посредник, то есть третья сторона по отношению к поставщику и потребителю материального ресурса. Такими
компаниями являются, например,
перевозчики, экспедиторы, грузовые терминалы, страховые и охранные предприятия, таможенные брокеры, сюрвейеры, банки и другие
финансовые учреждения, осуществляющие расчеты за логистические функции/операции, предприятия информационно-компьютерного сервиса и другие.
Звеном логистической системы будем считать функционально
(структурно) обособленное под-

разделение компании или юридически самостоятельное предприятие, являющееся одной из ее
трех сторон в логистике и реализующее один или несколько видов логистической деятельности.
Выделение элемента (звена) логистической вызвано необходимостью обособить операции или
совокупности операций с целью
оптимизации ресурсов, автоматизации управления компанией, моделирования бизнес–процессов, закрепления за операцией конкретного исполнителя или
технического устройства, формирования системы учета, контроля
и мониторинга логистической системы.
Таким образом, в любой фирме,
независимо от ее специализации,
при необходимости может быть построена собственная логистическая
система, включая в качестве звеньев как собственные подразделения,
так и логистических посредников.
Определяющим для построения
логистической системы является
сектор бизнеса, в котором работа-

Компания DTtermo являтся официальным дистрибьютером

Разделение логистических функций на основные и обеспечивающие сложилось исторически. Это
было связано с эволюцией бизнеса, развитием маркетинга, менеджмента и логистики.
Отнесение к основным логистическим функциям, например,
транспортировки и управления
запасами, объясняется высоким
удельным весом издержек на их
выполнение (в объеме 60–80 %
общих логистических издержек).
Выделение в качестве основных
логистических функций поддержания стандартов качества продукции и сервиса было вызвано
как требованиями конечных потребителей, так и следствием того, что в большинстве корпоративных стратегий присутствует
ориентация на высокое качество
товаров и услуг. Результатом такого акцента на качество продукции и сервиса явилось широкое
внедрение стандартов управления качеством ISO 9000/10 000.
Отдельного рассмотрения заслуживает еще один элемент логи-

Сочи: +7 (988) 163-52-10
sochi@dttermo.ru
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ет компания. Можно выделить два
сектора: business to business (В2В)
и business to customer (В2С), в зависимости от того, кто является
конечным потребителем продукции или услуг компании — другая бизнес-структура или конечный потребитель. В зависимости
от этого формируются разные
приоритеты, ключевые факторы,
логистические стратегии, концепции и технологии. Сектор бизнеса оказывает существенное влияние на используемую компанией
корпоративно-информационную
систему и информационно-компьютерную поддержку логистики.
Зарубежная практика построения логистических систем.
Зарубежные ученые, специалисты и менеджеры в области логистики применяют понятие «логистическая система» гораздо реже,
чем понятия «логистическая цепь»
или «цепь подставок», зачастую
рассматривая их как синонимы.
Западный подход к термину «логистическая система» более прагматичный. Под логистической це-

пью или цепью поставок (Supply
Chain) западные специалисты понимают множество звеньев логистической системы, линейно упорядоченных (оптимизированных)
по материальному (информационному, финансовому) потоку с целью
синтеза определенного набора логистических функций и (или) издержек. Управление цепями поставок в зарубежной практике получило название SCM — англ. Supply
Chain Management, с которым мы
познакомились в предыдущей статье. Сущностью понятия SCM является рассмотрение логистических операций на протяжении всего жизненного цикла изделий, т. е.
процесс разработки, производства, продажи готовых изделий
и их послепродажное обслуживание. Управление цепями поставок
представляет собой стратегию бизнеса, обеспечивающую эффективное управление материальными,
финансовыми и информационными потоками для обеспечения их
синхронизации в распределенных
организационных структурах.

В составе SCM-систем обычно
выделяют две подсистемы (планирование и исполнение):
• SCP — (англ. Supply Chain
Planning) — планирование цепочек поставок. Основу SCP составляют системы для расширенного
планирования и формирования
календарных графиков. В SCP
также входят системы для разработки прогнозов. Помимо решения задач оперативного управления SCP-системы позволяют
осуществлять стратегическое
планирование структуры цепочки поставок: разрабатывать планы сети поставок, моделировать
различные ситуации, оценивать
уровень выполнения операций,
сравнивать плановые и текущие
показатели.
• SCE — (англ. Supply Chain
Execution) — исполнение цепей
поставок в режиме реального
времени.
Андрей Ломтев,
заместитель
генерального директора
УКЦ АПИК
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Различные показатели
энергоэффективности кондиционеров
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C
2,8–3,0

D
2,6–2,8

E
2,4–2,6

F
2,2–2,4

G

<2,2

Таблица 1. Разделение кондиционеров на классы энергоэффективности

го — коэффициента EER (Energy
Efficiency Ratio, — коэффициент
энергетической эффективности),
который равен отношению холодопроизводительности к полной потребляемой мощности при
расчетных условиях работы:
EER = Qх/Nпотр.
Особенности данного показателя:
• EER — это показатель, привязанный к определенным условиям, то есть, это моментальный показатель.
• Обычно приводится EER для
номинального режима (100 %
тепловая нагрузка при стандартных условиях). Это может быть удобно для быстрой
оценки эффективности оборудования, но тогда будет учитываться только один режим работы.
• Часто в каталогах расчет EER
производится с учетом только
мощности компрессора (без
учета вентиляторов и дру-

гих частей кондиционера), что
не совсем верно при отсутствии соответствующих оговорок.
• EER является интернациональным общепризнанным показателем, понятным для специалистов всех стран и континентов.
• Именно по EER и только
по нему производится деление кондиционеров по классам энергоэффективности
(табл. 1).
Согласно директивам Комиссии Евросоюза по энергетике
и транспорту, у кондиционеров
должна быть этикетка энергоэффективности ЕС, показывающая основные потребительские
свойства товара. Эффективность использования энергии
обозначается классами — от A
до G. Класс A имеет самое низкое энергопотребление, G наименее эффективен. Разделение
на классы по EER представлено в табл. 1.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Месяцы

Рис. 1. Изменение нагрузки на систему кондиционирования в течение года
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Итак, обзор показателей энергоэффективности начинается
с самого простого и известно-
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EER — моментальный
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A
>3,2

EER
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Как они появились?

Прежде чем перейти к изучению конкретных показателей
и методов их расчета, необходимо определиться с целью введения этих показателей. Какую
информацию они должны нести в себе?
Кондиционер потребляет электрическую энергию и вырабатывает холодильную мощность.
Очевидно, что цель — добиться
максимальной холодопроизводительности при минимальном
энергопотреблении. Поэтому любой показатель энергоэффективности по своей сути — это отношение холодильной мощности
к потребляемой.
Но и холодопроизводительность (в большей степени),
и потребляемая мощность
(в меньшей степени) зависят
от условий эксплуатации кондиционера, главным образом —
от температуры окружающей
среды и температуры в обслуживаемом помещении. Именно необходимость учета реальных режимов работы и привела
к появлению различных показателей энергетической эффективности.

Класс

март

ффективность кондиционера традиционно определяется так называемым холодильным коэффициентом (отношением холодопроизводительности
к затраченной мощности) и тепловым коэффициентом (отношением теплопроизводительности
к затраченной мощности). Однако существует еще несколько индексов энергетической эффективности холодильного оборудования.
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Обобщенные
(сезонные) показатели
энергоэффективности

Главная причина введения сезонных показателей — необходимость оценить эффективность
работы холодильного оборудования в условиях, приближенных
к реальным, то есть в течение
всего сезона при различной нагрузке и температуре окружающей среды.
Другими словами, обобщенные
показатели учитывают ненагруженные режимы работы, поэтому их иногда называют коэффициентами энергоэффективности
при частичной нагрузке.
Экспериментальные данные
показывают, что нагрузка на систему кондиционирования в течение года изменяется в диапазоне от 10 до 100 % (см. рис. 1).
Очевидно, что данная кривая
может существенно изменяться
в зависимости от климата конкретной местности. С целью
упрощения расчетов коэффициентов энергоэффективности
и для расширения диапазона их
применения подобная кривая
требует осреднения. Наиболее
часто встречается четырехступенчатое осреднение.
Выделим основные особенности обобщенных показателей
энергоэффективности:
• Как правило, используется четырехступенчатое осреднение
сезонной нагрузки на климатическую систему.
• Оценка производится только
для одной холодильной маши-

ны. Однако СНиП 41-01–2003
«Отопление, вентиляция и кондиционирование» п. 9.2 гласит,
что «Систему холодоснабжения
следует проектировать из двух
или большего числа установок охлаждения». В случае системы холодоснабжения на основе нескольких чиллеров ситуация меняется. Например,
график нагрузки каждого чиллера в системе из трех чиллеров, в зависимости от общей
нагрузки, представлен на рис. 2.
Из графика видно, что в многочиллерной системе нагрузка
на каждый чиллер выше, чем
в одночиллерной, если общая
нагрузка не превышает 65 %
от максимальной. Отсюда следует вывод: нагрузка на чиллер в многочиллерной системе практически всегда выше
50 %, и обобщенные показатели энергоэффективности с четырехступенчатым осреднением, как правило, неуместны.
Расчет обобщенных показателей с четырехступенчатым осреднением производится по стандартной формуле:
Index = W1·EER (A1 %, B1 °C) +
W2·EER (A2 %, B2 °C) +
W3·EER (A3 %, B3 °C) +
W4·EER (A4 %, B4 °C),
где W1 — относительная длительность периода с загрузкой
А % при температуре наружного воздуха или соответствующей температуре охлаждающей воды В°C. При этом сумма
W1+W2+W3+W4 всегда равна 1.

Рис. 2. График нагрузки каждого
чиллера в системе холодоснабжения,
состоящей из трех чиллеров

ESEER — Европейский
сезонный показатель
энергоэффективности

ESEER (European Season Energy
Efficiency Ratio) — Европейский
сезонный показатель энергетической эффективности, определяемый в соответствии с директивами Евросоюза, согласно
спецификации ЕЕССАС (Оценка энергетической эффективности и сертификация кондиционеров воздуха). В Европе следует использовать именно ESEER.
ESEER рассчитывается по следующей формуле:
ESEER =0.03·EER (100 %, 35 °C)+
0,33·EER (75 %, 30 °C)+
0,41·EER (50 %, 25 °C)+
0,23·EER (25 %, 20 °C).
Параметры для расчета ESEER
приводятся обычно в виде таблицы (см. табл. 2).
Длительность периода
при данной нагрузке, %

0

Температура
охлаждающей воды, °C

Одночиллерный

Температура
наружного воздуха, °C

10

Нагрузка, %

Нагрузка каждого чиллера, %

80

100
75
50
25

35
30
25
19

30
26
22
18

3
33
41

23

Таблица 2. Параметры для
расчета показателя ESEER

Итальянский
показатель EMPE

EMPE — Показатель энергетической эффективности чиллера, методика расчета кото-
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Температура
наружного
воздуха, °C

Температура
охлаждающей
воды, °C

100
75
50
25

35
31,3
27,5
23,8

29,4
26,9
23,5
21,9

Таблица 3. Параметры для
расчета показателя EMPE

Длительность
периода при данной нагрузке, %

Нагрузка, %
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IPLV — американский
показатель
энергоэффективности

I P LV ( I n t e g r a t e d P a r t
Load Values) — Интегральный показатель при частичной нагрузке.
Это показатель энергетической
эффективности, определяемый
в соответствии со стандартом Института кондиционирования воздуха, систем отопления и холодоснабжения AHRI
(Air Conditioning, Heating, and
Refrigeration Institute) № 550/590–
98.
Параметры для расчета IPLV
представлены в таб. 4.
Индекс IPLV имеет следующие
особенности:
• IPLV в основном применяется
на рынке США.
• Длительность периода работы
с 75–100 %-ной нагрузкой принята равной 1 %. Это очень малая величина. Здесь предполагается, что при проектировании систем холодоснабжения
закладывается запас в 20–30 %
по холодопроизводительности.
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Температура
наружного
воздуха, °C

Температура
охлаждающей
воды, °C

100

35

75

26,7

50

18,3

25

12,8

29,4
(85°F)
23,9
(75°F)
18,3
(65°F)
18,3
(65°F)

Длительность
периода при данной нагрузке, %

Нагрузка, %

рого разработана Итальянской
ассоциацией кондиционирования воздуха, систем отопления и холодоснабжения
AICARR (Associazione Italiana
C ond i z i oname nto d el l’Ar i a
Riscaldamento e Refrigerazione).
EMPE используется на территории Европы. Исследования
проводились для Центральной
и Восточной Европы в следующих условиях:
• принят постоянный расход
хладоносителя,
• температура хладоносителя
на входе в чиллер фиксирована и равна 7 °C.
Параметры для расчета EMPE
указаны в таб. 3.

1
42
45

12

Таблица 4. Параметры для
расчета показателя IPLV

Сезонное
изменение тепловой
нагрузки в Москве

Очевидно, что дискретные точки показателей энергетической
эффективности для выбираемого оборудования должны максимально соответствовать режиму
работы проектируемого объекта.
К сожалению, в нашем распоряжении слишком мало накопленных опытных данных по регионам России. Пожалуй, наиболее
точно их можно привести только для Москвы.
Так, характерная ситуация
в Московском регионе для объектов с системой холодоснабжения на основе двух чиллеров
представлена в таб. 5.
Нагрузка/ 100 %, 75 %, 50 %, 25 %,
темпера- 29,4 °C 23,9 °C 18,3 °C 18,3 °C
тура
38
16
30
Длитель- 16

ность, %
Таблица 5. Сезонная нагрузка
на систему охлаждения в г. Москве
(по данным компании Trane) —
система из двух чиллеров с водяным
охлаждением конденсатора

SEER —
сезонный EER

Еще один популярный показатель эффективности в США —
SEER (Seasonal Energy Efficiency
Ratio) — Сезонный показатель
энергетической эффективности. По сравнению с вышеописанными индексами SEER весьма необычен, поэтому вынесен
отдельно.

Коэффициент SEER также призван оценить среднюю эффективность кондиционера в течение одного сезона. В стандартах
AHRI индекс SEER определяется
как суммарная сгенерированная
за сезон (период не более 12 месяцев) холодильная мощность, отнесенная к суммарной затраченной
за этот же период электроэнергии.
Методика определения SEER
описана в стандарте ANSI/AHRI
210/240–2008 и достаточно сложна. Отметим лишь, что предложены различные условия проведения испытаний для кондиционеров с обычным или инверторным
компрессором, с воздушным или
водяным охлаждением конденсатора.
Кроме того, в США индекс
SEER имеет значение на государственном уровне. В частности,
американским правительством
предписывается минимально
допустимое для рынка кондиционеров значение SEER. Так,
в 1992 году оно было установлено на отметке 10,0, а в 1996 году — 13,0. В настоящее время
рассматривается вопрос его повышения до 14,0.
Здесь необходимо отметить,
что холодильная мощность
в США измерятся в британских
технических единицах, отнесенных к часам (BTU/h), а потребляемая мощность — в ваттах.
Учитывая, что 1 BTU = 3,41 Вт,
указанные значения SEER получаются в 3,41 раза выше привычных цифр.
Кондиционеры, характеризующиеся показателем SEER
14,0 и выше, могут быть дополнительно маркированы в рамках стандарта «Energy Star», что
является приоритетом при выборе климатического оборудования конечным пользователем.
Наконец, с помощью SEER
удобно вычисляется стоимость
электропотребления данного
кондиционера: достаточно перемножить SEER, холодопроизводительность, количество рабочих часов в году и стоимость единицы электроэнергии.
Юрий Хомутский,
технический редактор
журнала «Мир климата»
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Оборудование Aerotek работает
в ростовском филиале компании
«ДонЭнерго»

В

ходе модернизации центрального офиса компании «ДонЭнерго» в Ростове-на-Дону были установлены чиллеры Aerotek ACС-FAB общей производительностью более 400 кВт. Успешная реализация
этого достаточно сложного проекта стала возможна
благодаря сочетанию высокой квалификации сотрудников компании «Югпромсистемы», выступившей
в роли подрядчика, и качества оборудования Aerotek.
ООО «Югпромсистемы» — одна из крупнейших в регионе инжиниринговых компаний, которая входит
в группу компаний OST и специализируется на проектировании инженерных систем и коммуникаций любого уровня, подборе и поставке оборудования, монтажных и пуско-наладочных работах. О проекте и ходе его реализации журналу «Мир климата» рассказала
Юлия Бардзанис, главный инженер компании «Югпромсистемы».
— Юлия, расскажите, пожалуйста, об особенностях этого проекта.

— Основных особенностей две. Во‑первых, из-за того, что одна и та же система и охлаждает, и обогревает здание, реконструкцию пришлось проводить в довольно сжатые сроки. Ситуация осложнялась климатическими особенностями Ростова-на-Дону, а именно
высокими летними температурами (среднее значение — около 32 °C, нередко воздух прогревается
до 40 °C и выше). Комфортные переходные периоды
(весна и осень), в течение которых здание может обходиться без кондиционирования, очень короткие, и,
например, в мае уже достаточно жарко.
Во‑вторых, здание эксплуатируемое. Работы
по монтажу выполнялись в выходные, вечернее, ноч-

Открытое акционерное общество «ДонЭнерго» осуществляет свою деятельность практически на всей территории Ростовской области, своевременно и качественно обеспечивая
электроэнергией весь регион. В настоящий момент компания «ДонЭнерго» — это одиннадцать
электросетевых филиалов, оснащенных самым
современным оборудованием, созданных на основе инновационных разработок ведущих мировых и отечественных производителей.

ное и утреннее время, чтобы не нарушать рабочий
распорядок организации.
— Почему в качестве основного оборудования
для создания благоприятного климата в помещении была выбрана техника Aerotek?
— Очень важным моментом стало то, что оборудование имелось в наличии на складе в Москве. Мы
не могли ждать поставки агрегатов по восемь недель. Кроме того, привлекли демократичная цена
и наличие модулей различной производительности.
Модульная система позволила точно скомпоновать
чиллер требуемой мощности, снизить транспортные
расходы и существенно облегчить установку холодильных машин.
— Как Вы оцениваете оборудование?
— Агрегаты Aerotek выполнены очень качественно, отличаются удобством монтажа и эксплуатации.
Конечно, должным образом оценить работу оборудования можно будет лишь по прошествии некоторого времени, но по состоянию на настоящий момент нареканий нет.
Материал предоставлен компанией «Венткор»
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«Холодные полы» для торговых центров
Для вентиляции, охлаждения
и обогрева большинства крупных
торговых центров используются
системы с постоянным расходом
воздуха (CAV-системы), оснащенные крышными кондиционерами.
Их установка проста и не требует
существенных затрат, обслуживание также не составляет особого труда. Тем не менее в последнее
время проектировщики все чаще
разделяют системы вентиляции
и системы кондиционирования
воздуха. Один из вариантов такого решения — использование для
вентиляции специализированных
систем подачи наружного воздуха
(DOAS), а для охлаждения — «холодного пола».
Подобное сочетание обеспечивает дополнительные возможности
при проектировании и управлении, позволяет сократить энергопотребление, эффективно распределить нагрузку, улучшить температурный режим в помещении
и снизить уровень шума от системы в целом. В этой статье описывается процесс проектирова-

Ожидаемый процент недовольных (PPD)
Средняя радиационная температура (СРТ)
Температура по сухому термометру
Относительная влажность
Интенсивность теплообмена организма с
окружающей средой
Изоляция за счет одежды
Скорость движения воздуха

ния и установки «холодного пола»
и DOAS в гипермаркете.
Исходные условия
проектирования
В июне 2009 г. в городе Сакраменто, штат Калифорния, открылся магазин сети Wallmart. Его систему отопления, вентиляции
и кондиционирования воздуха
проектировали так, чтобы она отвечала следующим требованиям:
• максимальное использование испарительного охлаждения;
• разделение систем вентиляции
и систем кондиционирования;
• снижение нагрузки на систему
охлаждения;
• повышение показателей температурного комфорта.
Почему именно
«холодные полы»?
Как правило, приточный воздух, подаваемый центральными
системами кондиционирования,
охлаждается до 12,8 °C. Холодоноситель для этого должен иметь
температуру 7,2 °C. А температура поверхности «холодного пола»
Центральная система
кондиционирования и вентиляции
7%
24,4°C
24,4°C
50%
1,7 met (ходьба)

обычно поддерживается на уровне
20 °C — 22,2 °C; соответственно,
температура охлаждающей воды
должна быть в диапазоне от 12,8 °C
до 15,6 °C. Повышение температуры холодоносителя увеличивает
эффективность системы.
DOAS с автономной системой
управления может подавать либо
воздух, имеющий те же параметры, что и воздух в помещении, либо, если есть потребность в дополнительном охлаждении или необходимость в компенсации влияния
скрытых источников тепла, предварительно охлаждать его.
Высокая теплоемкость «холодного пола» позволяет сгладить нагрузку на систему охлаждения без
снижения показателей комфортности. Ее запуск в утреннее время,
при более низких показаниях сухого и влажного термометров, позволяет сэкономить на охлаждении
воды или повысить КПД холодильной машины за счет более низкой
температуры конденсации.
Параметры комфорта в помещении можно определить при помощи моделирования по мето-

Холодный пол и DOAS

Холодный пол и DOAS

5%
22,2°C
24,4°C

8%
22,2°C
25,6°C

0,5 clo (соответствует летнему периоду по стандарту ASHRAE 55-2004)
0,36 м/с (ходьба)

Таблица 1. Сравнение параметров комфорта [5]

Расстояние между трубками

Стандартный «холодный пол»
межцентровое расстояние: 6-9 дюймов (152-229 мм)

Диаметр трубок
Длина контура
Глубина укладки трубок
Толщина плиты
Изоляция краев и/или нижней части плит
Температура нагнетаемой воды
Повышение температуры воды
Максимальный расход

5/8 дюйма (16 мм)
300 футов (91,44 м)
на 1,5 – 2 дюйма (38 – 51 мм) ниже поверхности плиты
6 дюймов (152 мм)
до 1 дюйма (25 мм) пенокартон
12,8°C – 15,6°C
2,8°C – 5,0°C
1,2 галлона в минуту (4,54 л/мин.)

Таблица 2. Сравнение стандартного и установленного «холодного пола»
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Установленный «холодный пол»
межцентровое расстояние: 6 дюймов
(152 мм)
1/2 дюйма (13 мм)
260 футов (79,25 м)
основание плиты
4 дюйма (102 мм)
нет
14,4°C
2,8°С
0,79 галлона в минуту (2,99 л/мин.)

Плита толщиной
6 дюймов (152 мм)

Трубки диам. 5/8 дюйма (16 мм) Плита толщиной
4 дюйма (102 мм)

Трубки диам.
1/2 дюйма (13 мм)

Пластиковые
стяжки

Гравий

Гравий
Изоляция из
пенокартона
Фиксажная
(необязательно)
рейка

Расстояние
6 дюймов (152 мм)

Рис.1. Стандартный (слева) и установленный «холодные полы» (справа)

ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
16 795 кв. футов (1560,3 м2)

ТОРГОВАЯ ЗОНА
81 516 кв. футов (7573,0 м2)

БАКАЛЕЯ
36957 кв.футов
(3433,4 м2)

АРЕНДУЕМЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
9 836 кв. футов (913,8 м2)

Рис. 2. Зонирование магазина

«Холодный пол» и DOAS позволяют активно влиять на температуру по сухому термометру и среднюю радиационную температуру
(СРТ); центральная система кондиционирования позволяет регулировать только температуру по сухому термометру. В таб. 1 показано,
что за счет снижения СРТ можно

Средняя температура напольного покрытия

Пиковая
холодопроизводительность

17,8°С

16,7 Btu/ч∙фут2
(52,6 Вт/м2)
14,2 Btu/ч∙фут2
(44,8 Вт/м2)
11,8 Btu/ч∙фут2
(37,2 Вт/м2)
9,3 Btu/ч∙фут2
(29,3 Вт/м2)
6,9 Btu/ч∙фут2
(21,8 Вт/м2)

18,9°С
20,0°С
21,1°С
22,2°С

Проектирование
«холодного пола»
При проектировании системы
применялись стандартные методы,
моделирование энергетических потоков во всем здании и анализ методом конечных элементов. Итоговое решение, назовем его «установленный “холодный пол”» (табл. 2),
позволило обеспечить удовлетворение потребности в охлаждении на уровне 15,8 Btu/ч∙фут2
(49,8 Вт/м2) при температуре напольного покрытия 18,9 °C.
Установленный «холодный пол»
оказался дешевле стандартного за счет уменьшения толщины
плит, отказа от изоляции под плитами, а также уменьшения диаметра трубок, расположенных прямо на основании из утрамбованного гравия.

Зонирование

ПРИКАССОВАЯ ЗОНА
29 557 футов (2745,9 м2)

ду Фангера. Этот метод позволяет
вычислить процент людей, испытывающих дискомфорт в заданных условиях (PPD). Как правило,
нормальным считается микроклимат, для которого этот показатель
не превышает 10 %, то есть более
90 % людей в помещении чувствуют себя комфортно.

обеспечить комфортные условия
даже при высокой температуре
по сухому термометру.

Таблица 3. Пиковые значения холодопроизводительности*
*При температуре кровли/поверхности стен 25,6°C и
температуре в помещении 24,4°C по сухому термометру.

Проектирование началось с разделения площади магазина на пять
температурных зон (рис. 2), в двух
из которых предусматривалось
охлаждение за счет лучистого теплообмена.
Торговая зона
Согласно первоначальным расчетам пиковая нагрузка по охлаждению торговой зоны составит
менее 16,0 Btu/ч∙фут2 (50,5 Вт/м2),
что не превышает возможностей
«холодного пола». Потребность
в охлаждении оказалась одинакова
на всей площади. Прямоугольная
форма помещения позволила разработать готовые к установке трубные модули, за счет чего сократилось время на монтаж и отладку.
Прикассовая зона
Загруженность и геометрическая
форма этой зоны аналогичны параметрам торговой зоны, но здесь
необходимо обеспечить дополнительное охлаждение средствами отдельной DOAS, с тем чтобы компенсировать нагрузку, создаваемую поступающим с улицы
воздухом.
В подсобных и арендуемых помещениях монтаж «холодного пола» не предусматривался по причине сложной формы и большого
диапазона тепловой нагрузки. Хо-
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При проектировании прикассовой и торговой зон основная цель
состояла в том, чтобы максимально
удовлетворить потребность в охлаждении за счет «холодного пола».
При пониженной средней температуре напольного покрытия охлаждение обеспечивается за счет
конвективного теплообмена с воздухом и длинноволнового теплообмена с другими поверхностями,
в особенности — с потолком. Рекомендованная средняя температура
напольного покрытия, предусмотренная национальными и международными стандартами, составляет 17,8 — 18,9 °C.
Оценочные значения холодопроизводительности были получены
на основании предварительных
расчетов с учетом установленных
коэффициентов теплопередачи напольного покрытия: 0,97 Btu/ч∙фут2
∙°F (5,5 Вт/м2∙К) для длинноволнового излучения и 0,26 Btu/ч∙фут2
∙°F (1,5 Вт/м2∙К) для конвекции.
В табл. 3 приведены значения пиковой холодопроизводительности
при различных значениях температуры напольного покрытия.
Значения, приведенные в табл. 3,
занижены, поскольку не учитывают значительный приток тепла от солнца в виде коротковолнового излучения, проникающего
через окна. Чтобы учесть все виды теплового взаимодействия, рабочая группа использовала программы для энергетического моделирования в масштабах всего
здания. Кроме того, требовалось
учесть и существенный теплообмен в форме длинноволнового
излучения между напольным покрытием и потолком. При этом
целью было определение минимальной средней температуры напольного покрытия, обеспечивающей удовлетворение потребности
в охлаждении в течение расчетных суток (рис. 3), когда колебания температуры по влажному термометру находятся в диапазоне 1 %.
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Расчет пиковой холодопроизводительности

Для обеспечения средней температуры поверхности напольного
покрытия на уровне 18,9 °C, а холодопроизводительности — на уровне
49,8 Вт/м2 были определены значения следующих параметров:
• Расстояние между трубками.
Как правило, межцентровое
расстояние между трубками соТемпература воздуха (°F)

Удовлетворение
потребности в охлаждении

В табл. 4 приведены основные исходные данные модели.
В ходе работ проектная группа не учитывала переходное состояние «холодного пола» и дополнительную теплоемкость плит
и грунта. Считалось, что температура напольного покрытия мгновенно изменяется до значения, позволяющего в точности компенсировать потребность в охлаждении
таким образом, чтобы температура
в помещении, измеренная по сухому термометру, оставалась в диапазоне между 24,4 и 25,6 °C.
На рис. 4 отражены тепловые нагрузки в торговой зоне в течение
дня. Высота столбцов показывает
количество тепла, поглощаемого
«холодным полом» и определяемого значением температуры напольного покрытия (рис. 7). Моделирование показало, что температура поверхности пола в часы пик
должна поддерживаться на уровне
18,9 °C, обеспечивая холодопроизводительность, равную 49,8 Вт/м2.

ставляет 6 или 9 дюймов (152 или
229 мм). Чтобы обеспечить требуемую холодопроизводительность при максимальной температуре хладагента, расстояние
между трубками было принято
равным 6 дюймам (152 мм).
• Диаметр трубок. Типовой наружный диаметр трубок равен
1/2 или 5/8 дюйма (13 мм или
16 мм). Хотя использование трубок диаметром 5/8 дюйма (16 мм)
позволило бы немного повысить
холодопроизводительность, выигрыш оказался недостаточным
для компенсации суммарных издержек.
• Длина трубок. Как правило, чтобы гидравлические характеристики в контурах не выходили
за пределы допустимых отклонений, длина контуров не должна
превышать 300 футов (91 м). При
проектировании длина контуров
была принята равной 260 футам
(79 м).
• Гл у бина у к ла дки т ру б ок.
Стандартная глубина укладки трубок — от 1,5 до 2 дюймов
(от 38 до 51 мм) обеспечивает
достаточное пространство для
динамического отклика при одновременном предотвращении
растрескивания бетона. Однако во избежание пробивания
трубок двухдюймовыми (51 мм)
крепежными болтами глубина
укладки не могла быть меньше
3 дюймов (76 мм). В этом слу-
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Солнечное излучение
(Btu/ч∙фут2)

лодильные витрины в бакалейной
зоне снижают потребность в охлаждении — для поддержания комфортных условий там достаточно
DOAS.
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Рис. 3. Сакраменто, штат Калифорния. Расчетный день с колебанием
температуры по влажному термометру в пределах 1 %
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Элемент

Исходные данные для моделирования

Освещение

1,0 Вт/фут2 (42% - длинноволновое излучение / 18% - видимый свет / 40% - конвекция)
Яркость может быть снижена до 30% общего потока, что позволяет выполнить требование к освещенности:
50 фут-кандел (4,6 лк) в горизонтальной плоскости в 2,5 футах (76,2 см от пола)

Нагрузка, создаваемая нагревающимися 0,65 Вт/фут2 (50% - длинноволновое излучение / 50% - видимый свет / 50% - конвекция)
электрическими соединениями
Число людей
Пиковое число людей: 350, 550 Btu/ч на человека (13% - длинноволновое излучение/ 31% - конвекция/ 59% скрытая нагрузка)
Просачивание наружного воздуха

0,11 фут3 в минуту/фут2 (0,57 л в секунду на 1 м2) площади поверхности наружных стен («стандарт» для супермаркетов – 0,05)[10]

Кровля

Сплошная изоляция R-30, 50% площади – отражающая поверхность

Стены

Адиабатичные
(Торговая и прикассовая зоны окружены помещениями с кондиционированием воздуха)

Световые люки

Доля солнечных теплопоступлений от световых люков к полу – 4,2% = 0,49, коэффициент теплопередачи = 0,82
БТЕ/ч∙кв. фут∙°F (4,66 Вт/м2∙К)
2,0 фунта/кв. фут (9,76 кг/м2)

Внутренняя масса

Таблица 4. Исходные данные для моделирования
16
14

Пиковая нагрузка в торговой зоне:
15,3 БТЕ/ч∙кв. фут (48,2 Вт/м2)

12
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Ощущаемая нагрузка (БТЕ/ч∙кв. фут)
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Пиковая
холодопроизводительность
«холодных полов»: 15,8 БТЕ/ч∙кв.
фут (49,8 Вт/м2) при температуре
поверхности пола 66°F (18,9°C)
Излучение через световые люки и конвекция
Просачивание наружного воздуха
Конвекция у кровли
Присутствующие в помещении люди
Освещение
Нагрузка, создаваемая нагревающимися электрическими соединениями
Охлаждение при помощи «холодных полов»

Рис. 4. Моделирование торговой зоны в рамках энергетического моделирования
всего здания при колебаниях температуры по влажному термометру
в диапазоне 1,0 % в течение суток, когда температура поверхности
напольного покрытия изменяется каждый час с целью компенсации
соответствующей тепловой нагрузки. На рис. 7 указана температура
поверхности напольного покрытия в течение каждого часа

чае потребовалось бы подвесное
крепление трубок либо на подкладках (что слишком дорого),
либо на стальной арматуре (которой в плитах нет). Для минимизации первоначальных расходов трубки были размещены под
плитами.
• Толщина плит и изоляция. Проектная группа задалась вопросом, позволит ли увеличение
толщины плит с 4 до 6 дюймов
(с 102 до 152 мм) повысить отдачу за счет большей теплоемкости:
плиты можно было бы предварительно охлаждать утром, что дало бы возможность сгладить пиковую нагрузку в дневные часы. Также группа изучила вопрос
о том, может ли грунт под плитой начальной толщины (4 дюйма,
т. е. 102 мм) обеспечить такой же
эффект, что и дополнительные
2 дюйма (51 мм) толщины бетонной плиты, в особенности в случае размещения трубок под плитой. Если такое возможно, то теряется смысл в укладке изоляции,
поскольку она мешала бы использовать «бесплатное» охлаждение за счет грунта. При помощи
программы моделирования всего энергетического контура здания было смоделировано поведение плит. Результаты показали,
что комбинация неизолированной 4‑дюймовой (102 мм) плиты
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Змеевики
прямого
теплообмена (DX)

Стойка A. Низкая
температура
Охладитель
жидкости 1

Стойка B. Средняя
температура

Косвенное
испарительное
охлаждение
(IDEC)

Воздух
для вентиляции

Наружный балластный воздух

Стойка C. Средняя
температура

Вытягиваемый
балластный воздух

Охладитель
жидкости 2
Конденсатор

Торговая и прикассовая зоны
«Холодные полы»

Испаритель
Охладитель
жидкости 3

Чиллер с воздушным охлаждением

Рис. 5. Схема механической части

Механическая
система
На рис. 5 показано, как «холодный пол» интегрируется с системой охлаждения. Жидкостные
охладители отводят тепло от трех
холодильных стоек и обеспечивают охлаждение воды для «холодного пола». При отключенном водном блоке воду для пола охлаждает
чиллер. Для вентиляции в торго-
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вой и прикассовой зонах предусмотрены четыре блока DOAS, которые обеспечивают косвенное испарительное охлаждение (IDEC)
и дополнительное непосредственное охлаждение за счет прямого
теплообмена (DX). В системе IDEC
используется балластный воздух
(смесь отработанного и наружного воздуха), охлаждаемый за счет
испарения. Каждый блок DOAS
обеспечивает охлаждение за счет
увеличения объемов подаваемого
наружного воздуха сверх необходимого для вентиляции минимума.
Управление работой
«холодного пола»
Хотя при проектировании «холодного пола» теплоемкость панелей не принималась во внимание,
стратегия управления его работой
100

Доля расчетного расхода (%)

и грунта не уступает по характеристикам 6‑дюймовой (152 мм)
плите с изоляцией. Исходя из этого, для проекта было одобрено использование 4‑дюймовых
(102 мм) неизолированных плит.
• Расход. Стандартами по расходу
воды предусматривается обеспечение минимальной скорости течения, достаточной для создания
турбулентного потока и обеспечения теплообмена за счет конвекции. Из типового диапазона
значений увеличения температуры — 2,8–5 °C, был выбран перепад, равный 2,8 °C обеспечивающий турбулентность и подачу воды более высокой температуры.
• Температура подаваемой и возвратной воды. После определения приведенных выше параметров был выполнен анализ, результаты которого показали: для
поддержания температуры поверхности напольного покрытия на уровне 18,9 °C и холодопроизводительности на уровне
49,8 Вт/м 2 достаточно, чтобы
температура подаваемой воды
была равна 14,4 °C, а возвратной — 17,2 °C.

должна ее учитывать. Для изучения различных стратегий использовалась энергетическая модель
всего здания. Все результаты, приведенные в данном разделе, получены на основе расчетов по энергетической модели здания и не отражают реальных характеристик.
Сбор данных для проверки результатов моделирования продолжается.
Первоначально проектная группа смоделировала ситуацию «постоянный расход — постоянная
температура». После перевода «холодного пола» из отключенного состояния в режим расхода 613 галлонов в минуту (2,32 м3/мин) при
температуре 14,4 °C охлаждение
плит происходило слишком быстро. Соответственно, температура
по сухому термометру и СРТ также опускались слишком быстро.
К моменту достижения контрольного значения на термостате с сухим термометром и последующего отключения насоса охлаждение
по инерции — за счет теплоемкости плит — приводило к переохлаждению воздуха в помещении.
На основе различных соотношений между температурой подаваемой воды и температурой
в помещении по сухому термометру были изучены стратегии типа
«постоянный расход — переменная температура». Исследования
показали, что в этом случае либо
наступает переохлаждение и сокращение цикла работы, либо требуется повышение энергопотреб-

Реализованная система управления
Моделируемая система управления
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Температура в помещении по сухому термометру

Рис. 6. Стратегия переменного управления работой «холодного пола»
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Предназначен для контроля режима работы и управления двумя кондиционерами по схеме «основной»/«резервный», а также для интеграции системы кондиционирования
локального помещения с системой пожарной сигнализации,
системой электроснабжения и другими необходимыми подсистемами.
— Адаптирован для работы с любыми марками кондиционеров, сплит-систем без изменения штатных схем подключения и дополнительных доработок.
— Обеспечивает равномерную выработку ресурса кондиционеров и повышенную надежность системы кондиционирования за счет резервирования.
— Оценивает работоспособность соответствующего кондиционера путем измерения разности температур воздушного потока через теплообменник внутреннего блока.
— Не требует дополнительного термостата, т. к. имеет
функцию включения по превышению заданной температуры
резервного кондиционера.
— Может сигнализировать на диспетчерский пункт об
отключении электропитания, перекосе фаз питающей сети,
неисправностях в кондиционерах, срабатывании пожарной
сигнализации, аварийном перегреве помещения.
— Позволяет отключать систему кондиционирования при
срабатывании пожарной сигнализации.
— Сигнализация на диспетчерский пункт осуществляется
либо через «сухой контакт», либо через интерфейс RS-232 на
расстояние до 30 м, либо через интерфейс RS-485 на расстоянии до 1200 м со скоростью до 192 Кбит/сек.
— Необходимая модернизация модуля может осуществляться программным путем с перепрограммированием микропроцессора.

СеВеР (ПРК)

Предназначен для управления скоростью вращения вентилятора внешнего блока сплит-системы кондиционирования воздуха.
— Обеспечивает устойчивый выход на рабочий режим
кондиционера при температуре наружного воздуха до -30 0С.
— Адаптирован для работы с любыми марками кондиционеров сплит-систем, включая инвертор и модели на фреоне
R410.
— В приборе применена широтно-импульсная модуляция,
что дает возможность снижать мощность вентилятора внешнего блока кондиционера до минимальных значений (1-2 %
от номинальной) и уверенно преодолевать ветровые нагрузки, в то время как в приборах с амплитудным преобразованием нельзя снижать мощность вентилятора ниже 20-25 % от
номинальной из-за угрозы выхода из строя.
— Прибор не отключает вентилятор внешнего блока кондиционера при низких температурах наружного воздуха,
а лишь максимально замедляет его скорость вращения, что
способствует плавному выходу кондиционера на рабочий
режим, исключает пульсации давления всасывания и нагнетания при старт-стопном режиме работы вентилятора.
— Выбранный режим работы регулятора дает возможность поддерживать температуру конденсации хладагента не
ниже 34 0С, что создает хорошие условия для кипения фреона, исключает обмерзание испарителя внутреннего блока
и остановку кондиционера по «защите от заморозки».
— При выходе из строя датчика температуры прибора или
повреждении цепи датчика (обрыв, короткое замыкание)
вентилятор внешнего блока включается на максимальные
обороты, что исключает выход из строя компрессора из-за
перегрева.
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Температура возвратной воды «холодного
пола»
≥ 17,2°C
16,7°C)
≤ 16,1°C

Контрольное значение температуры
охлажденной воды
12,2°C
12,8°C
13,3°C

Охлаждение холодными
полами (БТЕ/ч∙кв. фут)

Температура поверхности
пола (°F)

Таблица 5. График регулирования температуры охлажденной нагнетаемой воды
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Рис. 7. Сравнение производительности «холодных полов» при
использовании стратегии управления, в которой учитывается или
не учитывается теплоемкость в течение расчетных суток.

ления со стороны насоса и охладителя жидкости.
После изучения многочисленных вариантов проектная группа пришла к выводу, что лучшие
эксплуатационные характеристики обеспечиваются в режиме «переменный расход — переменная
температура». На рис. 6 показана
часть стратегии управления с переменным расходом. Минимальная тепловая нагрузка в системе
«холодного пола» приводит к возникновению потока, расход котоСтандартная
производительность
CAV DX RTU
DX и чиллер
189 855
Насосы
Охладители жидкости
Вентиляторы
247 914
Итого
437 769
Экономия по сравнению с 0
базовым уровнем, %

рого составляет 20 % от расчетного. С ростом тепловой нагрузки,
проявляющейся в виде возрастания температуры по сухому термометру, повышается и расход.
Моделирование показало, что подобная стратегия управления позволяет снизить влияние пиковой
потребности в охлаждении таким
образом, что расход в любой ситуации не превысит 60 % от номинального (обозначен красной
линией на рис. 6). Чтобы полностью учесть все возможные факВысокая производительность
VAV DX RTU
125 866
217 964
343 830
21

торы, проектная группа реализовала более консервативную схему
управления (обозначена зеленой
линией на рис. 6). В этой схеме
максимальный расчетный расход наблюдается при 26 °C по сухому термометру.
Регулирование температуры
обеспечивается последовательным
включением в контур охладителей
жидкости и чиллера. При температуре по сухому термометру ниже
26 °C охладители жидкости работают в режиме подачи в систему «холодного пола», поддерживая температуру нагнетаемой жидкости
на уровне 17,2 °C. Если температура по сухому термометру достигает
26 °C или охладители не справляются с поддержанием температуры
нагнетаемой жидкости на заданном уровне, в работу включается
чиллер. Он работает по схеме, отображенной в табл. 5, до момента,
пока температура по сухому термометру не опустится ниже 24,4 °C.
На рис. 7 показано изменение
температуры поверхности напольного покрытия и общего охлаждения воздуха в помещении в зависимости от того, учитывается в стратегии теплоемкость или
нет. Красные линии соответствуют случаю принудительного регулирования температуры напольного покрытия, которое обеспечивает точную компенсацию тепловой
нагрузки в течение всех расчетных
суток (без учета теплоемкости).
Синими линиями показан случай
реализации стратегии управления «переменный расход — переменная температура», в которой
влияние теплоемкости учитывается. На рисунке видно, что учет
теплоемкости позволяет поддерживать температуру поверхности

«Холодные полы», DOAS:
«Постоянный расход –
Переменная температура
хладагента»
41 365
22 728
121 302
78 838
264 233
40

«Холодные полы», DOAS:
«Переменный расход –
Переменная температура
хладагента»
32 916
16 163
61 810
73 240
184 130
58

Таблица 6. Годовое электропотребление климатической системы
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напольного покрытия в диапазоне
от 20 до 22 °C, в то время как при
отказе от учета диапазон изменения температуры значительно шире: от 19 до 24 °C. Учет теплоемкости позволяет снизить пиковую
холодильную нагрузку до 35 Вт/м2,
поскольку накопление холода в утренние и ночные часы позволяет
снизить потребность в охлаждении
в часы пик.
Эксплуатационные
характеристики
Для количественного определения энергетических требований
было смоделировано четыре конфигурации климатической системы. При этом параметры, не относящиеся к работе системы, например, характеристики оболочки
здания, осветительной системы
и морозильных камер, считались
неизменными.
Стандартные крышные кондиционеры с постоянным расходом
воздуха (CAV DX RTU)
Высокоэффективные крышные
кондиционеры с переменным расходом воздуха (VAV DX RTU)
«Холодные полы», DOAS: «постоянный расход — переменная температура хладагента»
«Холодные полы», DOAS: «переменный расход — переменная температура хладагента».
В табл. 6 приведены данные
о предполагаемой экономии электроэнергии при использовании системы из «холодного пола» и DOAS
по сравнению с потреблением систем центрального кондиционирования. Кроме того, данные таблицы показывают важность выбора
подходящей системы управления
для обеспечения максимального
энергосбережения.
Установка на месте
Результаты моделирования позволили остановиться на использовании неизолированных плит
толщиной 4 дюйма (102 мм). Данная схема позволяет снизить энергопотребление, одновременно
обеспечив выполнение требований к тепловому комфорту. У компании Walmart все же оставались
определенные сомнения. Однако
эти сомнения касались размера
первоначальных расходов и влияния установки системы на общую
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сумму строительной сметы. Например, поскольку за 8‑часовую
смену один рабочий может уложить от 300 до 380 метров трубок,
укладка 61 000 метров трубок экономически нецелесообразна.
Инженеры проекта разработали масштабируемый трубный
модуль заводской сборки. Укладка подобных модулей производится достаточно быстро. Модуль состоит из секций размером 5 на 6 футов (1,52 м на 1,83 м)
и толщиной 0,5 дюйма (13 мм). Расстояние между трубками — 6 дюймов (152 мм). Перед заливкой пола модули выложили на основание
из утрамбованного гравия и соединили между собой. Это позволило сэкономить около 188 трудочасов на каждые 10 000 квадратных
футов (929 м2) пола. Требования
к равномерности укладки были снижены за счет единообразной конструкции модулей. В целом компании Walmart удалось
сэкономить от 60 до 75 % расходов
по сравнению с монтажом традиционной системы «холодных полов».
Заключение
Проект
• Проект «холодных полов» для
крупных розничных магазинов может быть оптимизирован с учетом требований к комфорту посетителей, энергосбережения, сглаживания пиковых
нагрузок и возможности практической реализации с применением имеющихся на рынке
средств и систем анализа. Описанный подход может служить
примером для аналогичных проектов, в которых предусмотрено использование «холодных полов».
• В зонах, оборудованных холодильными витринами, расчетная
точка росы, как правило, определяется исходя из необходимости предотвращения нарастания
инея на змеевиках испарителей,
а не на основе температуры «холодных полов».
• Для повышения комфорта находящихся в помещении людей
и обеспечения энергосбережения и сглаживания пиковых нагрузок чрезвычайно важна стратегия управления работой «хо-

лодных полов» и сопутствующей
DOAS.
Эксплуатационные характеристики
• При условии управления, отвечающего установленным требованиям, система, состоящая
из «холодного пола» и DOAS, может быть более чем на 50 % эффективней системы CAV, имеющей стандартные характеристики энергопотребления.
• Ожидается, что система «холодных полов» способна работать
при более высоких значениях
температуры по сухому термометру, чем система центрального кондиционирования, обеспечивая при этом сравнимый уровень комфортности.
Снижение расходов
• Использование модулей позволяет существенно сократить
продолжительность монтажа,
при этом общая экономия трудозатрат может достигать 60 -75 %.
Анализ данных
В настоящее время выполняется сбор данных по энергопотреблению, пиковой мощности, температуре поверхности плит, температуре грунта под плитами,
температуре нагнетаемой и возвратной воды, температуре окружающего воздуха, а также температуре по сухому термометру
в торговой и прикассовой зонах
с целью последующего сравнения
реальных эксплуатационных характеристик с проектными. Собранные данные еще не переданы
на анализ, однако представители
компании Walmart уже отметили, что «холодные полы» проявили себя «лучше, чем ожидалось».
Моделирование всего здания позволило получить первые данные
для сравнения различных стратегий управления.
Ян Доббер (Ian Doebber),
ассоциированный член
ASHRAE; Майк Мур (Mike
Moore), инженер-консультант,
ассоциированный член ASHRAE;
Майкл Деру (Michael Deru),
Ph. D., член ASHRAE

Универсальные модульные системы FSXN от HITACHI:
2- или 3-трубная система на базе единого наружного блока
Еще легче
и компактнее

2- или 3-трубная схема подключения
Зависит от пожелания клиента

Модульная конструкция
для быстрого и удобного
монтажа

Широкий модельный ряд
Наружные блоки 22,4 - 150 кВт,
11 типов внутренних блоков

Утилизация теплоты

Невероятно высокие
показатели энергоэффективности

Низкий уровень шума

Возможность снизить стандартный
уровень шума на 8 Дб

Увеличенная длина
магистралей

Суммарная длина до 1000 метров

Новые VRF-системы HITACHI серии FSXN,
для более гибкого монтажа
совмещающие возможности 2- и 3-трубных систем :
2-трубные системы для помещений с открытой
планировкой и 3-трубные — для индивидуального
кондиционирования, позволяющие приспособить систему
кондиционирования под множественные требования к микроклимату современного здания. Новейшие
спиральные компрессоры DC Inverter, впечатляюще низкий уровень шума, легкость конструкции,
компактность и удобство монтажа.

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

Региональные представители:
Казань
(843) 527 83 08
Краснодар (861) 944 16 04
Самара
(846) 977 05 50
Саратов (8452) 50 04 64
Сочи
(8622) 55 36 46
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«Русская Вентиляция»: качество
определяет цены
К

лиматическая индустрия
включает в себя сразу несколько отраслей, имеющих помимо общих черт и существенные различия. Например, для производителей систем кондиционирования
очень важны цены на медную
трубу, а вот тех, кто изготавливает воздуховоды для систем вентиляции, больше волнует, сколько стоит черный металлопрокат…
Подробнее об особенностях производства вентиляционного оборудования расскажет наш собеседник — Алексей Анатольевич
Деев, директор группы компаний
«Русская вентиляция».
— А ле ксе й Анатольевич,
расскажите о «Русской вентиляции». Каков основной
профиль деятельности Вашей
компании?
— «Русская вентиляция» состоит
из нескольких подразделений. Мы
занимаемся производством и продажей полного спектра воздуховодов из оцинкованной черной стали
и нержавеющей стали, фасонных
изделий к ним, шумоглушителей, изготавливаем широкую линейку промышленных вентиляторов и другого оборудования. Кроме того, проектируем и выполняем
монтаж систем вентиляции и кондиционирования на объектах любого уровня сложности.
Основные наши клиенты — генподрядные организации, монтажные компании, прямые заказчики.
— Где расположено Ваше
производство?
— В Томилине, Люберецкий район Московской области.
— В чем, по-Вашему, заключается основная проблема отрасли?
— Огромное количество демпингеров на рынке, которые
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имеют «гаражные» производства и предлагают неоправданно низкие цены на свою продукцию. Вроде бы металл везде стоит
примерно одинаково, плюс-минус несколько процентов, но порой посмотришь на цену, предлагаемую такими компаниями
и не понимаешь, как так получается, что готовое изделие стоит
меньше, чем материалы, потраченные на его изготовление.

шевле, но изделия из него никуда
не годятся. Такой металл, по нашему мнению, не подходит для изготовления элементов вентиляционных систем. Мы пользуемся только качественной продукцией, так
как знаем, что нужно заказчику,
и работаем с надежными, проверенными поставщиками металла,
например с трейдером «Брок-Инвест-Сервис».

— Так может, дело в качестве металла?

— А кого Вы считаете Вашими основными конкурентами?

— Да, безусловно, на рынке полно низкосортного металла несоответствующего качества. Он де-

— Наши конкуренты — все,
кто делает воздуховоды в том же
формате, что и мы, то есть на ав-

томатических линиях, на станках батывать, выполняя свою работу
европейского производства, сила- тщательно и качественно.
ми квалифицированного персо— Сколько человек трудитнала.
Говоря по правде, таких ся на Вашем производстве,
на рынке совсем немного, и они сколько во всех компаниях
умеют считать себестоимость группы?
своей продукции. Демпинг же
идет со стороны гаражно-кустар— На производстве занято около
ных кружков «Неумелые руки». сорока человек, всего же в группе
Постоянно сталкиваемся с таки- компаний около ста двадцати соми коллективами и их поделка- трудников.
ми на объектах, часто приходит—  К а к с к а з а л с я к р и з и с
ся принимать объекты, брошенные подобными работниками. на «Русской вентиляции»?
Ни о каком качестве, ни о какой Что помогло Вам его перегарантии в таких случаях не идет жить?
и речи. Мы не считаем такие «гаражные» компании своими кон— Главной задачей во время крикурентами, но на рынок они тем зиса было сохранение команды,
а значит, и возможности полноне менее влияют.
ценной работы на всех направле— Сколько лет «Русской вен- ниях. Сокращений удалось избетиляции»? Как за годы суще- жать. Где-то ужались, где-то меньствования изменился ассор- ше заработали, но в целом задачу
тимент ее продукции? Како- выполнили.
Мы серьезно оптимизировали
вы планы по развитию групнаше производство, часть непропы компаний?
изводительных для нас функций
— Нашей группе компаний пять простой и высокотехнологичной
лет. За эти годы мы освоили почти металлообработки отдали нашевсе востребованные на рынке из- му надежному партнеру. Сейчас
делия для вентиляционных систем. мы покупаем не просто сырье,
В прошлом году запустили произ- а практически готовый к основводство вентиляторов. Развитие ному производству полуфабридля нас — это в первую очередь кат. Такой подход позволяет нам
оптимизация производственных сконцентрироваться на основпроцессов, снижение издержек, ном производстве, сократить изнакладных расходов, уменьшение держки, уменьшить отходы, а знаколичества отходов, оптимальное чит, быть более конкурентными
выстраивание конвейерных линий на рынке.
и так далее. Эта работа ведется все
Большую роль сыграло управлевремя, и за пять лет в этом направ- ние бизнес-процессами непосредлении уже очень многое сделано.
ственно собственниками компании на различных участках, за что
— Как организован контроль каждому из них большое спасибо.
качества на Вашем предприя- Постоянный контроль над всеми
тии, какова система мотива- процессами, быстрое принятие
нужных решений, оптимизация
ции персонала?
там, где это возможно, — вот ме— За качество продукции отве- ры, которые помогли нам спрачает отдел технического контро- виться с кризисной ситуацией.
ля. Соответственно, система моНу и, конечно же, особая благотивации устроена так, чтобы лю- дарность тем людям, которые рабой работник мог и хотел хорошо ботают в компании, за их работу,
выполнять свою работу. Нет бра- понимание и терпение.
ка, сделан заказ в срок — будет
Кстати, большое количество
премия. Мы все работаем для то- рацпредложений поступило от саго, чтобы что-то зарабатывать, — мих сотрудников — в нашей комвот и у каждого из наших сотруд- пании полностью отсутствует
ников есть определенный план, бюрократия, любой сотрудник
работники мотивированы зара- в любой момент может подойти

к руководителям с вопросом, касающимся нашей совместной работы.
— Чувствуете кадровый голод?
— Голода как такового нет, есть
необходимость отобрать профессионалов из потока претендентов
и, если нужно, дополнительно их
обучить. У нас квалифицированные сварщики, отличные жестянщики… Не скажу, что их много,
но наше производство укомплектовано только профессионалами
высокого класса. И мы стараемся дополнительно мотивировать
и обучать персонал.
— Как Вы относитесь к саморегулированию в строительстве? Стало ли Вам легче или, наоборот, сложнее работать с появлением СРО?
— Мы входим в СРО «ИСЗС–
Монтаж», организованное АПИК
и АВОК. Конечно, проще с введением саморегулирования не стало, но надо сказать, что наша СРО
работает очень активно. На этой
неделе часть наших специалистов,
например, отправилась повышать
квалификацию, до этого была камеральная проверка со стороны
СРО «ИСЗС–Монтаж», знаю, что
ведется работа над монтажными
стандартами… Во многих СРО
подобной работы нет вовсе.
Надеемся, что саморегулирование поможет формированию прозрачной и понятной системы, схожей с системой цеховой солидарности на Западе.
— Что Вы пожелаете своим
потенциальным заказчикам?
— Компания «Русская вентиляция» готова работать для новых
и постоянных заказчиков, мы будем рады возможности участвовать в новых проектах. Своим
заказчикам я хотел бы сказать:
не экономьте на качестве! Хорошая, качественная вентиляция —
это залог эффективного и долгосрочного функционирования систем жизнеобеспечения зданий,
а значит, нормального самочувствия и хорошей работы людей.
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Советы юриста: легко ли отказать
в гарантийном ремонте?
Ч

тобы получить желанную прохладу дома, нужно решиться
на покупку кондиционера. Основное внимание, как правило,
покупатель (он же потребитель)
уделяет выбору кондиционера, его марке, мощности, другим важным параметрам. При
этом установка кондиционера
воспринимается как что-то факультативное и не столь важное.
Счастливый потребитель зачастую игнорирует рекомендации
по установке кондиционера, рекомендованные продавцом монтажные фирмы воспринимаются как что-то не очень важное
и в принципе ненужное. В итоге монтаж производится сомнительными специалистами «по рекомендации» либо «самородком»
из соседнего гаража, имеющим
«золотые руки».
В итоге — кондиционер радует глаз потребителя, но не охлаждает помещение, шумит, работает со сбоями либо не работает вовсе.
Потребитель негодует, обращается к продавцу с претензиями
и требованиями устранить недостатки. В ходе общения выясняется, что установка кондиционера
проводилась неизвестными организациями либо лицами, квалификация которых под большим
вопросом.
Обычно продавец отказывается удовлетворить претензии потребителя, ссылаясь на то, что это
не гарантийный случай, а потребитель, потрясая Законом о защите своих прав, грозится жалобами
во все инстанции и судебным разбирательством. Возникает конфликт.
В данной ситуации важно знать
закон, регламентирующий гарантийные отношения, и понимать права и обязанности сторон
в сложившейся ситуации.
При возложении на себя гарантийных обязательств, во‑первых,
необходимо четко определиться,
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что такое гарантия и гарантийный срок?
В настоящее время условно
можно выделить 4 вида гарантии:
• гарантия, предоставляемая государством;
• гарантия, определяемая производителем (изготовителем) товара (работы/услуги);
• гарантия продавца, реализующего товар,
• гарантия, предоставляемая организациями, осуществляющими монтаж и пуско-наладку
кондиционеров.
Гарантия, предоставляемая
государством: если товар сертифицирован и допущен на рынок
Российской Федерации, то в соответствии с законом он автоматически получает двухгодичную
гарантию, регламентированную
государством (п. 5 ст. 19 Закона
«О защите прав потребителей»,
п. 5 ст. 477 Гражданского кодекса
Российской Федерации).
Гарантия, определяемая производителем (изготовителем):
изготовитель устанавливает гарантийные обязательства на свою
продукцию, поэтому все вопросы,
связанные с отказом в гарантийном обслуживании, может решать
только сам изготовитель (п. 6 ст.
5, Закона «О защите прав потребителей»).
Гарантия продавца: в целях
своей конкурентной привлекательности продавец вправе предоставить покупателю дополнительные условия по гарантийным
обязательствам, которые прописываются в договоре купли-продажи. Согласно Закону «О защите
прав потребителей» данные обязательства должны быть не хуже
условий гарантии производителя
как по сроку, так и по перечню гарантийных случаев.
Гарантия монтажной организации: при установке кондиционера фирмы-инстоллер предоставляет свою гарантию на оказанные услуги.

Следует сказать также и о так
называемой комплексной гарантии — когда одна и так же организация является и продавцом,
и установщиком кондиционера,
предоставляя при этом гарантию
как на сам товар (кондиционер),
так и на услугу по его установке.
Таким образом, при рассмотрении претензий покупателя нужно четко понимать, кто и что ему
гарантировал и по адресу ли он
обратился.
Как показывает практика,
в большинстве случаев отказы
в работе кондиционерного оборудования связаны с некачественной работой монтажников из числа компаний-однодневок, которые обычно не предоставляют
никаких гарантий на свою работу. Виноват тут сам потребитель,
который в погоне за дешевизной
забывает о последствиях левого монтажа, когда последствия
выходят дороже, чем собственно монтаж, и когда перестает исправно функционировать самая
престижная техника от самых известных производителей.
В то же время все специализированные компании, работающие
на рынке климатической техники, в обязательном порядке имеют свои собственные монтажные
и сервисные службы, и потребитель, воспользовавшийся услугами такой фирмы, автоматически
становится их потенциальным
клиентом. Профессиональные
компании делают проект, подбирают оборудование, которое
потом с успехом продают, а впоследствии устанавливают и обслуживают, предоставляя, таким
образом, потребителю комплексный продукт — сам товар и услугу
по его установке. Соответственно, компания принимает на себя
ответственность не только за качество оборудования, но и за качество его монтажа, предоставляя гарантии и на кондиционер,
и на работу по его установке.

Предоставляя гарантию, следует учитывать трактовку понятий
«гарантия» и «гарантийный срок»
со стороны российского законодательства.
Исходя из положений Гражданского кодекса РФ, гарантийный
срок — это определенное время,
установленное договором между
продавцом и покупателем, в течение которого качество товара
должно соответствовать условиям договора купли-продажи, товар должен быть пригодным для
целей, для которых товар такого
рода обычно используется.
Закон «О защите прав потребителей» говорит, что гарантийный
срок — это период, в течение которого в случае обнаружения
в товаре (услуге) недостатка изготовитель (исполнитель), продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель,
импортер обязаны удовлетворить требования потребителя.
Таким образом, закон связывает
понятие «гарантия» лишь со сроком, в течение которого имеются обязательства по устранению
выявленных недостатков в товаре или качестве оказанных услуг.
Следовательно, нужно определить, что является недостатком
товара или недостатком оказанной услуги по установке, по чьей
вине данный недостаток возник
и кто гарантирует его устранение.
Российское законодательство
требует от производителя, продавца и предприятия, оказывающего услуги потребителю (исполнителю), предоставлять последнему исчерпывающую и,
главное, достоверную информацию о свойствах или характеристиках товара, а также правилах и условиях эффективного и безопасного использования.
Эта информация должна доводиться до сведения потребителя
в наглядной и доступной форме,
на русском языке.
Отсутствие перевода на русский язык — равносильно непредоставлению информации о товаре. Если перевод на русский
язык недостоверен, то это следует расценивать как предоставление ненадлежащей, то есть недостоверной информации. Тем

не менее переводы многих инструкций по эксплуатации можно смело отдавать еще раз в перевод — на нормальный, человеческий, русский язык.
При этом и продавец, и исполнитель будут нести ответственность, если они такую информацию не предоставили. Или если
предоставили недостоверную информацию, в частности, если недостатки товара возникли именно из-за отсутствия у потребителя данной информации.
Необходимо в обязательном порядке доводить до сведения потребителя информацию о правилах эксплуатации оборудования.
В перспективе это поможет избежать неприятных, а главное, дорогостоящих конфликтов с покупателями и дальнейших рисков,
связанных с возмещением вреда,
ущерба и судебными издержками.
Что касается монтажа кондиционера и гарантии на эту услугу, то важно разделить гарантийные обязательства по собственно
товару — кондиционеру, и гарантийные обязательства по услуге,
то есть по его установке.
В том случае, когда покупатель решил, что дешевле устанавливать кондиционер самому, не прибегая к услугам вашей
компании (качество которых вы
ему гарантировали), а после этого предъявляет претензии по работе кондиционера, связанные
с некачественным монтажом
оборудования, ему можно смело
отказывать в гарантийном обслуживании, так как вы не несете гарантийные обязательства за другую компанию. Но если претензия
потребителя носит общий характер и в ней говорится о неисправности кондиционера без указания
конкретных причин поломки техники, а вы являетесь продавцом
оборудования и гарантировали
его качественную работу, снять
этот кондиционер с гарантии
нельзя до тех пор, пока не будет
установлена причина неисправности кондиционера — брак самого товара или неправильная
установка.
Зачастую между продавцом,
в лице специализированной
фирмы, и потребителем составляется гарантийное соглашение,

где оговариваются условия прекращения гарантийного срока и обязательства монтажного
подразделения компании-продавца по установке кондиционера. Считается, что, если впоследствии кондиционер был установлен сторонней организацией или
«самородком» с «золотыми руками», гарантия на оборудование
больше не действует.
Однако суды не поддерживают
данный подход, исходя из того,
что в законе нет каких-либо положений, ставящих зависимость
наличия или отсутствия гарантии на товар от выполнения покупателем тех или иных условий. При этом угроза продавца снять потребителя с гарантии
будет, скорее всего, расценена судом как незаконное навязывание
дополнительных услуг. Согласно
п. 1 ст. 16 Закона «О защите прав
потребителей» условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами
или иными правовыми актами
Российской Федерации в области защиты прав потребителей,
признаются недействительными.
По закону исходить нужно
из того, кто виноват в выявленном недостатке товара — производитель, или продавец товара, или установщики, некачественно производившие монтаж.
При этом доказать «невиновность» должен именно продавец,
а не покупатель, который предъявил претензию.
Согласно Закону «О защите
прав потребителей» для признания недостатка товара «негарантийным» продавец должен доказать, что заявленный недостаток
отсутствовал на момент передачи
товара покупателю и возник после передачи и в то же время его
причиной является одно из следующих обстоятельств:
— нарушение потребителем
правил эксплуатации или хранения товара (при условии, что эти
правила были доведены до его
сведения);
— действия третьих лиц (например, монтажников, установивших оборудование, или сотрудников сервисной службы, обслуживающей технику);
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— влияние обстоятельств непреодолимой силы (например,
стихийные бедствия).
Кроме того, при возникновении
спорной ситуации именно продавец должен доказать причину
возникновения недостатка товара и провести соответствующую
экспертизу товара за свой счет.
Сначала экспертизу проводит
сам продавец своими силами.
При этом может присутствовать
потребитель, которого следует
своевременно известить о времени и месте проведения экспертизы. Если потребитель оспаривает
результаты экспертизы, он вправе обратиться в суд. И тогда уже
суд назначает повторную независимую экспертизу.
Если будет установлено, что недостатки товара возникли вследствие обстоятельств, за которые
продавец не отвечает, потребитель обязан возместить продавцу расходы на проведение
экспертизы, а также связанные с этим расходы на хранение и транспортировку товара.

В том случае, когда продавец отказывается проводить экспертизу, потребитель вправе обратиться в независимую экспертную организацию и провести экспертизу
за собственный счет. Если эксперт подтвердит наличие дефектов в товаре, возникших по вине продавца, то уже потребитель
вправе потребовать компенсации
стоимости экспертизы у продавца,
либо опять же обратиться в суд.
Таким образом, продавая кондиционер, необходимо предоставить
потребителю максимально полную
и подробную информацию о правилах эксплуатации кондиционера. Если, при наличии претензии,
удастся доказать, что поломка кондиционера произошла по вине самого потребителя, который при
этом обладал достаточной информацией о товаре и правилах его
эксплуатации, то продавец не обязан устранять недостаток, даже
если товар находится на гарантийном обслуживании. Это также касается той ситуации, когда причиной неисправности кондиционера

явилась его неправильная установка третьими лицами либо некачественный ремонт.
Ни в коем случае не стоит
уклоняться от рассмотрения
претензии потребителя. Однако тому же потребителю нужно
доходчиво объяснить, что если подтвердится невиновность
продавца (производителя, исполнителя), то все расходы, связанные с проведением экспертизы, а также возможные дополнительные расходы (повторная
экспертиза, судебные расходы,
услуги юристов, прочие незапланированные издержки) будут
взысканы аккурат с него. Практика показывает, что как раз вероятность возмещения продавцу
расходов по экспертизе заставляет потребителей частично или
полностью отказываться от своей претензии.
Татьяна Шевченко,
генеральный директор
юридической компании
«Контент-Право»
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