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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

141070, Московская обл., г. Королев,
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

АЛЬФА ЛАВАЛЬ

121467, г. Москва,
ул. Молодогвардейская, д. 4,
корп. 1, офис 4
Оптовая торговля климатической техникой, тел.: +7 (495) 660-01-11 доб. 121
техобслуживание, информационная
www.atmk.ru
поддержка
vasp@atmk.ru
125499, г. Москва,
АМАЛВА
Кронштадтский бульвар, дом 35Б,
офис 179
Вентоборудование. Производство,
тел.: +7 (495) 640-60-65
поставка, подбор, проектирование, сервис www.komfovent.ru
info@amalva.ru
456320, Челябинская обл., г. Миасс,
ЗАО АНТАРЕС ПРО
а/я 940
Производство, подбор, поставка, информа- тел.: +7 (3513) 53-02-21
www.antar.ru, www.antarcom.ru
ционная поддержка
mail@antar.ru
127422, г. Москва,
АРКТИКА
ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 4
тел.: +7 (495) 981-15-15
факс: +7 (495) 981-01-17
Системы вентиляции, кондиционирования www.arktika.ru
arktika@arktika.ru
и автоматизации зданий. Поставка, производство, проектирование, сервисное обслуживание

ООО АЛЬЯНС

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

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.

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

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.

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. 29 А, стр. 3
т./ф.: +7 (495) 646-3976,
443-28-39, 443-15-63
www.astravent.ru
www.астравент.рф
scnus@aha.ru
info@astravent.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)
www.atek.ru
Проектирование, поставка, монтаж, сервис, info@atek.ru
оптовые и розничные продажи

Оптовые поставки климатического оборудования, сервисный центр

Системы кондиционирования, вентиляции и отопления CARRIER и
TOSHIBA.

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

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.
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.

фИрмы — чЛЕНы АссОцИАцИИ ПрЕдПрИятИй ИНдустрИИ КЛИмАтА (АПИК)
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

123098, Москва,
ул. Новощукинская, д. 7, к. 1,
офис 25–27
тел.: +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
www.clint-russia.ru
Оптовые поставки климатического обору- www.montair-rus.ru
дования и комплектующих, подбор, инфор- www.novair-rus.ru
мационная поддержка, обучение

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.

1125190, Москва, ул. Усиевича, д. 20, Кондиционеры Mitsubishi Electric, Soling, Fujitsu General. Системы
корп. 2, офис 14Б
центрального кондиционирования, ACM KK, A-clima, прецизионные
тел.: +7 (495) 641-11-09
кондиционеры, ACM KK, Stulz.
www.balder.ru
balder@balder.ru
Оптовые поставки оборудования для
систем кондиционирования и вентиляции,
подбор, поставка, техническая поддержка,
шефмонтаж, сервис

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

115470, г. Москва, Технопарк
Nagatino i-land, проспект
Андропова, 18, к. 5, этаж 14
тел.: +7 (495) 916-52-11,
розница: +7 (495) 916-52-12,
опт: +7 (495) 916-52-10,
департамент промышленного
оборудования: +7 (495) 916-52-18,
факс: +7 (495) 958-02-62
www.tdbg.ru
tdbg@guards.ru

Кондиционеры DANTEX, TOSHIBA, SAMSUNG, CARRIER.
Вентиляционное и тепловое оборудование FRICO, SYSTEMAIR.
Широкий ассортимент промышленного оборудования DANTEX.
Электрические конвекторы NOBO, DANTEX. Воздушные завесы
и тепловые пушки DANTEX. Электрические камины DIMPLEX.
Воздушные завесы DANTEX и FRICO. Каминные аксессуары ROYAL
FLAME. Воздухоочистители DANTEX. Увлажнители воздуха DANTEX.
Прямые поставки дровяных каминов из Европы. Производство
жестяных изделий.

ООО БАЛТИМОР ЭЙРКОЙЛ 105064, г. Москва, Путейский тупик, Градирни открытого типа, закрытые градирни, гибридное и водосбеКонсультации и подбор оборудования.
Быстрая доставка оригинальных запчастей
ВАС, услуги по шефмонтажу и пуско-наладке, шефобслуживание

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

д. 6, этаж 10, помещение XI
тел.: +7 (495) 723-71-61
www.baltimore-aircoil.ru
info-bac@baltimore-aircoil.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

Официальный дистрибьютор:
S&P – вентиляционное бытовое и промышленное оборудование;
2VV – промышленные и дизайнерские тепловые завесы, приточные
установки; DEC–International – гибкие изолированные воздуховоды и
распределители воздуха; Europlast – пластиковые канальные системы
распределения воздуха, решетки; Mobair – компактные настенные
приточные установки; Производство вентиляционных систем из
оцинкованной стали. Единичное и массовое изготовление сложных,
нестандартных 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.

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

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

регающее оборудование, испарительные конденсаторы, аккумуляторы
холода, оборудование для обработки воды и фильтрации.
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125319, г. Москва,
Авиационный переулок, д. 5
т./ф. +7 (495) 755-84-33
www.beaufort.ru
beaufort@beaufort.ru

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

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
тел.: +7 (495) 797-99-88
факс: +7 (495) 797-99-88
www.ventrade.ru
info@ventrade.ru

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

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.

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

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

Подбор и поставка климатического оборудования, консультации, сервис, обучение

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

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

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

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

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

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

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

фИрмы — чЛЕНы АссОцИАцИИ ПрЕдПрИятИй ИНдустрИИ КЛИмАтА (АПИК)

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,
шефмонтаж 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 III,
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.
Поставка оборудования и материалов для
info@dttermo.ru
инженерных систем ОВК и ВК, проектироwww.dttermo.ru
вание, монтаж, пуско-наладка, гарантийное
и пост гарантийное обслуживание

ДИАРМ

123007, Москва,
ул. 5-я Магистральная, д. 12
тел.: +7 (495) 775–4232
www.e-v-s.ru
info@e-v-s.ru
Инженерные системы. Проектирование,
подбор и поставка оборудования, монтаж,
шефмонтаж, пусконаладка, сервисное
обслуживание, эксплуатация

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

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

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, SYSTEMAIR, JOHNSON CONTROLS (YORK),
EUROCLIMA, BINI, CLIMAVENETA, AIRONE,FRICO.
Насосы GRUNDFOS, WILO. Помпы TECHNOSYSTEMI.
Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI. Теплоизоляционные материалы
Kaimann (Kaiflex ), XOTPIPE, Thermaflex, Nobasil (Tigi KNAUF), ОгнеВентБазальт. Противопожарная защита TYCO.
Автоматика JOHNSON CONTROLS, SAUTER. Регулирующее оборудование HEIMEIER, TA. Крепеж WALRAVEN, Inka.
Медная труба VBS (SEVOJNO).
Центральное кондиционирование WESPER, VENTERRA, AERMEC,
THERMOKEY, мультизональные системы MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN,
VENTERRA, SANYO, сплит-системы бытовые, кассетные, потолочные,
канальные MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN, VENTERRA, SANYO, вентиляционные установки SYSTEMAIR, AERMEC, WESPER, NED, вентиляционное оборудование SYSTEMAIR, TLT, NED, Веза, теплообменное
оборудование THERMOKEY, ALFA-LAVAL, тепловое оборудование
FRICO, SYSTEMAIR, системы автоматизации.

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.
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фИрмы — чЛЕНы АссОцИАцИИ ПрЕдПрИятИй ИНдустрИИ КЛИмАтА (АПИК)

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

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

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

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

Полный комплекс услуг по кондиционированию и вентиляции помещений. Кондиционеры GENERAL CLIMATE, LG, PANASONIC, TOSHIBA.
Холодильные машины GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR.
Фэнкойлы GENERAL CLIMATE. Приточно-вытяжные 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.

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

ООО КЛИМАТ ПРОФ ТМ
Подбор, поставка, техобслуживание,
информационная поддержка

ТД КОНВЕНТ
Поставка и оптовая продажа вентиляционного оборудования и кондиционеров

КУЗНЕЦК ИНЖИНИРИНГ
ЦЕНТР
Тепловентиляционное оборудование; Монтаж климатических систем;
Строительство бассейнов, фонтанов;
Системы отопления и водоснабжения;
Кондиционеры; Встроенные пылесосы

LG ELECTRONICS Inc.
Производство систем кондиционирования
воздуха и вентиляции

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

ЛИТОПСЕРВИС
Проектирование, поставка, монтаж, сервис

6

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
127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23,
а/я 97
т./ф.: +7 (495) 661-25-77 (78,79,80)
www.klimat-prof.ru
rad31@mail.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

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

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

654041, Россия, Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк,
ул. Транспортная, 83 А
т./ф.: +7 (3843) 719-222, 718-248
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. Долгосрочное сотрудничество с зарубежными партнерами,
опыт поставок оборудования и постоянное совершенствование
собственной производственной базы позволяют наиболее полно,
качественно и комплексно удовлетворять потребности заказчика,
обеспечивая здоровые и безопасные условия труда.

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

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

фИрмы — чЛЕНы АссОцИАцИИ ПрЕдПрИятИй ИНдустрИИ КЛИмАтА (АПИК)
ИНЖЕНЕРНОСТРОИТЕЛЬНАЯ 355037, г. Ставрополь,
ул. Доваторцев, д. 40А
ГРУППА МИКРОКЛИМАТ
Оптовые и розничные продажи. Системы
кондиционирования и вентиляции.
Проектирование, поставка, монтаж, пусконаладка, сервис, гарантия

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

ООО НИКА М

Проектирование, продажа, монтаж, пусконаладка и сервисное обслуживание систем
вентиляции и кондиционирования

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

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.

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.

129223, г. Москва, пр-т Мира,
д.119, стр.1
тел.: +7 (495) 974-13-82; 974-13-84;
974-13-65
www.ruclimat.ru
sale@ruclimat.ru

Кондиционеры FUJITSU, GENERAL CLIMATE, MITSUBISHI ELECTRIC,
MITSUBISHI HEAVY, DAIKIN, ELECTROLUX, GREE, HITACHI, LG,
MCQUAY, MIDEA, PANASONIC, TOSHIBA. Вентиляция REMAK,
SYSTEMAIR, 2VV, WALMER, KORF, POLAR BEAR, DVS, VENT MACHINE,
BB-CONSULTING/«ГлобалВент», DVS, OSTBERG, RUCK, SHUFT, VENTREX,
LMF. Чиллеры, фэнкойлы: CARRIER, WESPER, GENERAL CLIMATE,
MCQUAY, VENCO, HITACHI. Тепловое оборудование: FRICO, MASTER,
FUBAG, GALLETTI, GENERAL CLIMATE, KROLL, SIAL, «Тепломаш»,
«Тропик». Котельное оборудование: BAXI, FERROLI, FONDITAL,
IMMERGAS, PROTHERM, VAILLANT, VIESSMANN.

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

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.

115191, г. Москва,
ул. Большая Тульская, д. 11, 3-й этаж
тел.: +7 (495) 665-42-05
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

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

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.

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».

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.
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620085, Россия, Свердловская
область, г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, д. 267 «Г», офис 408
тел.:+7 (343) 389-15-00
oﬃce@gk-rk.ru

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

111123, г. Москва,
ш. Энтузиастов, д. 21,
телефон/факс: +7 (495) 789-69-45
www.remak.eu/rr
info@remak-rus.ru

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.

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

Производство и поставка теплоизоляции ENERGOFLEX™ для систем
отопления, водоснабжения, кондиционирования и вентиляции.

Оптовая поставка климатического оборудования, информационная поддержка

ООО РЕМАК РУС
Официальное дочернее представительство
производства РЕМАК в РФ. Подбор,
комплектация, продажа, гарантийное
и послегарантийное обслуживание,
консультации, обучение, маркетинговая
поддержка

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

125493, г. Москва,
ул. Нарвская, д. 21
web: www.rusklimat.ru
info@rusklimat.ru
Русклимат Комфорт
тел.: +7 (495) 777-19-97
Русклимат Термо
тел.: +7 (495) 777-19-68
Поставка, оптовые и розничные продажи,
Русклимат Вент
проектирование, монтаж, сервисное обслу- тел.: +7 (495) 777-19-55
живание, региональные представительства 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.

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

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

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

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

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

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

РФК КЛИМАТ

ЗАО СИЕСТА ИНСТРУМЕНТ
Специальное оборудование и инструмент.
Сервисное обслуживание, пуско-наладочные работы, проектирование, поставка
и монтаж

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

Системы кондиционирования,
промышленной вентиляции и очистки
воздуха
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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

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

140091, Московская область,
г. Дзержинский,
ул. Энергетиков, д. 24
тел.: +7 (495) 778-64-48;
8 (800) 200-02-98
www.termocom.ru
info@termocom.ru

Щиты автоматики ASM на базе контроллеров CAREL. Кондиционеры
DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, FUJITSU GENERAL, MCQUAY.
Прецизионные кондиционеры TECNAIR, UNIFLAIR. Вентиляционное
оборудование WOLF, SYSTEMAIR, REMAK, SALDA. Осушители
DANTHERM. Увлажнители CAREL. Подбор и продажа запасных частей
для климатического оборудования.

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

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 ELEC TRIC, DAIKIN, COFELY, BINI, GEA,
DUNHAM-BUSH, HIREF.
Вентиляционное оборудование: LENNOX, REMAK, WOLF, WHEIL.
Теплообменное оборудование: KUEBA, CABERA, 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).

Системы вентиляции, кондиционирования
и автоматизации. Инжиниринг, поставка,
оптовые и розничные продажи, производство, проектирование, сервисное обслуживание и ремонт

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
www.tehnoklimat.ru
Проектирование, поставка, монтаж и обслу- www.kroll-rus.ru
живание систем воздушного отопления,
www.secondoil.ru
вентиляции и кондиционирования

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.
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фИрмы — чЛЕНы АссОцИАцИИ ПрЕдПрИятИй ИНдустрИИ КЛИмАтА (АПИК)
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

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

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.

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.

121059, Москва, ул. Киевская, дом 7,
БЦ «Легион», подъезд 7, этаж 8
тел.: +7 (495) 796-98-00, 796-98-01
факс: +7 (495) 796-98-94, 796-98-93
www.honeywell-EC.ru
www.centraline.com

Автоматизация и диспетчеризация: свободно-программируемые
контроллеры, низовая автоматика, КИП.
Зонное регулирование: комнатные термостаты, радиаторная обвязка.
Гидравлическая увязка: балансировочные клапаны для отопления
и ГВС. Водоснабжение: фильтры для воды и редукторы понижения
давления. Компоненты холодильных систем: ТРВ, соленоидные
клапаны, смотровые стекла, фильтры-осушители.

Производство и поставка автоматики для
систем отопления, водоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и охла- 191123, Санкт-Петербург,
Шпалерная ул., 36
ждения. Диспетчеризация объектов
тел. +7 (812) 329 5722
www.honeywell.ru

141400, Московская область,
г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1
тел.: +7 (495) 730-80-45
(многоканальный)
факс: +7 (495) 573-02-74
www.hiconix.ru
Поставка, оптовые и розничные продажи,
info@hiconix.ru,
проектирование, монтаж, сервисное обслу- sale@hiconix.ru
живание

ХИКОНИКС

ХОЛОДОК
Проектирование, поставка, монтаж,
сервисное обслуживание систем кондиционирования и вентиляции, оптовая и
розничная торговля
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680028, г. Хабаровск,
ул. Фрунзе, д. 117
тел.: +7 (4212) 57-42-52
www.holodok-dv.ru
holodok@mail.kht.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.

фИрмы — чЛЕНы АссОцИАцИИ ПрЕдПрИятИй ИНдустрИИ КЛИмАтА (АПИК)
125599, г. Москва,
ул. Маршала Федоренко, д. 15
Оптовые продажи:
т/ф: +7 (495) 967-65-76
Розничные продажи:
т/ф: +7 (495) 967-65-77
www.cherbrooke.ru
cherbroo@cherbroo.ru

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, FERROLI — бытовые, полупромышленные, VRF системы,
центральные кондиционеры, чилеры, компрессорно-конденсаторные блоки, прецизионные и работающие при низких температурах. Вентиляционное оборудование Östberg, VEAB, 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.

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 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.
Системы жизнеобеспечения: вентиляция и кондиционирование
воздуха, отопление, холодоснабжение, канализация, диспетчеризация.

Производство, поставка, оптовые продажи
оборудования для кондиционирования,
вентиляции и отопления. Проектирование,
шефмонтаж, гарантийное и сервисное
обслуживание

КОМПАНИЯ
ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
Розничные продажи климатической
техники. Проектирование, подбор оборудования, монтажные и пуско-наладочные
работы. Сервисное, гарантийное и послегарантийное обслуживание

«ЭВИСТРЕЙД»

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

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

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.

125363, г. Москва,
ул. Новопоселковая, д. 6, к. 7,
офис 902
тел.: +7 (495) 789-96-06
www.electrotest.ru
info@electrotest.ru

Модули автоматики для систем приточной и приточно-вытяжной
вентиляции с водяным и электрическим нагревом и водяным или
фреоновым охлаждением, модули увеличения мощности нагрузки,
регуляторы скорости вращения вентиляторов, блоки управления
электрокалорифером, датчики.
Гарантия на продукцию 5 лет, отгрузка со склада в Москве, бесплатная
доставка в регионы. Автоматика совместима с 70 % современных
систем вентиляции. Модули компактны, имеют высокий класс защиты
и офисный дизайн, просты в монтаже и настройке.

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.

Производство и поставка модульной автоматики для систем вентиляции, сервисное,
гарантийное и постгарантийное обслуживание автоматики ELECTROTEST

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

Новый состав Совета АПИК

28

октября 2011 года состоялось очередное Общее собрание членов
АПИК. Членами АПИК стали такие компании, как ООО «Торговый дом «АЯК», ООО «БАЛДЕР»,
ООО «БАЛТИМОР ЭЙРКОЙЛ»,
ООО «КЛИВЕТ», ООО «КЛИМАТ ПРОФ ТМ», ООО «ТЕРМОКОМ ИНЖИНИРИНГ», ООО
«ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ
ГРУПП». На собрании был утвержден новый состав Совета АПИК,
в который вошли компании «АРКТИКА», «АТЕК», «ДАИЧИ», «ИНРОСТ-НИМАЛ», «РУСКЛИМАТ»,
«ТЕРМОКУЛ», «ФАНТОМ-КЛИМАТ». Кроме того, на Общем собрании членов АПИК было принято решение об учреждении отраслевого профессионального
праздника — День климатехника.
В первый раз День климатехника
все члены АПИК отметят 26 октября 2012 года — в день празднования пятнадцатилетия АПИК.
В дальнейшем празднование Дня
климатехника будет проходить
ежегодно в последнюю пятницу
октября — именно в этот день традиционно проводится Общее собрание членов АПИК.

«Русклимат», М.В. Тимошенко

14

«Арктика», С.П. Цимерман

«Атек», В.М. Мильман

«Даичи», А.Э. Злобинский

«Инрост» и «Нимал», Л.Ф. Киряков

«Термокул», С.А. Морозов

«Фантом-Климат», А.Ю. Трегер
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гии будет расти. Несколько ограничить рост цен и смягчить его
последствия поможет широкое
использование высокоэффективных тепловых насосов. Особенно
значительный эффект это может
дать в таких странах, как Китай,
Индия и государствах Юго-Восточной Азии.
Разработанный Международным энергетическим агентством (IEA) проект «Голубая
карта», призванный смягчить
последствия изменения климата, предусматривает широкое применение тепловых насосов для нагрева воды, обогрева
и охлаждения жилья. Эта мера,
наряду с сокращением использования углеводородного топлива при производстве электричества приведет к существенному уменьшению выбросов углекислого газа.
Существуют два основных типа тепловых насосов — геотермальные и аэротермальные. Геотермальные тепловые насосы,
в свою очередь, делятся на насо-

сы типов «грунт — вода» и «вода — вода», а аэротермальные —
на насосы типов «воздух — воздух» (ATA) и «воздух — вода»
(ATW).
Этот обзор посвящен тепловым насосам типа «воздух — вода», или ATW.

Рынок ATW в 2010 году

Объем мирового рынка тепловых насосов типа «воздух —
вода» в 2010 году составил
1 238 000 единиц оборудования,
что на 24 % больше, чем в предыдущем году.
В Европу — на крупнейший рынок отопительного
оборудования — тепловые
насосы этого типа, разработанные в Японии, пришли
несколько лет назад. Тепловые насосы, выполненные
в виде бытовых сплит-систем, позволяют европейцам отказаться от обогрева
за счет сжигания углеродного топлива и сократить выбросы СО2. Стабильное уве-

Компания DTtermo является официальным дистрибьютором

Мировой рынок
тепловых насосов
и их основных
компонентов
Тепловые насосы используют возобновляемые источники энергии, такие как тепло земных недр и атмосферного воздуха. Их экологичность
и энергоэффективность очевидны, однако для более активного продвижения тепловых насосов на мировые рынки необходима государственная
поддержка. В частности, требуется разработка стандартов
энергетической эффективности, а также системы тестирования и сертификации тепловых насосов. Кроме того, чтобы
помочь потребителям выбрать
нужный продукт, следует разработать основные принципы
маркировки данного вида оборудования.
Рост энергопотребления в развивающихся странах, а также ряд
других факторов неизбежно приведут к тому, что стоимость энер-

Сочи: +7 (988) 163-52-10
sochi@dttermo.ru
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www.dttermo.ru
info@dttermo.ru

Москва: +7 (495) 777-23-99
8 800 555 23 99

бесплатные звонки
по России
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личение объема европейско- производители кондиционеров.
го рынка ATW наблюдалось При этом порядка 20 % изготоввплоть до 2008 года. Затем ленных в Китае тепловых насорост остановился. Причи- сов идет на экспорт.
ной тому стал наст упивСоединенные Штаты имеший экономический кризис, ют обширный рынок обоиз-за которого потребите- гревательного оборудовали просто не могли себе по- ния, но тепловые насосы тизволить значительных капи- па «воздух — вода» там потальных затрат на установку ка еще представлены слабо.
этого инновационного обо- Они уступают геотермальрудования. Однако многие ным тепловым насосам, исэксперты прогнозируют воз- пользующим в качестве источобновление интереса к «зеле- ника энергии воду и подземным» технологиям, чему дол- ное тепло. Эксперты считают,
жно способствовать некото- что, как и в случае с бытовырое оживление экономики ми сплит-системами, для шив сочетании с мерами, пред- рокого распространения теппринимаемыми правитель- ловых насосов типа «воздух —
ствами европейских стран.
вода» в США требуются вреВ Китае в 2010 году рынок мя и значительные усилия
ATW продемонстрировал за- производителей. В настоявидный рост. Спрос на тепло- щее время японские компавые насосы этого типа достиг нии, выпускающие подобное
450 000 единиц, что более чем оборудование, пытаются акв два раза превышает объем ев- тивизировать его продажи
ропейского рынка. В производ- в США. Американские проство ATW включились практи- изводители, такие как General
чески все основные китайские Electric, A. O. Smith и Rheem,

предлагают гибридные ATWсистемы.

Современные
тенденции на рынке
тепловых насосов
типа «воздух — вода»

Появление моноблочных систем. Первые тепловые насосы
типа ATW состояли из наружного блока с тепловым насосом
и внутреннего — «водяного» —
блока. Недавно разработана новая система, в которой все основные элементы, включая
компоненты системы отопления — циркуляционный насос,
расширительный бак, дополнительный нагреватель и встроенный контроллер, — объединены
в единый блок. Это существенно
упрощает, ускоряет и удешевляет процесс установки. Не требуется разводки трубопроводов
хладагента, нужно просто присоединить блок к системе водяного отопления, а это может сделать
любой квалифицированный водопроводчик.
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Инверторные технологии
Характерные
особенности
для повышения коэффициенсовременных ATW
та производительности (COP).
Высокотемпературный наКоэффициент производительности (COP) характеризует ра- грев. Тепловые насосы типа
бочую эффективность системы. «воздух — вода» можно раздеИспользование тепловых насо- лить на три группы: низкотемсов типа «воздух — вода» тре- пературные (с температурой вобует более высоких капитальных ды на выходе 50–59 °С), средзатрат, чем нагревательное обо- нетемпературные (60–69 °С),
рудование на ископаемом топ- и высокотемпературные (70 °С
ливе. Поэтому их окупаемость и выше).
Почти все производители снадолжна достигаться за счет бочала выходили на рынок с низлее высокой эффективности.
Существенно увеличить эф- котемпературными ATW. Эти
фективность позволяет приме- приборы, разработанные для
нение инверторных технологий. обогрева помещения при поCOP инверторных систем кон- мощи «теплых полов», стали
диционирования, предлагаемых очень популярны в Европе и чаяпонскими производителями, сто используются в новостройвыше, чем у обычных, на 30 % ках. Средне- и высокотемперапри полной нагрузке и на 40– турные ATW, приспособленные
50 % — при частичной.
для подключения к радиаторам,
К сожалению, существующие могут стать заменой старых ототепловые насосы типа «воздух- пительных систем в уже существода» не могут продемонстриро- вующих домах. Такие ATW часто
вать столь же эффективной реак- используют вместе с бойлерами.
ции на изменение нагрузки. ПоБольшая мощность. Японские
этому усовершенствование ATW производители активно расшиза счет применения инверторных ряют линейки производимого
технологий является насущной оборудования, чтобы удовлетворить требования застройщиков.
необходимостью.
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Например, тепловые насосы типа «воздух — вода», предназначенные для домов на одну семью, обычно имеют мощность
от 6 до 16 кВт. Системы могут
представлять собой кондиционеры типа мульти-сплит- и VRFсистемы с функцией нагрева воды.

Более сложные системы

Гибридные системы отопления. Японские производители, в числе которых Mitsubishi
Electric, Daikin и Hitachi, разработали тепловые насосы для
экстремально холодного климата, имеющие достаточную мощность для обогрева и снабжения
горячей водой даже при очень
низкой наружной температуре:
до –25 °С.
В принципе тепловые насосы
работают тем эффективнее, чем
меньше разница температур между источником тепла и теплоносителем на выходе из системы. В регионах с холодным климатом, таких как Северная Европа, где наружная температура
может падать до –40 °С, тепловые насосы типа «воздух — вода»
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не могут конкурировать с бойлерами. Поэтому производители активно разрабатывают гибридные системы, которые при
очень низкой наружной температуре используют газовые тепловые насосы.
Системы «все в одном». Тепловые насосы типа «воздух-вода», сделанные по принципу «все
в одном», круглогодично обеспечивают обогрев, охлаждение
и горячее водоснабжение. Система нагрева для горячего водоснабжения дополняется солнечными коллекторами. В системах
«все в одном» используются все
последние достижения в области
гидроконтроллеров.

Коммерческое
и промышленное
использование

Ведется разработка тепловых
насосов для горячего водоснабжения заведений общественного питания, школьных столовых, больниц и хосписов, парикмахерских, гостиниц и банков.
Растет спрос на тепловые насосы, способные заменить промышленные бойлеры. На про-

мышленных линиях, требующих
большого количества тепла, водяные тепловые насосы могут
использоваться для эффективной утилизации излишков тепла, что заметно уменьшит энергоемкость производства.
Ведущие производители активно разрабатывают собственные компрессоры для тепловых
насосов. Раньше в тепловых насосах использовались только ротационные и спиральные
устройства, в настоящее время широко применяются также
винтовые и центробежные компрессоры.

Базовые технологии

Международное энергетическое агентство определило наиболее перспективные направления исследований: разработка
более эффективных компонентов, снижение себестоимости
и использование солнечной
энергии.
Существенное повышение сезонной энергоэффективности
оборудования в широком диапазоне мощностей может быть достигнуто за счет комплексного ис-

пользования компонентов, разработки тепловых насосов для конкретных задач, таких, например,
как применение в вентиляционных системах большой производительности. Другие направления совершенствования оборудования — это создание систем
автоматического поиска неисправностей и новых диагностических
инструментов, а также разработка стратегий управления, способных учитывать изменение нагрузки, тем самым улучшая среднегодовые показатели производительности. Кроме того, необходимо
создание новых интегрированных систем, в которых объединялось бы выполнение различных
функций, например, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение, а также гибридных
устройств, где тепловые насосы работали бы совместно с оборудованием, использующим другие энергетические технологии.

Будущее хладагентов

На китайском рынке ATW,
кру пнейшем рынке мир а,
по-прежнему доминирует хладагент R22. В то же время неко-
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Производимые тепловые насосы типа ATW
Производитель

Категория

Страна

Название

Производитель
кондиционеров

Япония

Daikin
Mitsubishi
Electric

Высокотемпературные
(>70°С)
Макс. темп.
(°С)
80
70

Мощность
(киловатт)
11-16
13

Мин. н. т.*
(°С)
-25
-20

Среднетемпературные
(60-69 °С)
Макс. темп.
(°С)
60

VRF + каскад
Toshiba Carrier
MHI
Sanyo

65

Hitachi

60
60
65
60
60

Panasonic
Fujitsu General

Корея

Chofu
LG
Samsung

Китай

Midea
Gree

Франция

CIAT

60
70

1,4-2,8

-30

65
65
65

Airwell
Technibel
Производитель
нагревателей
на сжигаемом
топливе

Германия

Великобритания
Нидерланды
Италия
Производитель Великобритания
тепловых насо- Германия
сов для обогрева
Швеция
помещения
* н. т. = наружная температура

Buderus
(Bosch)
Junkers
(Bosch)
Vaillant
Viessmann
Weishaupt
Wolf
Baxi
De Dietrich
Ferroli
Dimplex
Stiebel Eltron
Nibe

Таблица. Ассортимент тепловых насосов типа «воздух — вода»
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60

65
65

65
65

65
60
75
75

14-20
14

-25
-20

65
60
65
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Мощность
(киловатт)
8-14

4,5-9
7,5-14

Мин. н. т.*
(°С)
-25

Низкотемпературные
(50-59 °С)
Макс. темп.
(°С)
55
55

Название продукта

Мощность
(киловатт)
5,8-16
11-16

Мин. н. т.*
(°С)
-25
-20

55
58

8-14
8-16,5

-20
-25

50

2-10

-16

55
50
55
55
55
55

5-20
5-16
8-10
10
9-16
6-16

-20
-15
-20
-20
-20
-20

55
58
58
55

3,2-5
10-12
12-28
6-16

-7
-15
-15
-20

55
55

8-14
7-16

-15
-15

55

9-26

-25

55

8-10

-20

55

6-12

-20

55

6-19

-15

55

7-22

-25

-25

9-16
11-16
11-17

-20
-5
-25
-25
-25

10-14

-20

3-6,5

-30

25-50
13
12-18

-12
-20
-20

9-24

-25

7-13

-20

4-18
7-22

-20

11-20
11-35

-20
-20

6-14
7-34
12

-20
-20
-20

Daikin Altherma
Ecodan
Zubadan
Estia
Hydrolution
CO2 Eco Heating
PACi
Yutaki M
Yutaki S
Aquarea
Waterstage
Waterstage
Eneflow
Therma V
EHS (Eco Heating System)
Midea Sanitary HPWH
Home-GMV
Home-GMV
Versati Series
Aquaciat
Aqualis

HXA/HXP
WPL
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торые производители компрессоров выпускают модели
на R417A. На рынке также присутствует оборудование для
высокотемпературного нагрева
воды на R134а. При этом в Китае активно идут исследования
по использованию альтернативных хладагентов, таких как
R32 и R290 (пропан).
В Японии на рынок вышли
бытовые водонагреватели Eco
Cute, использующие в качестве
хладагента СО2. В многофункциональных системах для горячего водоснабжения, а также в тепловых насосах, используемых для нагрева воды в коммерческих объемах, в основном
по-прежнему применяется хладагент R410A.
Тот же хладагент использует
большинство тепловых насосов
типа «воздух — вода» в Европе.
В будущем природоохранное
законодательство станет более
жестким, и это заставляет климатическую промышленность
активно работать над переходом
на альтернативные хладагенты —
СО2, R32 и другие.
По материалам JARN
Китай получил грант
Монреальского
Комитета в размере
265 миллионов
долларов
На 64‑м заседании Исполнительного комитета Многостороннего фонда Монреальского протокола, проходившем
с 25 по 29 июля 2011 года в Монреале, было достигнуто соглашение о снижении в КНР потребления гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ). На эти цели Китай, крупнейший производитель
и потребитель ГХФУ, получает
грант в размере 265 миллионов
долларов США.
Проекты, на осуществление
которых должны пойти эти
деньги, представляют собой
первую стадию китайского плана по выводу ГХФУ из обращения. Реализация данного плана позволит Китаю не только
сократить потребление ГХФУ
на 3320 тонн, но и перейти к использованию новых технологий,
которые позволят существенно
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сократить выбросы парниковых
газов.
В последние годы потребление гидрохлорфторуглеродов
в КНР стремительно увеличивалось благодаря быстрому росту экономики. В 2009 году Китай потреблял более 58 % от общего объема ГХФУ, использующихся в развивающихся странах.
В соответствии с достигнутым соглашением, в 2013 году в Китае будет обеспечен нулевой прирост потребления
ГХФУ, а к 2015 году оно сократится на 10 %. К 2030 году гидрохлорфторуглероды должны быть
полностью выведены из оборота. Это потребует модернизации
сотен существующих производственных линий и внедрения
новых технологий. Содействие
в этом Китаю окажут помимо
Многостороннего фонда Всемирный банк, ПРООН, ЮНЕП,
ЮНИДО, а также правительства
Германии и Японии.
По словам Марии Нолан, главы Многостороннего фонда,

принятие Китаем Плана по выводу ГХФУ из обращения является огромным достижением
Многостороннего фонда и его
участников.
По материалам JARN
Рост цен
на редкоземельные
металлы тормозит
развитие рынка
инверторных
кондиционеров
В последние годы Китай ограничил экспорт редкоземельных
металлов, что привело к значительному росту цен на некоторые из них. В первой половине
2011 года китайский экспорт
этого сырья был сокращен еще
на 35 %, из-за чего цены на редкоземельные металлы достигли
рекордного уровня.
В январе на Шанхайской
бирже металлов цена неодима составляла 320 тысяч юаней
(49 230 долларов) за тонну,
а в июле — уже 1,8–1,9 миллиона юаней (280 000–290 000 долла-

РОСТ ЦЕН НА РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ
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Показатели на 2012 год и последующие годы
спрогнозированы с учетом рыночных тенденций.
Источник: Goldman Sachs.
*Средние значения для месторождения Mount Weld компании
Lynas Corp. — крупнейшего месторождения редкоземельных
металлов, разрабатываемого в настоящее время
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ров). Цена на празеодим выросла с 250 тысяч юаней (38 462 доллара) до примерно 1,5 миллиона юаней (230 000 долларов)
за тонну. Оксид празеодима
подорожал с 230 тысяч юаней
(35 385 долларов) до 1,1 миллиона юаней (170 000 долларов)
за тонну.
На Китай приходится более
90 % мирового производства
редкоземельных металлов, которые могут использоваться
в кондиционерах, мобильных
телефонах, флуоресцентных
лампах и других высокотехнологичных изделиях. В феврале этого года Китай ввел новые
правила, целью которых является обеспечение более безопасного и не наносящего вреда окружающей среде процесса получения редкоземельных
металлов. Среди прочего были введены экспортные квоты.
Кроме того, с 1 апреля в Китае
также повышены налоги на добычу и производство редкоземельных металлов. Если раньше компании платили менее
50 центов с килограмма очищенного продукта, как за боль-

шинство других цветных металлов, то теперь налог составляет 8 долларов на каждый килограмм. Непосредственными
последствиями введения новых
правил стали дефицит на рынке редкоземельных металлов
и резкий скачок цен на них.
Япония и Соединенные Штаты, крупнейшие импортеры редкоземельных металлов, выразили свою обеспокоенность политикой Китая по этому вопросу.
В ответ Генеральный секретарь
Китайского общества редкоземельных металлов Лин Дунлу (Lin Donglu) заявил: «Китай
проводит модернизацию промышленности, производящей
редкоземельные металлы, учитывая необходимость защиты
окружающей среды, китайской
промышленности и другие соображения. Экспорт редкоземельных металлов определенно
должен быть сокращен».
Чтобы сгладить последствия
дефицита, Соединенные Штаты и Австралия возобновили
работу закрытых ранее горных
производств, Канада и Бразилия также планируют увеличить

объем добычи редкоземельных
металлов.
Это сырье чрезвычайно важно
для производства климатического оборудования, которое широко используется при производстве инверторных кондиционеров. Поэтому рост цен на редкоземельные металлы будет весьма
чувствителен для всей отрасли.
Японские компании надеялись найти выход за счет повторного использования металлов из утилизированного электронного оборудования, а также
за счет добычи и производства
этих материалов во Вьетнаме,
но столкнулись с серьезными
трудностями.
Рост цены на редкоземельные металлы повысит себестоимость инверторных компрессоров на 30 %, что составит по меньшей мере 100 юаней
(около 15 долларов) на каждый
компрессор.
В то же время, по оценкам экспертов, производители климатического оборудования имеют
значительный запас редкоземельных металлов, закупленных
еще до скачка цен. Таким обра-
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зом, рост цен отразится на производстве климатического оборудования только через некоторое время.
В последнее время в Китае
благодаря правительственной политике уменьшился разрыв цен между инверторными
и неинверторными кондиционерами. Ведущие производители климатического оборудования открыли новые фабрики и производственные линии по выпуску инверторных
кондиционеров, продвижению
инверторных моделей уделяют
большое внимание сетевые магазины. Однако эксперты считают, что скачок цен на редкоземельные металлы однозначно
негативно скажется на продажах инверторных кондиционеров и на темпах роста климатического рынка в целом.
По материалам JARN
Продажу заправленных
сплит-систем
предлагают запретить
Европейская ассоциация подрядчиков (AREA) выст упила с предложением запретить
продажу заправленных сплитсистем клиентам, не имеющим
разрешения на работу с фторсодержащими газами. Правительства Франции и Германии,
а также большинство крупных
производителей климатического оборудования поддерживают эту инициативу. Если данное предложение будет принято, то под запрет попадут
предварительно заправленные
хладагентами системы с самогерметизирующимися соединениями, специально разработанные для установки по принципу «сделай сам». Считается,
что эти системы представляют
опасность при неквалифицированной установке.
По материалам JARN
В Великобритании
уже нельзя работать
с фторуглеродами
без сертификата
Начиная с июля этого года
в Великобритании все, кто имеет дело с хладагентами (производители оборудования, подряд-
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чики, инженеры по обслуживанию), должны иметь сертификат,
подтверждающий квалификацию в соответствии с новым Регламентом по фторсодержащим
газам. Эти требования распространяются как на компании, так
и на частных специалистов. Основная цель нововведения — сократить риски утечек и обеспечить лучший контроль поставок,
хранения и распределения хладагентов.
Оценить ход процесса сертификации пока достаточно
сложно. Многие продолжают
работать по уже недействительным временным сертификатам. Относительно низка
также осведомленность клиентов о том, что они должны
нанимать для работы с холодильным и климатическим
оборудованием только сертифицированных специалистов. Сегодня в Великобритании насчитывается более 5 тысяч компаний, работающих
на рынке бытовых кондиционеров.
Во Франции начиная с 2009 года к нарушителям подобного Регламента применяются достаточно жесткие меры, вплоть
до тюремного заключения.
По материалам JARN
Совместное заявление
Eurammon и IIAR
В октябре 2011 года Международный институт аммиачных систем охлаждения (IIAR) и Европейская инициатива по использованию природных хладагентов
(Eurammon) выступили с совместным заявлением, озаглавленным «Приверженность природным хладагентам во имя создания экологически чистых
и энергетически эффективных
технологий охлаждения и кондиционирования».
В документе, в частности, говорится: «Eurammon и IIAR
стремятся содействовать продвижению и более широкому
использованию аммиака, углекислого газа и других природных хладагентов. Организации придерживаются принципа социальной ответственности
и экологического подхода в про-

мышленной политике, поддерживают использование экологически чистых и энергосберегающих технологий и менеджмента. Природные хладагенты
имеют нулевой потенциал разрушения озона (ОРП) и нулевой
(аммиак) или пренебрежимо малый потенциал глобального потепления (ПГП). Их применение
также оправданно с финансовой точки зрения. Эти хладагенты дешевы и доступны в больших количествах. Из-за высокой эффективности они положительно влияют на снижение
эксплуатационной стоимости
систем, в которых они используются. Кроме того, они имеют
низкую стоимость утилизации
по истечении срока службы оборудования.
Eurammon и IIAR выступают за широкое распространение технологических решений
по использованию природных
хладагентов. Они выступают
как своего рода информационная платформа, предоставляют обширные материалы,
организуют обучение и оказывают консультационные услуги. Eurammon и IIAR оказывают поддержку пользователям
и производителям оборудования, работают как с представителями бизнеса, так и с политиками.
Технологические решения
с применением природных хладагентов доказали свою экологичность, экономичность и эффективность. Они применяются
в том числе в холодильном оборудовании, кондиционировании
зданий, в пищевой промышленности, в спортивных сооружениях и центрах досуга, в химической
и фармацевтической промышленности, в автомобильной отрасли».
По материалам Eurammon
и IIAR
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новости производителей
Российское подразделение
корпорации Panasonic
возглавил Сигэо Судзуки

Компания «ПЯТЫЙ
СЕЗОН» отметила юбилей
сотрудничества
с компанией BLUE BOX
12 сентября 2011 года пост преGROUP
зидента компании «Panasonic Рос-

сия» — российского подразделеКомпания «ПЯТЫЙ СЕЗОН»
ния корпорации, являющейся тех- отметила десятилетие сотруднинологическим лидером мировой чества с итальянской компанией
электронной промышленности, — BLUE BOX GROUP — разработзанял господин Сигэо Судзуки. чиком и производителем оборуЕго предшественник, Дзюнъити- дования для систем кондициониро Китагава, переведен в штаб- рования воздуха и промышленноквартиру корпорации Panasonic го холода.
в Японии.
Сигэо Судзуки родился 26 июня
1960 года в префектуре Сига
в Японии, в 1983 году окончил
Университет Кейо в Токио по специальности «международная экономика». Работал в подразделениях корпорации Panasonic в Японии, Германии, Австрии, Великобритании и Турции.
Новый президент «Panasonic
Россия» в своей приветственной
В апреле 2001 года был реалиречи отметил, что задача возглавляемого им подразделения — при- зован первый заказ на поставку
ложить все усилия для достиже- кондиционерного оборудования
ния глобальной цели корпора- российскому заказчику. На сегоции: стать компанией экологиче- дняшний день в активе компании
ских инноваций № 1 в индустрии «ПЯТЫЙ СЕЗОН» сотни успешно
электроники в России и во всем реализованных совместных промире к 2018 году, к 100‑летию ектов.
Из последних объектов, где
Panasonic. Для этого компания
внедряет в производство и широ- установлено оборудование BLUE
ко пропагандирует эко идеи, ко- BOX GROUP, можно отметить таторые позволяют снизить вред- кие знаковые проекты, как автосаное воздействие на окружающую лон «АВИЛОН Volkswagen-BMW»
среду и распространить «зеленые» на Волгоградском проспекте, Адтехнологии и экологический стиль министративно-офисный центр
жизни по всему миру.
г. Пушкино Московской области,
В рамках «Экологической де- Останкинская телебашня, и друкларации», принятой в 2010 го- гие.
ду, компания стремится внести
Группа компаний BLUE BOX оссвой вклад в экологическое об- нована в 1986 году и входит в чисразование подрастающего поко- ло мировых лидеров по производления России, осуществляя ряд ству систем кондиционирования
образовательных проектов для воздуха, прецизионных и крышдетей и юношества. Кроме того, ных кондиционеров, фэнкойPanasonic как всемирный партнер
Международного олимпийского
комитета активно поддерживает
экологические программы Оргкомитета «Сочи‑2014» и активно
продвигает инициативы по сохранению экологической устойчивости. При поддержке «Panasonic
Россия» осуществляется строительство в Сочи инфраструктуры
к Олимпийским играм 2014 года.
Информация предоставлена
компанией Panasonic
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лов и чиллеров различных типов. В составе компании 5 производственных предприятий и более 400 сотрудников. Продукция
BLUE BOX GROUP экспортируется в более чем 50 стран мира. Годовой оборот достигает 70 млн
евро. В 2007 году было завершено строительство нового завода
общей площадью 50 000 м2, предназначенного специально для линеек продукции Blue Box, Air Blue
и Blue Frost.
Информация предоставлена
компанией «Пятый сезон»

«Биоконд» вошел в пятерку
лучших дистрибьюторов
Mitsubishi Heavy Industries
в мире

Компания «Биоконд», входящая
в состав группы компаний «АЯК»,
заняла пятое место в мировом рейтинге дистрибьюторов Mitsubishi
Heavy Industries, Ltd. Для встречи
с руководством компании в Москву прибыл господин Масахико Арихара — старший вице-президент,
член правления, генеральный менеджер Департамента систем кондиционирования и холодоснабжения японской корпорации MHI.
В ходе встречи были подведены

итоги непростого сезона 2011 года, а также утверждены планы
на 2012 год.
По мнению Масахико Арихара,
для производителей систем кондиционирования российский климатический рынок является наиболее
приоритетным и привлекательным. Его насыщенность не превышает 30   %, и в течение нескольких лет он будет активно развиваться. При этом рост спроса будет
постепенно смещаться с сегмента
«эконом» к высокотехнологичному оборудованию, такому как инверторные кондиционеры.
Информация предоставлена
ГК «АЯК»
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Самое длинное в мире
автоматическое
метро построено
с участием Mitsubishi
Heavy Industries, Ltd.

В середине сентября в Дубае
(Объединенные Арабские Эмираты) была торжественно открыта вторая линия скоростного метро, поезда которого функционируют в полностью автоматическом режиме, без машинистов.
В составах имеются вагоны первого класса с более дорогой стоимостью проезда, а также отдельные вагоны для женщин и детей.
Все они оборудованы кондиционерами.
На торжественной церемонии
открытия новой линии присутствовали первые лица страны,
а также многочисленные зарубежные гости и руководство компаний-подрядчиков, в том числе
генеральный менеджер Департамента транспортных систем и современных технологий Mitsubishi
Heavy Industries, Ltd. (MHI) господин Тэдэши Нэгэшима.
MHI совместно с еще тремя
японскими и одной турецкой
компаниями входит в международный консорциум Dubai Rapid
Link (DURL), являющийся автором и исполнителем проекта «Метро Дубая». В перспективах консорциума — участие в ряде проектов по строительству метрополитенов в Ближневосточном
регионе: в Катаре, Абу-Даби, Саудовской Аравии.
Одними из первых оценить
возможности нового «умного»
дубайского метро, а также работу климатического оборудования в вагонах и на станциях
смогли дилеры компании «Биоконд», вот уже 10 лет являющейся официальным дистрибьютором систем кондиционирования
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
в РФ и СНГ. Этой осенью в ОАЭ
отправились лучшие партнеры «Биоконда», отметившиеся
в минувшем сезоне выдающимися показателями продаж или достигшие отличных результатов
в продвижении бренда. Ставшая
уже традиционной ежегодная
зарубежная дилерская поездка
в 2011 году приурочена к 15‑летнему юбилею группы компаний

«АЯК», в состав которой входит
«Биоконд».
Информация предоставлена
ГК «АЯК»

Testo: новый офис —
новые услуги

В середине октября компания
Testo, известный немецкий производитель измерительного оборудования, открыла новый офис
в Москве. В здании по адресу:
Большой Строченовский переулок, 23 В, стр. 1, разместилось
представительство компании
в России и странах СНГ, а также
лаборатории для поверки измерительного оборудования марки Testo.

«Тэсто Рус» проверять правильность функционирования измерительного оборудования и выдавать официальное свидетельство о поверке. Собравшиеся познакомились с новыми версиями
газоанализаторов Testo 330 LL
и Testo 350 и другими новыми
приборами.
Информация предоставлена
компанией «Тэсто Рус»

Мультизональные
VRF-системы компании
FUJITSU GENERAL

Присутствовавший на церемонии открытия директор Testo
Group Буркарт Кноспе рассказал,
что российское отделение Testo
показало в ушедшем году внушительный рост — более чем
на 50   % и завоевало награду
«Компания года» среди других
подразделений Testo Group. Этот
успех связан с общим подъемом
экономики, а также с появлением в стране нового рынка энергоаудита, который обеспечил растущий спрос на тепловизоры
Testo.
Приглашенным продемонстрировали оснащение лабораторий
Testo, в частности, аэродинамическую трубу со скоростью потока
до 40 м/с, эталоны для поверки
тепловизионного оборудования,
термостаты для поверки различных термометров, а также камеру для испытаний приборов мониторинга температуры и влажности воздуха. Наличие таких лабораторий позволяет компании

Компания «ПЯТЫЙ СЕЗОН»
предлагает мультизональные инверторные системы кондиционирования воздуха с переменным расходом хладагента мультизональные системы Airstage J
от одного из крупнейших японских производителей — Fujitsu
General.
Одно из главных преимуществ
серии J — простота и удобство
монтажа. Система может быть
смонтирована не только в строящихся, но и в уже готовых и отремонтированных помещениях.

Особенности системы: высокая энергоэффективность системы, DC-инверторное управление
компрессором, широкий диапазон рабочей температуры наружного воздуха, большая допустимая длина трассы и перепад высот
между наружным и внутренними
блоками, а также антикоррозийная защита теплообменника наружного блока, озонобезопасный
и высокоэффективный хладагент
R410А.
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Система может быть настроена
для работы в режимах ограничения
потребляемого тока и снижения
шумовых характеристик. Имеются
режимы автоматической откачки
хладагента, внешнего управления
и вывода аварийной индикации.
Airstage J может быть интегрирована в сети BACnet и LonWorks.
Приобретение такого оборудования, как мультизональные
VRF-системы, обычно связано с длительным ожиданием исполнения заказа. Оборудование,
предлагаемое компанией «ПЯТЫЙ СЕЗОН», уже в Москве —
его не нужно заказывать и ждать.
Информация предоставлена
компанией «Пятый сезон»

Ультразвуковые
увлажнители воздуха
General Climate

Компания General Climate представляет новую линейку ультразвуковых увлажнителей воздуха.
Все модели имеют современный дизайн, низкий уровень
шума, оснащены вращающимся на 3600 парораспределителем,
а также сменным водяным фильтром, предотвращающим формирование накипи внутри устройства и появление известковой пыли на окружающих предметах.
Модель GH‑2516A создана для
тех, кто предпочитает механическое управление и избегает обилия
дополнительных функций. Устройство позволяет регулировать интенсивность увлажнения, имеет
функцию ночной подсветки и резервуар для воды объемом 6 литров.

Модель GH‑2516 помимо стандартных функций оснащена
встроенным таймером, имеет
функцию обеззараживания воды
от болезнетворных микроорганизмов и бактерий. Управление этого увлажнителя — электронное.
Объем резервуара — 6 литров.
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У модели GH‑2628 самый большой среди увлажнителей этого
класса резервуар для воды — 7 литров. Устройство позволяет регулировать интенсивность увлажнения,
имеет функцию ночной подсветки
и предварительного нагрева воды.

Модель GH‑2658 — флагман
новой линейки, она обладает максимальным набором функций:
встроенный таймер, гигростат,
информативный ЖК-дисплей,
ионизатор для обеззараживания воды, семилитровый резервуар, позволяющий работать без
дозаправки в течение трех суток.
Информация предоставлена
ГК «Нимал»

Немецкая компания
Unitherm начинает
поставку в Россию
автоматических насосных
станций Uni-Jet

На российском рынке появились станции водоснабжения UniJet производства немецкой компании Unitherm Haustechnik. Это
оборудование предназначено для
забора воды из скважин, колодцев
и открытых водоемов, а также для
поддержания стабильного давления в индивидуальной системе водоснабжения.
Модельный ряд представлен
четырьмя разновидностями насосных станций, различающимися по производительности
и материалу исполнения корпуса насоса (чугун или нержавеющая сталь).
Станции оснащены самовсасывающим насосом с низким уровнем шума, мембранным расширительным баком емкостью 22 или
25 л и фильтром специальной конструкции, который задерживает
поступающие с потоком жидкости взвешенные твердые частицы.
Насос оснащен встроенной защитой от перегрузок и сухого хода.

Насосная станция предназначена для подъема воды с глубины до 9 м. Максимальный напор
составляет 45 м, производительность — до 70 л/ч. Устройства поставляются в полностью собранном и готовом к работе виде.
Информация предоставлена
компанией Unitherm
Haustechnik

Компания «Тропик»
объявляет о расширении
модельного ряда
оборудования

Производитель теплового оборудования компания «Тропик»
расширяет модельный ряд воздушных завес и тепловентиляторов.

Теперь воздушные завесы малых
классов «А» и «М», а также среднего класса Т100 доступны в эксклюзивном дизайнерском исполнении: корпус из матовой нержавеющей стали с черными пластиковыми боковинами. Логотип в новом
оформлении написан латиницей.
Технические характеристики новых моделей не подвергнутся из-
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менениям и будут соответствовать стандартным моделям «А»,
«М» и «Т» серий. Стоимость воздушных завес в эксклюзивном
исполнении возрастет в среднем
на 25   %, оставаясь существенно
ниже цен на импортные аналоги.
Модельный ряд тепловентиляторов «Тропик» пополнился новой серией ТК. В текущем сезоне в серии ТК выпускаются модели мощностью 2 и 3 кВт. Приборы
новой серии имеют цилиндрический корпус.
Информация предоставлена
компанией «Тропик»

с т и р ов а н и я г е не р ато р а з анимает от 1 до 3 дней в зависимос ти от мощнос ти прибора и величины необходимого статического давления.
Таким образом, клиент получает
полностью готовый теплогенератор с индивидуальными настройками в течение 1–2 недель после
подписания договора.
Информация предоставлена
компанией «ТехноКлимат»

Новая рекуперационная
установка от 2VV

В 2011 году фирма 2VV представила на рынок новую подпотоТеплогенераторы
лочную рекуперационную установEURONORD от компании
ку XS-FLAT‑90‑RO. Новинка про«ТехноКлимат»
изводится в трех типоразмерах
Компанией «ТехноКлимат» раз- эксплуатационной мощностью возработана принципиально новая душного потока от 800 до 2500 м3/ч.
линейка теплогенераторов, кото- Благодаря минимальной монтажрая позволяет кардинально сокра- ной высоте от 350 до 490 мм оботить срок отгрузки заказчику.
рудование идеально подходит для
Сейчас существенным пре- инсталляции в подвесные потолки.
пятствием для распростране- Корпус установки имеет толщину
ния этого типа оборудования всего 30 мм.
Алюминиевый противоточявляются необходимость расчета параметров каждой установки ный рекуперационный теплооби ее индивидуальное изготовле- менник обеспечивает почти дение на заводе с последующей до- вяностопроцентную эффективставкой потребителю. Дело в том, ность за счет уникальной техчто сопротивление системы воз- нологии 2VV SWIRL CHAMBER
духоводов, с которой предсто- SYSTEM. Максимально использоит работать прибору, различает- вать рекуперацию в разных клися в каждом конкретном случае. матических условиях позволяет
Это требует изменения статиче- плавный, полностью автоматизиского давления прибора при вы- рованный байпас. Благодаря энербранной заказчиком мощности. гетически экономичным EC-моПодобная схема работы дикту- торам марки EBM установка хает длительные сроки поставки — рактеризуется довольно низким
от 2 до 3 месяцев в зависимости удельным энергопотреблением
от производителя и страны изго- вентиляторов — 0,19 Вт/м3∙час‑1.
товления.
В дежурном режиме, позволяюВ линейку оборудования ком- щем немедленно начать эксплуапании «ТехноКлимат», призван- тацию оборудования, расход энерного изменить сложившуюся си- гии составляет всего лишь 1 Вт.
туацию, входят теплогенераторы Управление установкой осущестEURONORD серии S мощностью вляется при помощи пульта, исот 100 до 340 кВт с напорно- пользующего технологию «тачстью, регулируемой в диапазоне скрин». Возможность интеграции
от 100 до 350 Па. Вся мощностная с системой автоматизированного
линейка оборудования с преду- управления зданием по протокостановленной средней напорно- лу ModBus RTU позволяет испольстью находится на складе компании. Регулировка напорности агрегата «под клиента» производится сотрудником сервисного центра
на основании расчета, сделанного проектировщиком компании.
Процесс регулировки и те-

зовать установку для монозонной
(CAV) и мультизонной (VAV, DCV)
вентиляции.
Информация предоставлена
компанией 2VV

Программно
конфигурируемая
приточная установка
Breezart

Компания Breezart выпустила
программно конфигурируемую
приточную установку Breezart
550 Lux со встроенной цифровой
автоматикой.
Уникальность новинки в том,
что ее характеристики можно
изменять при помощи штатного пульта управления. С пульта задаются производительность установки (50–350 м3/ч или
150–550 м 3/ч), напряжение питания (220 В или 380 В), а также
мощность калорифера (1,6–3,2–
4,8 кВт).
Это позволяет в случае изменения условий на объекте или невер-

ного расчета параметров установки легко переконфигурировать ее
в соответствии с новыми требованиями.
Информация предоставлена
компанией «РФК Климат»

Наиболее популярные
модели термостатов
Honeywell
получили рейтинг
энергоэффективности «А»

Компания Honeywell получила
заключения о классе энергоэффективности наиболее популярных моделей радиаторных термостатов по системе TELL.
По результатам тестирования модели термостатических
головок Thera‑3, Thera‑4 Classic
и Thera‑4 Design получают рейтинг «А», то есть обладают одни-
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Manufacturer:
Model:
Registration number:

Honeywell
Thera4 Classic, T3001
1001820091126

Information: www.tellonline.eu

A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association

ми из лучших эксплуатационных
характеристик на рынке.
Система оценки энергоэффективности радиаторных термостатов TELL была разработана
в 2011 году Европейской ассоциацией производителей клапанов. Согласно этой системе прибору в зависимости от его эффективности назначается рейтинг А,
B, C, D или F. При оценке эффективности учитываются такие параметры, как гистерезис, влияние
температуры теплоносителя и перепада давления на качество регулирования, а также время реакции
термоэлемента.
Информация предоставлена
компанией Honeywell

Универсальные
термостаты для
теплового оборудования
AC-H2–11

На российском рынке появились универсальные термоста-

ты AC-H2–11, предназначенные
для управления воздушно-отопительными агрегатами, тепловыми завесами, инфракрасными
обогревателями и другим тепловым оборудованием Aerotek. Возможно применение термостатов
с тепловым оборудованием других производителей. Термостаты
также подходят для управления
системой «теплый пол».
С помощью термостата
AC-H2–11 можно осуществлять
включение и выключение оборудования, задавать и контролировать значение температуры в помещении (в диапазоне
от 0 до 30 °C).
Новинка оснащена световым
индикатором работы, ее дизайн
органично вписывается в большинство современных интерьеров.
Информация предоставлена
компанией «Венткор»

Новая линейка
термостатов для
вентиляционных систем

Компания Honeywell представила серию термостатов Т69,
предназначенных для защиты
вентиляционных систем от замерзания.

Новинка имеет высокий класс
защиты IP65, при этом ее цена
более доступна, чем цена термостатов предыдущей серии. В модельном ряду присутствуют модели как с автоматическим сбросом, так и с ручным. В комплект
поставки входит необходимый
крепеж.
Информация предоставлена
компанией Honeywell

Круглые диффузоры
от AIRONE

Компания AIRONE начала производство нового поколения круглых веерных диффузоров ДФА.
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Конструктивные особенности
новинки позволяют регулировать поток воздуха изнутри помещения путем вращения центральной части диффузора. Кроме того, к диффузору ДФА компания AIRONE предлагает клапан
расхода воздуха из оцинкованной
стали КС.
Информация предоставлена
компанией «Вентарт Групп»

ECO — новая серия гибких
воздуховодов «диафлекс»

Компания «Диафлекс», ведущий российский производитель
гибких воздуховодов и шумоглушителей, продолжает наращивать
объемы производства. Летом этого года на заводе была разработана и запущена в производство
новая серия гибких воздуховодов ЕСО, в которой использован утеплитель из экологически
чистого синтепонового волокна.
Серия включает в себя два вида
воздуховодов: ISO ECO и SONO
ECO (второй вариант — шумопоглощающий).
Конструкция новинки разработана на базе уже выпускаемой серии гибких воздуховодов DF. Воздуховоды ЕСО могут работать
в диапазоне температур от –30 °C
до +90 °C и выдерживать давление до 2400 Па. Диаметры воздуховодов соответствуют основным
типоразмерам вентиляционного
оборудования. Изделия выполнены из металлизированной поли-

Мук-2

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

СеВеР (ПРК)

Предназначен для управления скоростью вращения вентилятора внешнего блока сплит-системы кондиционирования воздуха.
— Обеспечивает устойчивый выход на рабочий режим
кондиционера при температуре наружного воздуха до -30 0С.
— Адаптирован для работы с любыми марками кондиционеров сплит-систем, включая инвертор и модели на фреоне
R410.
— В приборе применена широтно-импульсная модуляция,
что дает возможность снижать мощность вентилятора внешнего блока кондиционера до минимальных значений (1-2 %
от номинальной) и уверенно преодолевать ветровые нагрузки, в то время как в приборах с амплитудным преобразованием нельзя снижать мощность вентилятора ниже 20-25 % от
номинальной из-за угрозы выхода из строя.
— Прибор не отключает вентилятор внешнего блока кондиционера при низких температурах наружного воздуха,
а лишь максимально замедляет его скорость вращения, что
способствует плавному выходу кондиционера на рабочий
режим, исключает пульсации давления всасывания и нагнетания при старт-стопном режиме работы вентилятора.
— Выбранный режим работы регулятора дает возможность поддерживать температуру конденсации хладагента не
ниже 34 0С, что создает хорошие условия для кипения фреона, исключает обмерзание испарителя внутреннего блока
и остановку кондиционера по «защите от заморозки».
— При выходе из строя датчика температуры прибора или
повреждении цепи датчика (обрыв, короткое замыкание)
вентилятор внешнего блока включается на максимальные
обороты, что исключает выход из строя компрессора из-за
перегрева.
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эфирной ленты со спиральным
каркасом из стальной проволоки. Толщина теплоизолирующего
слоя — 25 мм.
Компания «Диафлекс» планирует продолжать расширение производства. В ближайшее время
на заводе планируется выпуск
новой серии гибких воздуховодов
на базе «алюминиевой» серии DFA
из фольги, ламинированной полиэфирной лентой, со спиральным
каркасом из стальной проволоки
и слоя утеплителя из экологически
чистого синтепонового волокна.
Информация предоставлена
компанией «ИФ-сервис»

Быстродействующие
сервоприводы воздушных
заслонок GAP и GNP

В 2011 году компания Siemens
представила принципиально новые быстродействующие сервоприводы для воздушных заслонок
GAP и GNP. Среди других приводов модельного ряда OpenAir новинки выделяются следующими
характеристиками:
• Время позиционирования привода — 2 с.
• Усилие в 6 Нм позволяет управлять заслонками площадью
до 1 м 2.
• Модели GNP имеют пружинный
возврат.
• Питание AC/DC 24 В для более
безопасной эксплуатации.
• Широкий выбор управляющих
сигналов: 2‑позиционный, 3‑точечный, модулирующие (DC
0/2…10 В, 0/4…20 мА).
• Высокая точность позиционирования.

• Быстрое и безопасное стопорение заслонки в случае внезапного пропадания питания.
• Низкое энергопотребление как
в рабочем, так и в ждущем режимах благодаря использованию инновационного двигателя с повышенным КПД.
Информация предоставлена
компанией Siemens

Компания «Аэростар»
открывает сезон
технических семинаров

Осень 2011 года началась для
компании «Аэростар» проведением технических семинаров на Украине и в России. Первый семинар прошел 29 сентября
2011 года в Виннице.

Обновление
программы ARENA

Компания Honeywell обновила Рабочую Станцию ARENA,
входящую в линейку оборудования и программного обеспечения CentraLine by Honeywell. Текущая версия программы, получившая индекс 2.03, переведена
на русский язык. Она является недорогим решением для диспетчеризации систем ОВК и включает
в себя все необходимые функции:

• поддержка работы с LON
и С‑bus устройствами;
• обработка тревог;
• различные варианты отчетов
(в том числе и графические);
• запись трендов;
• разделение пользователей
по уровням доступа;
• настраиваемый графический
интерфейс для пользователей
каждого уровня;
• поддержка функции глобальных
расписаний;
• различные варианты удаленного
доступа к объектам управления;
• встроенный графический редактор ARENA Editor.
ARENA 2.03 поддерживает все
контроллеры CentraLine независимо от того, были ли они конфигурированы при помощи селектора
решений COACH или запрограммированы при помощи программы CL–CARE.
Информация предоставлена
компанией Honeywell

В рамках мероприятия представители компании познакомили собравшихся со всем спектром
продукции, рассказали о новинках компании, среди которых новый станок для производства воздуховодов и высокоэффективное
вентиляционное оборудование.
Также были рассмотрены различные аспекты конструкции и особенности монтажа оборудования
AEROSTAR.
5 октября 2011 года в Москве,
в гостиничном комплексе «Измайлово», состоялась полномасштабная презентация, посвященная успешному выходу компании «Аэростар МСК» на российский рынок.
Семинар посетили представители ведущих монтажных и проектных организаций столицы, журналисты изданий и интернет-порталов, посвященных строительству,
вентиляции и кондиционированию.
Информация предоставлена
компанией «Аэростар»

Конференция
Mitsubishi Electric

6 октября компания Mitsubishi
Electric провела конференцию, посвященную энергоэффективным
решениям в области систем кондиционирования и тепловых насосов, а также опыту их внедрения в России.
На мероприятии впервые была представлена новая мультизональная система Hybrid VRF. Ее
архитектура строится на использовании как фреона, так и воды.
BC-контроллеры, расположенные
между внутренними и наружными
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блоками, играют роль теплообменника между наружным фреоновым
контуром и внутренним водяным.
При этом фреон охлаждает воду,
а вода во внутреннем блоке охлаждает воздух в помещении.
Как отмечается в Mitsubishi
Electric, это позволяет повысить
температуру подаваемого в помещение воздуха, понизить шум
за счет отсутствия регулирующего
вентилятора во внутреннем блоке,
а также уменьшить заправку системы хладагентом за счет укороченных фреоновых трасс.
В Hybrid VRF реализовано запатентованное компанией Mitsubishi
Electric решение, согласно которому двухтрубная система способна
одновременно поддерживать работу некоторых внутренних блоков на тепло, а других — на холод.
Еще одна разработка Mitsubishi
Electric — энергоэффективные
гидромодули для нагрева воды
на базе полупромышленных кондиционеров с дополнительным баком горячего водоснабжения. Следует особо отметить низкую массу агрегата — всего 130 кг.
Мультизональные кондиционеры City Multi широко используются в современных крупных
элитных жилищных комплексах.
На подобных объектах проблема размещения наружных блоков
решается на этапе архитектурного проекта, а разводка трубопроводов реализуется строителями
здания. Жильцам остается подключиться к подведенным трубам,
выбрав подходящий тип внутреннего блока. Особое внимание сегодня уделяется вопросу индивидуального учета электроэнергии, затраченной на кондиционирование
каждой квартиры, и у Mitsubishi
Electric есть свои решения этой
проблемы.
Материал подготовлен
редакцией «Мир климата»
Обзор конференций
и семинаров по ЦОД
«ЦОД‑2011»
6 сентября в Москве прошла 6‑я
ежегодная Международная конференция «ЦОД‑2011», несколько докладов которой были посвящены модульной архитектуре
центров обработки данных.
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В частности, в ЦОД во Владивостоке, построенном компанией «АМД технологии», использован именно модульный подход.
Благодаря эффективной системе
охлаждения на основе чиллеров,
настроенных на температурный
график холодоносителя 10–15 °C,
и водоохлаждаемых дверей, монтируемых вместо стандартных,
удалось достичь коэффициента
энергоэффективности PUE = 1,18.
PUE — величина, равная отноше-

и установленная ими на одном
из ЦОД в Подмосковье, позволяет
не использовать компрессионный
холодильный цикл при наружных
температурах 22 °C и ниже. При
температурах от 22 до 33 °C используется смешанный режим,
а при температурах выше 33 °C —
режим охлаждения от чиллеров.
Тепло от внутреннего воздуха
наружному передается посредством высокоэффективного роторного теплообменного аппарата. Один такой ротор диаметром
4260 мм отводит 280 кВт тепла.
При наружной температуре 22 °C
в машинный зал поступает воздух с температурой 25 °C. Среднегодовой PUE = 1,17, а коэффициент энергоэффективности EER
колеблется от 2 до 13 (среднегодовое значение — 8).

Семинар Emerson
14 октября компания Emerson
нию полной потребляемой ЦОДом мощности к мощности актив- Network Power провела семинар,
ного (серверного) оборудования. посвященный продукции для сиИдеальный PUE = 1, реальный стем охлаждения центров ЦОД.
Большое внимание было уделетрадиционно составляет 1,6–2,0.
Особо следует отметить исполь- но вопросам эффективности сизование водоохлаждаемых дверей. стем кондиционирования. СоВо‑первых, они не занимают места гласно данным компании Emerson
на полу, что особенно ценно для Network Power, PUE стандартнокомпактных контейнерных ЦОД. го ЦОД, равный 2, за счет проВо‑вторых, в их составе нет вен- стых мероприятий может быть
тиляторов. Воздух через них про- снижен до 1,47. Для этого следудувается вентиляторами, встроен- ет уделить внимание оптимизации
ными в ИТ-оборудование. В рас- воздушных потоков. Этого можсматриваемом объекте с помо- но достичь за счет герметизации
щью водоохлаждаемых дверей фальшпола, использования каотводится 16 кВт тепла от каж- бельных щеточных вводов, устадой стойки.
новки заглушек в неиспользуемых
Другим путем пошли в ком- юнитах в стойках, контейнеризапании APC by Schneider Electric, ции холодного коридора, внедреразработав EcoBreeze — реше- ния оборудования с электронным
ние, сочетающее в себе три спосо- ТРВ и электронно-коммутируеба охлаждения: основной режим мыми вентиляторами и исполь«воздух — воздух», предусматри- зования энергоэффективной сивающий охлаждение внутреннего стемы электроснабжения.
воздуха наружным; режим с доКроме того, продолжая тенполнительным орошением, если денции современного рынка сихолода наружного воздуха недо- стем кондиционирования, холостаточно; традиционный фреоно- дильное оборудование Emerson
вый холодильный контур. Послед- Network Power постепенно перений — наиболее энергоемкий — водится на использование хладрежим активируется при наруж- агента R410А. На данный момент
ной температуре выше +27 °C.
это коснулось чиллеров малого
Наконец, о своем опыте энер- и среднего типоразмеров (линейгоэффективного охлаждения ки HPC-S и HPC–M).
рассказала компания «Аякс ИнЗа счет более высокого рабочежиниринг». Технология FFC го давления использование R410А
(Full FreeCooling), разработанная позволяет снизить диаметры тру-
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бопроводов и теплообменников и
тем самым сделать оборудование
более компактным.
Наконец, компания Knurr, являющаяся сегодня подразделением
Emerson Network Power, представила высокоэффективные решения для охлаждения стоек средней
и высокой мощностей. В первом
случае рекомендуются устанавливаемые на заднюю дверцу стойки охлаждающие теплообменники Knurr CoolTherm (теплоотвод
до 30 кВт со стойки), а во втором —
закрытые системы охлаждения
Knurr CoolLoop (до 60 кВт).
DataCenterDynamics‑2011
18 октября в Москве прошла 6‑я
ежегодная Международная конференция DataCenterDynamics. Компания Conteg, чешский производитель оборудования для ЦОД,
на примере конкретных объектов
показала, как грамотное проектирование системы кондиционирования позволяет повысить мощность ЦОД более чем в два раза.
Характерными особенностями такого решения являются разбивка
стоек на 8 блоков по три стойки,
установка между блоками заглушек шириной 300 мм и прокладка
дополнительных трубопроводов
с охлажденной водой под фальшполом машинного зала.
На первом этапе расширения ЦОД к существующим трем
шкафным кондиционерам был
добавлен четвертый, увеличено
число перфорированных плиток
в холодном коридоре и проведена изоляция холодного коридора.
На втором этапе мощность ЦОД
выросла до 460 кВт. При этом вместо 300‑миллиметровых заглушек
между блоками стоек установили
шесть внутрирядных кондиционеров (каждый шириной 300 мм).
Это позволило без появления горячих точек охлаждать 24 стойки
почти по 20 кВт каждая.
Материал подготовлен
редакцией журнала
«Мир климата»

Совместный семинар
«Термокул» и Cofely
Refrigeration

30 сентября в загородном клубе «Медвежьи Озера» прошел
технический семинар «Примене-

ние чиллеров компании COFELY
в системах центрального холодоснабжения», организованный
компаниями «Термокул» и Cofely
Refrigeration (Германия).
В семинаре приняли участие
топ-менеджеры и технические
специалисты ведущих российских IT-интеграторов и крупных
инжиниринговых компаний.
С большим интересом обсуждались вопросы по особенностям
применения чиллеров QUANTUM
для ЦОД, принципиальные схемы холодоснабжения и примеры
реализации таких решений, которые были представлены ведущим
специалистом компании COFELY
Юргеном Ромером.
Наибольшую реакцию аудитории, а также значительное количество вопросов вызвало выступление представителя компании «Термокул» Алексея Морозова, посвященное технико-экономическому
сравнению систем центрального холодоснабжения, рассчитанное в реальных ценах и с учетом
реалий российского рынка. Вывод о том, что совокупная стоимость современной энергоэффективной системы центрального холодоснабжения может полностью вернуться к заказчику через
три года эксплуатации, стал «тихой» сенсацией для рынка инженерных систем.
Информация предоставлена
компанией «Термокул»

Дилеры компании
«ПЯТЫЙ СЕЗОН» подвели
итоги сезона в поездке
по Таиланду и Мьянме

Компания «ПЯТЫЙ СЕЗОН»,
эксклюзивный дистрибьютор
бренда FUJI ELECTRIC, пригласила своих лучших дилеров в увлекательный тур по красивейшим местам Юго-Восточной Азии.
На протяжении десяти дней
партнеры «ПЯТОГО СЕЗОНА»

имели возможность не только обсудить перспективы развития климатической техники FUJI
ELECTRIC, обменяться опытом
и поделиться историями своего
успеха, но и вдоволь насладиться
красотами Таиланда и Мьянмы,
отдохнуть на берегах южных морей, зарядиться массой положительных эмоций после напряженного летнего сезона.
Продажи климатической техники FUJI ELECTRIC уверенно растут, охватывая все новые регионы.
В сезоне 2012 года ее ассортимент

станет еще шире, что будет отражено в абсолютно новом каталоге,
который должен появиться в самое ближайшее время.
Информация предоставлена
компанией «ПЯТЫЙ СЕЗОН»

Юбилей компании
«ДТ Термо»

В 2011 году компания «ДТ Термо» отмечает десятилетний юбилей своей деятельности на климатическом рынке.
Основанная в 2001 году, компания предоставляет широкий
спектр оборудования для отопления, вентиляции и кондиционирования, а также осуществляет проектирование инженерных
систем (водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, автоматическое пожаротушение, связь — сигнализация —
автоматика, технология бассейна).
С 2005 года «ДТ Термо» является
членом АВОК, с 2007-го — АПИК.
Благодаря разнообразию поставляемой продукции, ответственному и профессиональному
подходу к работе компания сумела
зарекомендовать себя надежным
партнером и заслужить доверие
постоянных клиентов.
Редакция журнала «Мир климата» поздравляет компанию
«ДТ Термо» с юбилеем!
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Верификация воздушных завес

Методика верификации воздушных
завес и результаты очередных
испытаний

Рубрика «Верификация воздушных завес» в журнале «Мир климата» стала уже традиционной.
Мы регулярно сообщаем нашим читателям о проекте, целью которого является определение реальных эксплуатационных характеристик оборудования и их соответствия параметрам, заявленным производителем. Сегодня мы решили
подробнее рассказать о самой методике проведения испытаний, созданной в результате тесного
сотрудничества специалистов АПИК и ведущих
инженеров предприятий — производителей воздушных завес.

Отдельное спасибо главному инженеру ЗАО
«НПО “ТЕПЛОМАШ” Лесохину Константину Витальевичу, генеральному директору ЗАО «АНТАРЕС ПРО» Лысцеву Сергею Анатольевичу, заместителям директора ООО «РУСТРОПИК» Хацкевичу
Максиму Вячеславовичу и Пухову Алексею Вячеславовичу, а также директору экспортного отдела
по России и СНГ компании OLEFINI S. A. Христосу Касиурасу и менеджеру по оборудованию представительства FRICO AB в России Ганнушкину Никите Валентиновичу.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ВЕРИФИКАЦИИ ВОЗДУШНЫХ ЗАВЕС
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВОМ

Проведение верификации воздушных завес с электрическим нагревом включает в себя комплекс мероприятий, связанных с подготовительными работами по установке завесы на специальные стенды,
подключения электропитания, датчиков, измерительных зондов, прочего оборудования и проведения замеров параметров работы завес по ЕДИНОЙ
МЕТОДИКЕ.
Ориентировочное время проведения верификации одной завесы составляет 2–3 часа.

Статья I.
Измерение средней скорости
потока и вычисление
производительности по воздуху

1) Измерение средней скорости воздушного потока на срезе сопла.
1.1 Измерения проводятся в холодном режиме работы завесы на максимальной скорости вращения
рабочего колеса.
1.2. Независимо от наличия или отсутствия в сопле
завесы загромождающих элементов (жалюзи, пере-
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городки, нагреватели) измерения скорости должны
проводиться в выходном сечении приставного измерительного канала, имеющего поперечные размеры сопла и длину в направлении воздушного потока, равную двум ширинам сопла.
1.3. Измерения должны проводиться в контрольных точках, равномерно распределенных по ширине и длине сопла.
1.4. Носик трубки Пито должен быть направлен
против вектора скорости (перпендикулярно плоскости выходного сечения измерительного канала). Допустимое отклонение +/- 10°.
1.5. Для сглаживания пульсаций потока измерение скорости в каждой точке должно продолжаться в течение не менее 10 с. В протокол принимается
осредненная прибором за 10 с величина скорости.
1.6. По всем контрольным точкам вычисляется
средняя скорость.
1.7. Расход воздуха определяется как произведение
средней скорости на площадь выходного сечения измерительного канала.
1.8. Количество контрольных точек по ширине сопла:

Верификация воздушных завес
Расчeт площади живого сечения измерительного канала (м2)
S = Ш х Д: 1 000 000
Ш
Д
S
0

Расчeт расхода воздуха по живому сечению на срезе измерительного канала (м3/ч)
V = S х C м/с х 3600
Площадь измерительного канала

S
C, м/с
V

Ширина канала
Длина канала
Площадь канала

Средняя скорость на срезе измерительного канала
0

Расчeтное значение расхода воздуха на срезе сопла

•
•
•
•
•
•

При ширине сопла до 30 мм, не менее чем 2;
до 40 мм, не менее чем 3;
до 50 мм, не менее чем 4;
до 60 мм, не менее чем 5;
до 70 мм, не менее чем 6;
более 70 мм, не менее чем 7.

•
•
•
•
•
•
•
•

Количество контрольных точек по длине сопла:
При длине сопла до 300 мм, не менее чем 6;
до 400 мм, не менее чем 7;
до 500 мм, не менее чем 8;
до 600 мм, не менее чем 9;
до 700 мм, не менее чем 10;
до 800 мм, не менее чем 11;
до 900 мм, не менее чем 12;
до 1000 мм, не менее чем 13.

1.9. Приборы, применяемые при проведении замеров: многофункциональный прибор TESTO 435,
зонд давления для измерения скорости воздуха, дифференциального давления и абсолютного давления
0…10 гПа (0638.1445), трубка Пито для измерения
скорости, длина 300 мм, диаметр 4 мм (0635.2245),
силиконовый шланг, длина 5 м (0554.0440), записывающее устройство.
1.10 Занесение полученных результатов в протокол
испытаний и фиксирование испытаний на записывающем устройстве.

2. Измерение максимальной скорости
на оси струи
(по желанию производителя)

2.1. Для организации свободной затопленной струи
завеса должна располагаться в пространстве измерительной камеры следующим образом:
• края струи по размаху должны быть ограничены
плоскими стенками длиной, равной максимальному расстоянию, на котором производят измерение скорости (например, 6 м), и шириной не менее расчетной ширины струи в конечном измерительном сечении. Расчетная ширина струи равна
удвоенной поперечной координате, в которой скорость составляет 0,05 от максимальной скорости
на оси в этом сечении;
• расстояние стен камеры, параллельных плоскости
симметрии струи, от этой плоскости должно быть
не менее ширины струи в конечном измерительном сечении;

• расстояние стенки камеры, перпендикулярной плоскости симметрии струи и расположенной с тыльной
стороны завесы, не менее длины завесы по размаху;
• расстояние стенки камеры, перпендикулярной плоскости симметрии струи и расположенной со стороны сопла завесы, не менее полутора максимальных расстояний, на котором измеряют скорость.
2.2. Измерения проводятся в холодном режиме.
2.3. Измерения скорости анемометром проводятся в плоскости посередине между ограничительными стенками.
2.4. Траверсирование струи анемометром проводится в плоскости, параллельной плоскости выходного сечения сопла завесы.
2.5. При траверсировании необходимо контролировать сохранение прямолинейности струи (плоскостности плоскости симметрии струи). Возможное искривление струи потребует внесения корректировок в траверсирование потока.
2.6. По результатам измерений выстраивается эпюра максимальной скорости на оси струи на различных
удалениях от сопла: 500 мм /1000 мм /1500 мм /2000 мм
/2500 мм /3000 мм/… до 6000 мм/.
2.7. Приборы, применяемые при проведении замеров: многофункциональный прибор TESTO 435, набор зондов, записывающее устройство.
2.8. Занесение полученных результатов в протокол
испытаний и фиксирование испытаний на записывающем устройстве.
Время, необходимое на проведение замеров, составляет от 1 до 2 часов.
Перерыв 10 мин.

Статья II.
Определение электрической
мощности нагревательных
элементов и потребляемой
мощности электродвигателя

Определение мощности нагревательных элементов
производится путем измерения тока и напряжения
на каждой фазе и вычисления потребляемой мощности. Мощность должна быть определена для каждой ступени нагрева (кВт).
Измерение потребляемой мощности электродвигателя.
Для измерений производится подключение измерительных приборов: ваттметра (марка), вольтметра
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Верификация воздушных завес
универсального цифрового GDM‑8135, амперметра
и т.д. к оборудованию.
Время, необходимое на проведение замеров, составляет 10 мин.

Статья III.
Проведение замеров уровня
звукового давления

Подготовительные работы:
а — установка оборудования в заглушенную камеру на специальную подставку;
б — размещение измерительных приборов
и устройств записи;
в — подключение оборудования к источнику электропитания.
Измерение уровня фонового шума (по шкале А).
Измерение уровня звука (по шкале А), при условии, что измерительный прибор не располагается
в воздушной струе (скорость воздуха, омывающего
микрофон шумомера, не должна превышать 2 м/с).
Сравнение уровня фонового шума с измеренным
уровнем звука воздушно-тепловой завесы. Разница
между уровнем звука и фоновым шумом должна превышать 10 дБ.
Приборы, применяемые при проведении замеров:
шумомер TESTO 816, записывающее устройство.
Занесение полученных результатов в протокол испытаний и фиксирование испытаний на записывающем устройстве.
При необходимости пересчeт величины уровня
звука на другое расстояние по формуле:

LpA(5m ) = LpA(3m ) + 20 Log

R3
R5

[дБА]

3) Измерение весовых характеристик без упаковочной тары с крепежными элементами.
Взвешивание должно проводиться на весах «Мера»-ПВм 3/150 Т (ВУ-3/150).
4) Измерение габаритных размеров оборудования
и размеров выходного сопла.
В габаритные размеры не входят крепежные элементы. В размеры выходного сопла входят все элементы, загромождающие проходное сечение и приводящие к уменьшению живого сечения (защитные
решетки, направляющие лопатки, перегородки и т.д.).
Время, необходимое на проведение замеров, составляет 20 мин.

Окончание измерений

Основываясь на измерениях, копии которых раздаются всем участникам верификации, и расчетах,
АПИК выпускает ПАСПОРТ ВЕРИФИКАЦИИ испытанной завесы не позднее 5 рабочих дней после
верификации. Паспортная производительность завесы по воздуху округляется до 25 м3/ч при значении менее 1000 м3/ч и до 50 м3/ч при значении более
1000 м3/ч. Веса округляются до 100 граммов, длины
заносятся с точностью до 1 мм. Температуры нагрева — до 0,1 градуса. Шум приводится с точностью
1 дБ. В статье V настоящей методики приводится порядок расчетов изменения температуры проходящего через завесу воздуха.

Статья V.
Определение разности
температур воздуха

Максимально возможное среднее значение разности температур воздуха на выходе — входе завесы
рассчитывается по формуле:

Время, необходимое на проведение замеров, составляет 20 мин.

Статья IV.
Проведение замеров массогабаритных
характеристик

1) Измерение весовых характеристик оборудования в упаковочной таре.
Взвешивание должно проводиться на весах «Мера»-ПВм 3/150 Т (ВУ-3/150).
2) Распаковка оборудования, осмотр внешнего
вида, удобство монтажа и возможностей установки оборудования.

Ρ *3600
V * ρ *Cρ

[ °C ]

По результатам испытаний заполняется ПАСПОРТ ВЕРИФИКАЦИИ ЗАВЕСЫ, с внешним видом которого наши читатели уже знакомы по прошлым публикациям. Сегодня мы предлагаем вашему
вниманию паспорта очередных приборов, прошедших верификацию, — это завесы марок «АНТАРЕС»
и «ТРОПИК».
Редакция журнала
«Мир климата»

∆t, C°

Разница температур между входом и выходом воздуха из завесы

V

Расчeтное значение расхода воздуха на срезе сопла

Cp

1,005

P

Теплоeмкость
Плотность воздуха (от Т, Р, влажность)

P
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=
∆t

0

Расчeтное значение мощности нагрева
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Верификация воздушных завес

ВЕРИФИЦИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАВЕС
Марка оборудования: «Антарес»
Модель: Универсал ПРО ESd
Серийный номер: 10583346
Дата проведения испытаний: 14 октября 2011 года.
Место проведения: 125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом 35Б.
Температура, t °С
22

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ВЕРИФИКАЦИИ

Влажность, %
57

Давление, гПа
987

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ
Вес, кг

Нетто
Брутто

42,6
45,7

1
2
3
Всего
*

Потребляемый двигателем ток, напряжение
VxA
221 x 2,04
225 x 2,25
222 x 2,10
1423*

ДхШ
820 x 95

3. ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Мощность нагрева эл. тэнами
Мощность нагрева эл. тэнами
1-я ступень,
2-я ступень,
V x A (Вт)
V x A (Вт)
217 x 12,31
215 x 24,61
221 x 12,31
219 x 24,51
220 x 12,65
218 x 24,96
8175
16100

71

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

Указана полная мощность (активная + реактивная).

Средняя скорость воздушного потока, м/с

16,7

Расчет расхода воздуха завесы, м3/ч**

4700

**

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

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

-

13,1

10,1

9,3

8,4

7,3

-

-

Скорость потока на удалении от среза сопла измеряется или указывается в паспорте по желанию производителя.

Средние увеличения температуры на максимальной скорости
по ступеням нагрева
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Размер сопла, мм

2. ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
76
Пересчет на расстояние 5 м, дБ(А)

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

Фаза

1. ВЕС, ГАБАРИТЫ
ШхВхГ
1170 x 305 x 400

Габариты завесы, мм

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

2-я ступень ΔТ, С°

3-я ступень ΔТ, С°

10,1

-

Верификация воздушных завес

ВЕРИФИЦИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАВЕС
Марка оборудования: «Тропик»
Модель: Х512 Е
Серийный номер: B01646
Дата проведения испытаний: 17 октября 2011 года.
Место проведения: 125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом 35Б.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ВЕРИФИКАЦИИ

Температура, t °С

Влажность, %

Давление, гПа

22

52

1003

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ
Вес, кг

Нетто
Брутто

18,05
20,1

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

Фаза

1
2
3
Всего
*

1. ВЕС, ГАБАРИТЫ
ШхВхГ
1000 x 255 x 300

Габариты завесы, мм

70

Потребляемый двигателем
ток, напряжение
VxA
220 x 2,54

468*

Размер сопла, мм

ДхШ
814 x 100

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

65

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)
219 x 9,50
217 х 18,57
228 x 9,49
225 х 18,67
218 х 9,35
216 х 18,71
6283
12215
-

Активная мощность (реактивная мощность 91 Вт).

Средняя скорость воздушного потока, м/с

12,7

Расчет расхода воздуха завесы, м3/ч

3700

**

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

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

11,3

9,6

7,6

6,5

5,8

4,8

4,4

4,0

Скорость потока на удалении от среза сопла измеряется или указывается в паспорте по желанию производителя.

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°

4,9

9,4

-
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ЮНИДО В РОССИИ

Регулирование оборота парниковых
газов в Европе как возможный путь
для России

В

августе 2011 года эксперты
Проекта ЮНИДО/ГЭФ по выводу озоноразрушающих веществ
в Российской Федерации ознакомились с европейским опытом регулирования оборота фторсодержащих газов (F‑газов). С помощью
компании Daikin Europe была организована серия встреч с разработчиками законодательной базы,
с создателями системы сертификации в HVAC&R-бизнесе, с представителями сертифицирующих органов и объектов сертификации —
монтажных организаций, с производителями оборудования.

ГФУ вслед за ГХФУ

До полного отказа от использования гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) остается меньше десяти лет, уже к 2015 году их потребление в России будет сокращено
на 90 %. Однако производители
и ученые до сих пор не пришли
к единому мнению, какие же вещества заменят ГХФУ в холодильных и климатических системах.
В качестве заменителей на рынке широко представлены смесевые хладагенты, такие как R407С,
R410А и им подобные. Все они
состоят из гидрофторуглеродов
(ГФУ). Признано, что ГФУ не наносят вреда озоновому слою, однако обладают очень высоким потенциалом глобального потепления (ПГП), в связи с чем подпадают под регулирование со стороны
Киотского протокола.
Общий вклад ГФУ в глобальное
потепление может показаться небольшим — всего несколько процентов. Однако, во‑первых, объем применяемых фторгазов растет вместе с выводом из обращения ГХФУ. А во‑вторых, в отличие
от более простых газов срок распада ГФУ в атмосфере значительно превышает продолжительность
человеческой жизни. Таким обра-
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зом, выпуская ГФУ в атмосферу,
мы вредим не только и не столько себе. Мы закладываем бомбу
замедленного действия, и жертвами ее окажутся прежде всего будущие поколения, которым придется
столкнуться с последствиями климатических изменений: ростом
уровня Мирового океана, недостатком пресной воды, исчезновением ледников и прочими негативными последствиями.
В Европе оборот хладагентов
контролируется уже давно, с начала 1990‑х годов. Изначально система контроля создавалась в рамках
исполнения обязательств по Монреальскому протоколу и прежде
всего касалась хлорсодержащих
хладагентов (ХФУ и ГХФУ). Затем европейская система контроля была распространена на ГФУ
(Киотский протокол). И, хотя Киотский протокол прекращает свое
действие 31 декабря 2012 года, это
никак не повлияет на европейскую
политику в отношении фторсодержащих газов, более того, мировое
сообщество решает вопрос о включении F‑газов в эффективно работающий Монреальский протокол
в виде отдельного приложения.
Российская Федерация приступила к выводу из оборота ГХФУ
позже большинства европейских
стран, которые идут с опережением графика Монреальского протокола. В то время, когда Россия только приступает к сокращению производства и потребления ГХФУ, Европа этот вопрос
уже решила и уже приняла меры
по контролю оборота ГФУ. Именно поэтому европейский опыт может быть нам особенно интересен.

Основные направления
политики регулирования
оборота F‑газов

С июля 2007 года в странах ЕС
действует директива 842/2006

(Regulation (EC) № 842/2006 of
the European Parliament and of the
Council of 17 May 2006 on Certain
Fluorinated Greenhouse Gases),
определяющая единую политику
регулирования оборота F‑газов.
Регулирование осуществляется
в нескольких направлениях: проверка систем на герметичность;
обучение и сертификация компаний и специалистов по монтажу
оборудования; система маркировки; регенерация и уничтожение
хладагентов; система отчетности
и система контроля.

Проверка систем
на герметичность

Для того чтобы не допускать
утечек неэкологичных газов в атмосферу, введена обязательная
проверка установленных систем
на герметичность. Герметичной
считается система, допускающая
утечку не более 3 г в год. Периодичность проверки герметичности зависит от количества заправляемого хладагента. Количество
хладагента указывается на специальном стикере. Рядом с устройствами, содержащими более 3 кг
хладагента, должен находиться
логбук — документ с информацией обо всех операциях, произведенных с этим оборудованием,
и об идентификационных номерах
обслуживающих технику специалистов.

Обучение и сертификация
монтажников и компаний

Сертификация обязательна как
для компаний (проводится каждые 2 года), так и для специалистов, получающих диплом один
раз и на всю жизнь. Сертификат не требуется при проведении
лишь самых простых работ, таких как чистка блоков или замена фильтров. В Европе специалистам для получения сертификата
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необязательно иметь профильное
образование, достаточно сдать экзамен, показав необходимый уровень подготовки для проведения
соответствующих работ. Перед экзаменом монтажники могут пройти обучение в специализированных центрах по установленным
программам. При сдаче экзамена необходимо продемонстрировать знание законодательства, выполнить работы по пайке, показать навыки работы с различными
хладагентами, умение обнаруживать и устранять утечки.
Похожая ситуация и с сертификацией компаний: нужно
сдать документы и пройти проверку, которую вправе проводить только негосударственные
организации. Целый ряд компаний предлагает услуги по подготовке к сертификации, однако те, кто готовит к сертификации и кто сертифицирует, — это
две разные структуры, которые
никак и ни при каких условиях
не пересекаются друг с другом
на рынке.

Система маркировки

Маркир овка ра змещае тся
на шильдиках, в инструкциях
к оборудованию, руководствах
по монтажу и в другой технической документации. Цель маркировки — сообщить установщику и потребителю, что они имеют
дело с фторсодержащими газами,
оборот которых регулируется Киотским протоколом. В обязательном порядке маркировка содержит информацию о количестве
хладагента в каждом конкретном
агрегате — сколько было изначально и сколько добавлено при
монтаже.

Регенерация
и уничтожение
хладагентов

Утилизация оборудования без
извлечения F‑газов запрещена. Регенерацией и уничтожением хладагентов, как правило, занимаются
специализированные компании.
В некоторых странах, например
в Нидерландах, финансовая ответственность возложена на потребителя, и если сдать килограмм хладагента стоит 10 евро, то утилизировать его — 16 евро. Поэтому иногда

у клиентов случаются «неожиданные непреднамеренные утечки»
до 100 кг, что, конечно, не лучшим
образом сказывается на экологии
и на реноме самого клиента.

Система отчетности
и система контроля

Система отчетности построена
на сборе и анализе данных, полученных от продавцов и производителей фторсодержащих газов, от монтажных организаций,
а также от служб эксплуатации,
использующих логбуки. Впоследствии эта информация ложится в основу отчетов Еврокомиссии — недавно опубликованный
отчет содержит анализ применения директивы по фторсодержащим газам и оценку эффективности введенных мер.
Система контроля — многоступенчатая. В тех же Нидерландах
контролем занимаются: STEK
(структура, разработавшая систему сертификации и осуществляющая плановый контроль);
подразделение VROM (Ministeri
e van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieu — Министерство жилищного и территориального планирования и окружающей среды Нидерландов), а также местные органы исполнительной власти.
Но главное здесь — менталитет
европейцев (и голландцев, в частности), которые не привыкли нарушать закон, потому что это неприлично и экономически невыгодно. Так, работа без сертификата
или отсутствие контроля герметичности со стороны заказчика
квалифицируются как экономические преступления, предусматривают штраф в размере 10 000 евро и отзыв лицензии у компании,
не говоря уже о серьезном ущербе для репутации фирмы.

Особенности контроля
за оборотом F‑газов

Становление законодательной
и нормативной базы по контролю за оборотом F‑газов в Европе
происходило планомерно и постепенно. В Нидерландах на согласование позиций государственных
и общественных организаций,
бизнеса и научного сообщества
ушло более года, на реализацию

согласованного комплекса мер
в области контроля за оборотом
F‑газов — 5 лет.
Следует отметить традиционно
значимую роль отраслевых ассоциаций Европы в процессе выработки решений по данной проблематике и популяризации новых «правил игры».

Экономические
преимущества

Забота об экологии, которая
в современной России практически не имеет экономической составляющей, в Европе, напротив,
способствует развитию бизнеса. Вот несколько примеров. Если отечественный рынок до сих
пор не может избавиться от непрофессионалов и фирм-однодневок, то европейское законодательство по F‑газам помогло
решить эту проблему во многих отраслях. За счет введения
института плановых проверок
прибыль монтажных организаций возросла в среднем на 25 %,
а бизнес стал менее сезонным:
летом производится монтаж
оборудования, в межсезонье —
его проверка и обслуживание.
Введение платной сертификации специалистов позволило
решить проблему текучести кадров — если сотрудник отработал в компании менее трех лет,
он обязан компенсировать работодателю стоимость обучения
и экзаменов полностью или частично — в зависимости от стажа работы.
Однако наиболее впечатляющие результаты были достигнуты в деле предотвращения утечек
хладагента. С уровня в более чем
30 % утечки сократились до 10 %
от общей массы заправленного
хладагента, а на вновь установленном оборудовании уровень
утечек не превышает 3 %. С такими показателями уже можно говорить о переходе на природные
хладагенты, которые требуют особого внимания к безопасности систем и ответственности обслуживающего персонала.
Продолжение следует
Целиков В.Н.,
Кушнерев А.В.,
эксперты ЮНИДО
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«МИР Климата-2012» — выбор
профессионалов
В

девяностые годы предприятия,
работающие в области кондиционирования, вентиляции, отопления и холодильной техники, как,
собственно, и вся «инженерка»,
воспринимались лишь в качестве
небольшого сегмента строительного рынка. Яркая иллюстрация
тому — маленькие разрозненные
экспозиции климатических и холодильных компаний на разного рода строительных выставках.
По мере развития рынка и становления российской промышленности появились все предпосылки для формирования в России полноценной HVAC&R-отрасли. Что, собственно, и случилось.
При этом если до 1998 года наблюдалась определенная профессиональная специализация компаний,
то последствия кризиса заставили задуматься о диверсификации производства и услуг как эффективном способе выживания
в непростые для бизнеса времена. Сохраняя приоритетные направления работы, предприятия
отрасли начали осваивать смежные секторы рынка, предоставляя клиентам более полный комплекс услуг. В области HVAC&R
появились первые холдинги, известная торговая марка становилась зонтичным брендом для целого ряда предприятий в рамках
группы компаний, которые были
в состоянии спроектировать, поставить, смонтировать, произвести пуско-наладку и техобслуживание практически любого климатического и холодильного оборудования. Чуть позже предприятия
отрасли стали проявлять интерес
и к производственной деятельности. Рост таможенных пошлин сделал невыгодным импорт
воздуховодов, а также некоторых компонентов систем вентиляции и «холодилки», определив
на тот момент основные приоритеты в производственной программе отрасли. Целый ряд уважаемых компаний сделал произ-
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водство основой своего бизнеса
на рынке климатических и холодильных систем, не отказываясь,
впрочем, от традиционных форм
и направлений работы.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что HVAC&R-рынок в России вполне состоялся.
Со своей спецификой, целями
и задачами. Здесь представлены
самые разные компании, объединенные тем не менее общими проблемами и общими ориентирами.
Кто-то уходит с рынка, кто-то приходит на рынок, но очевидна тенденция роста отрасли, которая,
в свою очередь, все меньше зависит от «большого брата» в лице
строительного комплекса и от капризов погоды.
Очевидно, что при наличии общих интересов и подходов к работе компании отрасли пришли
к созданию отраслевой ассоциации, призванной защищать их интересы в общении с заказчиками,
официальными структурами, производителями и «коллегами по цеху», — своего рода коллективного менеджера, который занимается общими для рынка вопросами,
что в конечном счете идет на пользу всему HVAC&R сообществу.
Так, пятнадцать лет назад возникла АПИК, которая в настоящее время занимается и вопро-

сами вывода из обращения ГХФУ,
и маркировкой энергоэффективного оборудования, и созданием
новой нормативной базы отрасли.
Вполне естественно, что компании — члены АПИК со временем
стали задумываться и о необходимости проведения собственной
выставки, ориентированной прежде всего на российского заказчика. Решить задачу удалось благодаря компании ЗАО «Евроэкспо»,
тоже, кстати, российской, которая
входит в тройку самых крупных
выставочных компаний России.
Совместные усилия профессионалов отрасли и профессионалов
выставочного бизнеса позволили
создать самую крупную профессиональную HVAC&R-выставку
в России, которая вот уже восемь
лет объединяет специалистов систем кондиционирования, вентиляции, отопления, холодильной
техники и автоматики из 300 компаний, представляющих более
чем 30 стран мира и работающих
на российском рынке. По оценкам
экспертов, проект «Мир Климата»
является одной из самых успешных и динамично развивающихся выставок в России. С 2005 года проект «Мир Климата» входит в перечень основных выставок Российского союза выставок
и ярмарок, а в 2012 году выстав-
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ка получит статус «UFI Approved
Event», который присваивается
Всемирной ассоциацией выставочной индустрии UFI и является подтверждением качественного
уровня проведения мероприятия
и мировым признанием его высокой значимости для отрасли.
Мероприятие поддерживается ведущими отечественными
ассоциациями и партнерствами,
такими как АПИК, АВОК, НП
«ИСЗС–Монтаж», НП «ИСЗСПроект», а также Национальным объединением строителей
(НОСТРОЙ) и Центром ООН
по промышленному развитию
(ЮНИДО) в России. По признанию участников и гостей выставки, «Мир Климата» представляет собой крупнейшее отраслевое
событие года, форум, на котором
действительно решаются жизненно важные для нашего рынка вопросы, реальную площадку для
деловых встреч и переговоров.
В рамках выставки «Мир Климата-2012» второй год подряд будет проходить Международная
конференция под эгидой ЮНИДО,
ГЭФ и Минприроды, посвященная вопросам, связанным с выводом из обращения ГХФУ в России, в первую очередь — популярного R22. В конференции помимо
экспертов и представителей на-
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уки примут участие представители таможни, от которых во многом зависят поставки хладагентов в страну, а также отечественные и зарубежные производители
фреонов.
На выставке будут проводиться ежегодные собрания членов
АПИК и НП «ИСЗС–Монтаж»,
научно-практическая конференция АВОК. Деловая программа выставки включает в себя такие разделы, как: маркетинговые
исследования рынка HVAC&R
в России и за рубежом, обучение
в отрасли, опыт работы СРО, нормативная и законодательная базы отрасли. Отдельное внимание будет уделено производителям, представляющим на выставке новинки оборудования сезона
2012 года.
Вместе с тем нельзя сказать, что
выставка «Мир Климата» победно шествует по стране без особых
проблем и забот. Время от времени
появляются сходные по тематике
выставки, организованные российскими и зарубежными компаниями, имеющими весьма опосредованное отношение к индустрии
климата и промышленному холоду.
Понимая, что они не в состоянии
полноценно представлять интересы всего российского HVAC&R-сообщества, эти выставочные ком-

пании предпринимают отчаянные
попытки разделить эту аббревиатуру в России на отдельные буквы и противопоставить друг другу
различные сегменты рынка. В ход
идут и демпинг, и административные ресурсы, и смена имиджа,
не говоря уже о названиях и спонсорах, а то и откровенный шантаж в отношении потенциальных
участников выставки «Мир Климата». Бог им судья…
Со своей стороны мы просто
предлагаем выбирать. Выбирать
между созданной в интересах
и при непосредственном участии
предприятий отрасли выставкой
«Мир Климата», имеющей честную
восьмилетнюю историю, и проектами-однодневками. Между честной работой в интересах российского рынка систем кондиционирования, вентиляции, отопления
и промышленного холода и удовлетворением сторонних коммерческих амбиций. В конечном
итоге — между участием в массе значимых мероприятий в рамках одной выставки и участием
во множестве выставочных проектов, ориентированных на отдельные секторы нашего рынка.
А это, помимо всего прочего, еще
и накладно…
Удачи!
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Саморегулирование в действии

О

повседневной деятельности саморегулируемых организаций мы беседуем с генеральным директором СРО НП
«ИСЗС–Монтаж» Феликсом Владимировичем Токаревым.
— Феликс Владимирович, мы
знаем, что Ваша организация
занимается вопросами повышения квалификации специалистов, создает отраслевые стандарты. Но ведь этим деятельность СРО не ограничивается.
Расскажите, чем Вы занимаетесь ежедневно, в чем состоит
«черновая» работа Вашей СРО?

— Для человека со стороны основная функция СРО — выдавать допуски, но мало кому известно, что за этим простым словосочетанием кроется долгий и сложный процесс.
Вот пример. В нашем партнерстве более 570 членов. Каждой компании мы должны выдать допуски
на определенные виды работ и подтвердить это соответствующим свидетельством. Можно предположить,
что 570 свидетельств — это не очень
много, но это только кажется.
Во‑первых, почти каждая компания раз в год, а то и чаще обязательно что-то добавляет к тем допускам,
которые получила ранее, а это означает, что в течение года ей требуются как минимум два свидетельства
и пять-шесть приложений к нему.
Во‑вторых, в течение отчетного периода правила оформления
и перечень видов работ существенно обновляются, из-за чего
мы уже второй год трудимся над
окончательным вариантом формирования СРО. Не так давно Ростехнадзор опять поменял правила оформления свидетельств,
и нам нужно было быстро переоформить подавляющее большинство выданных ранее документов.
Учитывая, что сейчас виды работ
разбиты на три категории с привязкой к типам объектов, каждое свидетельство представляет
собой не только титульный лист,
но и еще три приложения к нему:
для обычных и уникальных объ-
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ектов капитального строительства,
для особо опасных и технически
сложных и, наконец, для объектов
использования атомной энергии.
Надо также помнить, что каждое свидетельство выдается только после изучения множества различных документов. Специальные
комиссии проверяют саму фирму, ее устав, регистрацию и прочее, а также квалификацию конкретных сотрудников, на которых
оформляются допуски. Все подтверждающие документы должны
быть заверены партнерством, пронумерованы, подшиты и — подчеркну особо — своевременно сданы в контролирующие органы.
Так что основная наша работа —
это работа с документами. Специально не говорю «бумажная работа», потому что мы стараемся
везде, где это возможно, внедрять
электронный документооборот.
— В какой именно форме?
— Думаю, что к моменту выхода номера у нас заработает новый
сайт, не сайт-визитка, а полноценный рабочий инструмент для наших членов. Сами все и увидите.
Кроме того, сейчас мы активно
работаем над созданием общей базы данных компаний — участниц
нашей СРО, куда будет введена вся
необходимая информация, включая электронные версии документов по каждой компании. Это
необходимо для увеличения скорости нашей работы. Оперативность принятия решений чрезвычайно важна для нас, работа же
с бумажным архивом порой занимает больше времени, чем на нее
может быть отведено.
Возьмем рядовой случай — аварию на объекте у одного из наших
членов. Говорю «рядовой», потому
что, к сожалению, каждый месяц
хотя бы одна из 570 наших компаний наносит своими действиями
ущерб заказчику. В этом случае
необходимо своевременно подключить юристов, представить
им все необходимые документы,
как по конкретному случаю, так
и вообще о компании. Мало то-

го, нужно в определенный срок
уведомить страховщиков, чтобы привлечь их к участию в компенсации нанесенного ущерба.
Если работать с бумагами — это
крайне сложно и отнимает много времени на поиск и пересылку документов. В случае же электронной базы данных хотя бы досье компании всегда доступно нашим экспертам и специалистам.
— Раз уж речь зашла об авариях, расскажите подробнее о порядке «разбора полетов», который действует в НП
«ИСЗС–Монтаж».
— Для СРО все начинается с обращения пострадавшего. Первым
делом мы смотрим, касается ли
авария тех видов работ, на которые у компании был наш допуск.
Если нет — ответственность лежит
только на компании, если да — наша задача сделать так, чтобы и заказчик остался доволен, и компания вышла из этой ситуации с наименьшими потерями. Естественно,
что наилучший для всех вариант —
решить дело в досудебном порядке,
избежав подачи иска. Поэтому мы
реагируем быстро и максимально
корректно. Стараемся компенсировать нанесенный ущерб силами страховщиков без расходования компенсационного фонда.
Объект, где произошла авария,
проверяют наши эксперты. Эксперты определяют, были ли нарушены стандарты и правила производства работ, соответствует ли
заявленный ущерб фактическому,

срочные консультации
и так далее. Попутно ведут свою
работу юристы, сотрудники контрольной комиссии и страховщики. Проверяются все документы
компании и квалификация ее специалистов. Итоги проверки передаются в дисциплинарную комиссию, которая может оштрафовать,
приостановить или отозвать допуск и даже — в самом крайнем
случае — вынести на общее собрание вопрос об исключении компании из наших рядов. К последним
двум мерам мы пока не прибегали
да и штрафы выписываем нечасто,
потому что большинство компаний реагирует на свои ошибки
вполне адекватно и активно участвует в их исправлении.
— Информация о конкретных
авариях не считается закрытой?
— Напротив, на новом сайте мы
будем выкладывать такую информацию, чтобы избежать повторения подобного. Конечно, вряд ли
компании будут с радостью рассказывать о своих ошибках сами.
Полезность подобного материала
между тем очевидна.
— Расскажите о наиболее интересных случаях.
— Совсем недавно компания Х
устанавливала сплит-системы в помещениях с весьма дорогой отделкой. В договоре было указано, что
ответственность за отвод конденсата из внутренних блоков в канализацию несут строители, работавшие на объекте. Проще говоря, прораб сам должен был сделать
штробы, проложить дренажные
трубы и подсоединить их к сантехническому стояку. Поскольку
ни заказчик, ни строители не отнеслись внимательно к этому договору, дренаж не был сделан вовсе.
Конденсат потек по обоям, испортил ремонт. Когда заказчик обратился к нам, эксперты установили,
что, хотя юридически в договоре все верно и у заказчика почти
нет шансов получить компенсацию
по суду, пункт договора, возлагающий ответственность за организацию отвода конденсата на стороннюю организацию, противоречит нашим же стандартам (недав-

но, как вы знаете, утвержденным
НОСТРОЙ). Проще говоря, обязанность монтажной организации
обеспечить отвод конденсата при
установке сплит-системы прописана в стандартах, там же написано,
как и что делать. В итоге заказчик,
конечно, не получил компенсации
за испорченную отделку, однако
дренажную систему ему заменили. Интересно также, что делала
это совсем другая компания, а в отношении организации, изначально
занимавшейся установкой, рассматривается вопрос о приостановке
допуска — они фактически отказались отвечать за свои действия.
Другой случай: разморозились теплообменники в гостинице, «протекло» несколько этажей,
страховщики покрыли ущерб.
Еще одна компания тянула оптоволоконный кабель в наружной трассе вместе с высоковольтным кабелем, умудрилась при
этом повредить электроснабжение, что привело к масштабному
обесточиванию нескольких офисных зданий. В этом случае и страховщики помогли, но и монтажной компании пришлось потратиться, поскольку оказалось, что
у них отсутствовало разрешение
на производство работ по монтажу наружных систем. Авария была ликвидирована силами виновника, и часть ущерба была возмещена из его собственных средств.
Бывают и совершенно анекдотические случаи: после завершения
работы монтажник неудачно бросил на пол баллон с пеной, тот взорвался — пена забрызгала новенькие обои, диван и потолок.
Много обращений по поводам,
которые напрямую нас не касаются: затягивание сроков выполнения работ, недоделки, недопоставка оборудования… Как таковых нарушений по видам работ
нет, но партнерству все равно приходится консультировать спорящие стороны, мирить контрагентов, помогать в оформлении необходимой документации и прочее.
— Получается, стандарты
очень полезны при решении подобных вопросов. А как насчет
Третейского суда? Ведь этот
орган создавался в том числе
для решения подобных споров.

— Да, действительно, Третейский суд — важное звено системы «разбора полетов». Если оспорить решение дисциплинарной
комиссии довольно легко, то решение Третейского суда практически окончательное. Суд организован и зарегистрирован в Министерстве юстиции, вот-вот пойдут
первые дела, и тогда можно будет говорить о его эффективности при решении споров, связанных с нарушением правил производства работ и возмещением
ущерба.
— В самом начале интервью
Вы упомянули, что за два года
формирование СРО так и не завершено. Поясните, пожалуйста, что Вы имеете в виду.
— Саморегулирование в строительстве — хорошая идея, поддержанная прогрессивным законом. Однако, чтобы из хорошей
идеи выросла устойчивая и удобная система, необходимо много
труда и времени. Два года — серьезный срок, за который все мы успели убедиться в правильности
самой идеи саморегулирования,
но до того, чтобы система заработала эффективно в полной мере,
еще далеко.
Внезапное изменение ведомственных приказов, правительственных постановлений — одна из особенностей нашей страны. К примеру, мы подали документы на право выдачи допусков
к работам на особо опасных и технически сложных объектах, сообразуясь с действовавшими на тот
момент стандартами, а потом вышло Постановление Правительства № 207 — и все документы
пришлось переоформлять.
Впрочем, то, что формирование не завершено и правила меняются, никак не мешает нам вести активную деятельность. Судите сами: два года назад, когда мы начинали, у нас не было
ни монтажных стандартов,
ни рабочих групп НОСТРОЙ,
ни Третейского суда… Сегодня
мы активно участвуем в формировании «правил игры», и у нас
есть уверенность, что в итоге система будет отвечать всем требованиям отрасли.
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«Повысить квалификацию
проектировщиков — наша задача!»
26-28

октября в здании правительства Москвы на Новом Арбате
проходили XXVIII конференция
и выставка «Москва: проблемы
и пути повышения энергоэффективности». На заседаниях
секций, семинаров и «круглых
столов» обсуждались проблемы повышения энергоэффективности при проектировании,
строительстве, реконструкции
и эксплуатации зданий, а также
адаптация зарубежного опыта проведения энергосберегающих мероприятий.
По традиции в рамках конференции состоялось очередное
общее собрание саморегулируемой организации НП «ИСЗСПроект», о деятельности которой мы попросили рассказать ее
генерального директора Андрея
Николаевича Галушу.

— Андрей Николаевич, с начала работы СРО НП «ИСЗСПроект» прошло два года. Расскажите, что было сделано
за это время.
— Боюсь, вот так коротко рассказать не получится. Мы сформировали костяк членов нашей
СРО, их примерно триста. Проектировщиков на рынке не так
много, как монтажников, но даже сейчас мы принимаем в партнерство две-три новые компании в месяц.
Кроме того, мы активно участвуем в работе по разработке стандартов в нашей отрасли, сформировали Третейский
суд, создаем аттестационный
центр и обучаем проектировщиков. Кому, как не СРО, образованной двумя крупнейшими
отраслевыми ассоциациями —
«АВОК» и «АПИК», — и располагающей возможностью использования ведущих учебных
центров, заниматься становлением системы повышения ква-
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лификации по специальностям,
связанным с проектированием
инженерных систем?
— «Становлением»? То есть
все настолько плохо?
— Формально, конечно, нет —
проектировщики никуда не делись, они вроде бы где-то учатся и раз в пять лет, как положе— Ну, это проблема не тольно, повышают квалификацию. ко обучения проектировщиНо вот на практике все не так ков, немотивированные обучающиеся всегда были и бурадужно.
Во‑первых, большинство руко- дут.
водителей предпочитает нужные
«корочки» просто купить. Им
— Да, вопрос только в их колиневыгодно отпускать сотрудни- честве. Если таких 85 %, обучеков с работы на несколько дней, ние, можно сказать, бесполезплатить им зарплату, оплачивать но. Но выход есть. Нужно проих обучение, притом что с возло- сто не упускать из виду те 15 %,
женной на них работой «собрать которые действительно пришли
из готовых блоков систему» они за знаниями и которые готовы
вполне справятся и без повыше- за них платить. Тех самых люния квалификации.
дей, которым недостаточно проВо‑вторых, с исчезновением сто уметь пользоваться специасоветского подхода к проекти- лизированными прикладными
рованию, когда над решением программами.
Одной отдельно взятой СРО,
одной задачи работали коллективы множества НИИ, факти- конечно, не под силу возрочески перестала быть актуаль- дить всю систему проектированой и советская школа проекти- ния на том уровне, на котором
рования, основанная на серьез- было поставлено дело в СССР.
ных многоуровневых расчетах. Не под силу это, боюсь, даже НаТо самое «собрать из готовых циональному объединению проблоков систему» — вот нынеш- ектировщиков (НОП) и Национяя задача проектировщика. Это нальному объединению строине хорошо и не плохо, это про- телей (НОСТРОЙ).
сто факт.
Однако нам вполне по силам
решить задачу качественного об— Но ведь встречаются и бо- учения проектировщиков инжелее сложные задачи.
нерных систем. Мы уже активно этим занимаемся: модерни— Разумеется. Вот только с бо- зируем программы обучения,
лее серьезными задачами совре- внедряем новые методики и номенные отечественные проекти- вую технику, приглашаем прировщики справляются с трудом, знанных иностранных и отечеэто далеко не каждому под силу. ственных специалистов. Мы деЧто же касается обучения, осо- лаем обучение полезным и увлебенно повышения квалифика- кательным.
ции, то, увы, приходится признать, что большинство проек— Вы интересуетесь судьтировщиков просто «отбывают бой выпускников после обучения?
номер».

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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— Разумеется, ведь эти люди часто работают в компаниях, являющихся нашими членами, именно на этих людей
мы оформляем допуски. Могу сказать, что большая часть
выпускников действительно
освоила новые знания, некоторые оформили себе допуски
к более сложным видам работ и сейчас делают отличные
проекты. Многим наши учебные программы и наши преподаватели указали верный
путь к самообразованию, благо возможностей сейчас предостаточно. Специалисты приобрели новые знания, их уровень
вырос, выросли и доходы. Растет и число таких выпускников,
что радует нас больше всего, —
скоро 15 % пришедших за знаниями превратятся в 30 %, а потом и в 50.
— Мы знаем, что Вы недавно подали документы на право выдачи допусков к работам
на особо опасных и техниче-

ски сложных объектах. В свете этого высокая квалификация персонала Ваших членов кажется особенно важной.
Ведь уровень ответственности компаний растет.
— Вы совершенно правы. Надеюсь, мы получим право и будем выдавать в том числе и такие допуски. Разумеется, придется еще внимательнее смотреть на документы компании
и на саму компанию, а также
на ее специалистов.
Конечно, на практике почти
все аварии всегда списывались
на строителей и монтажников —
при царившем в строительстве
бардаке в цепочке всегда можно
было найти подходящего «стрелочника». Но ситуация меняется. К примеру, наши партнеры
в НП «ИСЗС–Монтаж» уже разработали правила для монтажников кондиционеров и вентиляционных систем и работают
над стандартами для других областей деятельности, связан-

ных с инженерными системами зданий и сооружений. Уже
одно это способно значительно осложнить жизнь нерадивых и неквалифицированных
проектировщиков: ведь если
ущерб нанесен, а монтажная
организация сделала все так,
как требовал стандарт, уйти
от ответственности следующему в цепочке значительно тяжелее. Особенно если недостатки
проекта очевидны, как это частенько бывает.
От нерадивости отдельных
«профессионалов» мы уберечь
не можем. А вот повысить квалификацию проектировщиков
и уберечь их от ошибок, заказчика от неприятностей, а наш компенсационный фонд от убытков — наша задача, и мы в сотрудничестве с крупнейшими отраслевыми ассоциациями
АВОК и АПИК, при поддержке
НОП и НОСТРОЙ с ней справимся. Итоги двух лет нашей работы позволяют об этом уверенно говорить.
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Отопление электричеством дешевле,
чем газом?
Большинство специалистов
ответят на этот вопрос отрицательно: при существующих тарифах на энергоносители в России отопление магистральным газом при любых обстоятельствах является самым
дешевым способом обогрева. Тем
не менее мы предлагаем вниманию специалистов способ электрического отопления (назовем
его «Daichi Heat» — «Тепло “Даичи”»), при котором текущие затраты меньше, чем при обогреве
при помощи газа. Конечно, применить этот способ возможно
лишь при определенных условиях.
Мы предлагаем использовать
для отопления принцип русской печки. Печь топится только
1–2 раза в сутки, но этого достаточно для поддержания нормальной температуры в течение всего
дня, поскольку тепло аккумулируется в стенках печки и ограждающих конструкциях помещения.
Способ «Daichi Heat» заключается в том, чтобы включать кондиционер на отопление только ночью, поддерживая в помещениях
заданную температуру воздуха,
а днем использовать теплоаккумулирующую способность ограждающих конструкций. Ограждающие конструкции должны
быть массивными и обладать высокой теплоемкостью.
Это является первым необходимым условием для реализации
способа «Daichi Heat».
Реальнее всего выполнить это
требование при строительстве
индивидуальных домов и коттеджей. В нашем примере для коттеджа площадью 200 м2 мы использовали наружные стены из полнотелого красного кирпича толщиной 510 мм (два кирпича),
внутренние инерционные стены
из полнотелого красного кирпича толщиной 385 мм (полтора кирпича) и железобетонные перекрытия толщиной 140 мм.
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Рис. 1. Изменение температуры воздуха в спальне

Чтобы понижение температуры
Такая конструкция позволяет
аккумулировать ночью достаточ- было минимальным, дом должен
ное количество тепла для поддер- быть «пассивным», и это являетжания комфортной температуры ся вторым необходимым условием
для реализации способа «Daichi
воздуха днем.
На рис. 1 показано изменение Heat». С этой целью в нашем притемпературы воздуха в спальне, мере наружные стены из кирпирассчитанное с помощью про- ча утеплены пенополистиролом
граммы VRV PRO Daikin. Отоп- толщиной 100 мм. Термическое
ление работает только ночью — сопротивление такой стены равс 21.00 до 8.00 ч поддерживается но 3,369 м2∙К/Вт.
Для тех помещений в доме, котемпература +22 °С.
Днем температ у ра возд у- торые используются днем, мы
ха в спальне снижается с +22 предлагаем ночью поддерживать
до +19,6 °С. Поскольку спаль- температуру воздуха на 2–3 градуня днем не используется, то это са выше заданной. На рис. 2 привполне допустимое понижение. ведено изменение температуры
Резкое снижение температуры воздуха в гостиной. Ночью подвоздуха с +22 до +20,5 °С в тече- держивалась температура +24 °С,
ние первого часа после отклю- днем она сразу снизилась до +22,2,
чения отопления объясняется но дальнейшее понижение бынизкой теплоемкостью воздуха ло незначительным. Если такие
в объеме спальни. Однако даль- условия кажутся прохладными,
нейшее понижение происходит то можно поддерживать темпемедленно, всего 0,9 °С за 11 ча- ратуру ночью +26 °С, тогда днем
сов, так как стены и перекрытия воздух в гостиной не охладится
охлаждаются медленно и имеют ниже +23.
температуру около +22 °С в теПри отоплении спосо бом
чение длительного периода вре- «Daichi Heat» используются тепмени. Таким образом, ограждаю- ловой насос «воздух — воздух»
щие конструкции играют роль и традиционная система отопления с электрическим бойлером.
печки.
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Таблица 1. Данные для Москвы по температуре наружного воздуха ниже –20 °С
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Рис. 2. Изменение температуры воздуха в гостиной

Основным источником тепла является тепловой насос, а когда он
не может полностью обеспечить
отопление (при низкой температуре наружного воздуха), используется традиционная система отопления. Например, система VRV III
компании Daikin работоспособна
в режиме нагрева при температуре наружного воздуха до –20 °С.
Из таб. 1 видно, что в условиях
Москвы тепловые насосы Daikin
работоспособны большую часть
холодного периода. Статистика
за длительный период показывает,
что максимальная суммарная длительность периода низких температур (ниже –20 °С) за год не преИсточник
теплоснабжения
коттеджа площадью
200 м 2

Расчетная
тепловая нагрузка
за год,
кВт∙ч/год

Потребление
Стоимость,
электроэнергии руб./год
бойлером,
кВт∙ч/год
-

9860

9860

Газовый бойлер
Электрический бойлер
Тепловой насос + электрический бойлер

вышает 120 часов. С учетом тенденции глобального потепления
этот период будет даже сокращаться, увеличивая перспективность использования тепловых
насосов «воздух — воздух».
При нашем способе мы предлагаем расходовать электричество на отопление только ночью, во время действия льготного, ночного тарифа. Например, в Московской области для
населения в 2011 году действует двуставочный тариф с дневной зоной (с 8.00 до 21.00) —
2,72 руб./кВт∙ч и ночной тариф
со ставкой 0,92 руб./кВт∙ч. Наличие льготного, ночного тарифа

1003

является главным необходимым
условием для реализации способа «Daichi Heat».
Стоимос ть газа для населения в 2011 году составляет 2,93 руб./м 3. Стоимость тепловой энергии с учетом КПД газового котла (0,9) будет равна
0,35 руб./кВт∙ч.
Таким образом, днем тепло, полученное при помощи традиционных электрических обогревателей
(с тепловым КПД, не превышающим 1), дороже газового в 7,8 раза, а ночью — в 2,6 раза.
Но тепловые насосы вырабатывают в три и более раз больше тепла, чем потребляют электрической энергии! Например,
система VRV III фирмы Daikin
обеспечивает рекордный сезонный тепловой коэффициент —
до 6. Это значит, что ночью тепло, полученное с помощью теплового насоса, может стоить
0,15 руб./кВт∙ч, что дешевле газового в 2,3 раза.
В таб. 2 приведены результаты
расчетов стоимости отопления
коттеджа площадью 200 м2 за год
для условий Москвы.
Статья подготовлена
техническим директором
компании Daichi
Харитоновым Б. П.

Потребление
Стоимость, Стоимость
электроэнергии руб./год
ВСЕГО,
руб./год
системой VRV
кВт∙ч/год
9860∙0,35 =
3451
5341∙2,72 + 4519∙0,92 =
18 685
1003∙0,92 = 922,76 2605
2605∙0,92 = 922,76 + 2396,6 =
2396,6
3319,36

Таблица 2. Стоимость энергоносителей для отопления коттеджа площадью 200 м2 за год
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Европейские тенденции Dantex
На вопрос, каким должен быть
идеальный климат, каждый ответит по-разному. Для одного
человека комфортно, когда тепло, для другого — когда прохладно, для третьего — когда сухо,
ну а четвертому просто необходима повышенная влажность
в помещении. Но каждый из них
согласится, что идеального климата без чистого и свежего воздуха не бывает. Поэтому сегодня
производители климатической
техники уделяют большое внимание технологиям, позволяющим поддерживать комфортные условия в помещениях путем подачи и обработки свежего воздуха.
Использование свежего воздуха для кондиционирования помещений связано с большими затратами энергии, которая необходима для его охлаждения, высокоэффективной фильтрации,
увлажнения, осушения или нагрева. В этой связи важным параметром любой системы кондиционирования остается уровень
энергетической эффективности.
В 2011 году компания Dantex представила новый модельный ряд
климатического оборудования,
которое производится на фабриках, расположенных в Италии
и Франции. Новая линейка позволяет наиболее эффективно, в том
числе и с точки зрения энергопотребления, производить обработку воздуха в соответствии с требованиями пользователя.
Модельный ряд систем кондиционирования Dantex, производимых в Европе, включает воздухообрабатывающие агрегаты
(фэнкойлы, центральные кон-

диционеры, охлаждаемые пото- ков в соответствии с индивидулочные панели), холодильные альными особенностями каждомашины (чиллеры и компрес- го проектного решения.
сорно-конденсаторные блоки),
Важным элементом производкрышные кондиционеры, кондиционеры с водяным охлаждени- ственной программы DANTEX
ем конденсатора, воздухонагрева- являются холодильные установтели и прецизионные кондицио- ки. Линейка чиллеров включанеры. Оборудование выпускается ет модели с воздушным и водяна трех заводах: во Франции — ным охлаждением конденсатора,
Понсе и Тильере, и в Италии — а также агрегаты без конденсатов Барлассине. Предприятия ори- ров. Диапазон холодопроизвоентированы на разработку и про- дительности — от 6 до 1000 кВт.
изводство передовых систем цен- Выпускаются чиллеры, которые
трального кондиционирования могут работать только в режии оснащены самыми современ- ме охлаждения, а также модеными станками, автоматически- ли с функцией теплового насоса.
ми покрасочными линиями, сбо- Традиционно в системах кондирочным оборудованием и испы- ционирования чиллер является
тательными лабораториями. Си- наиболее весомым потребитестема управления качеством лем энергии. Поэтому компания
на всех заводах соответствует са- делает акцент на производстве
мым высоким стандартам и сер- высокоэффективных агрегатов
тифицирована в соответствии с малым уровнем энергопотребс ISO 9001:2000. Вся продук- ления.
ция имеет маркировку CE, обозначающую соответствие выпускаемого оборудования стандартам ЕС. Системы кондиционирования DANTEX, экспортируемые
в Россию, имеют сертификаты соответствия госстандарта.

Производительнос ть возд у хообрабатывающих агрегатов DANTEX сос тавляе т
от 50 до 100 000 м3/ч. Данное оборудование имеет несколько вариантов конструктивных исполнений, широкую номенклатуру дополнительных приспособлений
и аксессуаров, расширяющих его
возможности, а также позволяющих производить гибкую интеграцию функциональных бло-

Чиллеры DANTEX оснащены
высокоинтеллектуальным контроллером, который поддерживает заданную температуру воды,
обеспечивая оптимальные режимы работы компрессора и вентиляторов.
Компрессорно-конденсаторные блоки DANTEX предназначены для совместной работы
с фреоновыми теплообменниками непосредственного расширения секций воздухоохладителей центральных кондиционеров и отличаются расширенными
возможностями по управлению
при холодопроизводительности
от 19 до 350 кВт.
Статья подготовлена ТД
«Белая гвардия»
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Кондиционеры GREE: согреют в стужу,
охладят в жару
Е

ще несколько лет назад жители
большинства регионов России
приобретали кондиционер, чтобы
пользоваться им лишь один-два
месяца в году. В остальное время этот прибор в основном просто украшал интерьер. Сейчас ситуация кардинально изменилась.
Отчасти это заслуга маркетологов,
благодаря которым в кондиционерах были задействованы «непрофильные» функции, но главное — на рынке наконец появились действительно всесезонные
кондиционеры, эффективно работающие и летом, и зимой.
Лет десять назад стремительное
расширение сетей мобильной связи породило спрос на кондиционеры, способные работать зимой
в режиме охлаждения. На рынке достаточно быстро появились
первые «самоделки» — творения
российских инженеров‑сервисников, сумевших доработать штатную электронику серийных кондиционеров так, чтобы они нормально функционировали хотя бы
при небольшом морозе на улице.
Дальше — больше: стали продаваться «коробочные» наборы типа
«сделай сам» для адаптации кондиционеров к российскому климату, включающие в себя устройство управления частотой вращения вентилятора наружного блока, а иногда даже греющий кабель
для компрессора. Наиболее толковые монтажники быстро освоили
эту технологию, хотя производители климатического оборудования сразу снимали с себя гаран-

Система обогрева компрессора

78

тийные обязательства после такого вмешательства. Кондиционеров же, эффективно работающих
зимой на обогрев, тогда еще не было.
Однако времена меняются, и сегодня лидеры отрасли совершили
технологический прорыв, толчком
к которому послужило развитие
энергосберегающих технологий
и повышение спроса на всесезонные модели. Сегодня, например,
в странах Северной Европы кондиционеры, а точнее, тепловые насосы «воздух — воздух», все чаще
используются в качестве основного источника тепла. Приобщиться
к современным тенденциям могут
и жители России. Так, компания
GREE предлагает на российском
рынке сразу три серии кондиционеров в «арктическом» исполнении: Change Arctic, Cozy Arctic
и Artful Arctic. Модели отличаются набором дополнительных приспособлений, расширяющих рабочий диапазон температур.
Флагман всесезонной линейки GREE — универсальная серия
Change Arctic, кондиционеры которой способны работать в режиме обогрева при температуре воздуха на улице до –25 °C, а в режиме охлаждения — до –15 °C. Эксплуатация при таких низких
температурах стала возможна благодаря ряду технических решений.
Во‑первых, высокоэффективный DC-инверторный компрессор
обеспечивает устойчивую работу
на низких оборотах и регулирование производительности в диапазоне от 10 до 110  %.
Во-вторых, компрессор оснащен
системой обогрева, которая предотвращает переход фреона в жидкую фазу в компрессоре, исключая гидравлический удар, а также
препятствует замерзанию масла,
защищая электродвигатель компрессора от выхода из строя.
В‑третьих, система электронного регулирования частоты вращения вентилятора наружного бло-

Подогрев поддона наружного блока

ка позволяет влиять на давление
конденсации, повышая производительность работы кондиционера
при работе в режиме охлаждения.
В‑четвертых, для обеспечения
слива конденсата и предотвращения образования ледяной шубы предусмотрен обогрев поддона
корпуса наружного блока. Подогрев поддона включается по сигналу термостата, когда температура воздуха опускается ниже нуля.
Наконец, в поддоне корпуса наружного блока сделаны дополнительные отверстия для облегчения
удаления конденсата, снега и ледяной крошки.
У других моделей «арктической»
линейки GREE возможности несколько скромнее: так, серия Cozy
Arctic оснащается компрессором
постоянной производительности
и может работать в режиме обогрева при температуре до –15 °C,
что устраивает подавляющее большинство покупателей тепловых
насосов, а серия Artful Arctic заинтересует тех, кому требуется работа кондиционера зимой в режиме охлаждения (до –15 °C).
Таким образом, потребитель всегда может выбрать кондиционер
GREE для работы в условиях низких температур, оснащенный только нужными ему функциями и дополнительным оборудованием.
Владимир Свиридов,
технический специалист
компании «ЕВРОКЛИМАТ»
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Тепловые завесы Ballu:
на рубеже тепла и холода
Каждый год в России на обогрев производственных и торговых предприятий, складов, административных комплексов, выставочных залов, прочих зданий
и сооружений расходуются тысячи мегаватт тепловой энергии. К сожалению, значительная часть этого тепла уходит
в буквальном смысле на обогрев
улицы. Особенно велики потери
при регулярном открывании ворот и входных дверей. Помимо
увеличения затрат на отопление подобные «проветривания»
оборачиваются ростом заболеваемости персонала и снижением производительности труда.
Установка у входных дверей и ворот тепловых завес производства компании
Ballu Industrial Group позволяет
добиться серьезной экономии
тепловой энергии минимальными средствами. При правильном
подборе и монтаже эта техника обеспечивает снижение тепловых потерь через открытые
проемы до 70–80 %, а срок ее окупаемости в ряде случаев не превышает и одного отопительного сезона.
Компания Ballu Industrial Group
выпускает тепловые завесы уже
не первый год, эта техника пользуется заслуженной популярностью в России и в других странах. Профессионализм, честность
в бизнесе, уважительное отношение к партнерам, забота об окружающей среде — вот основные
принципы, которые помогли Ballu
Industrial Group завоевать доверие покупателей. Сегодня компания входит в тройку крупнейших
компаний на российском рынке
промышленного теплового оборудования.
Производс твенная база
Ballu Industrial Group создана
на мощностях бывшего оборонного предприятия — Ижевского
завода тепловой техники. Тепло-
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вые завесы BALLU изготавливаются на новейшем высокопроизводительном оборудовании
из Германии, Италии, Швейцарии. Высокая степень автоматизации производственных процессов обеспечивает точное соблюдение технологического цикла
и гарантирует стабильно высокое
качество продукции. В производстве используются комплектующие с длительным ресурсом работы, прошедшие специальный
входной контроль качества, который включает в себя не только
проверку сертификатов, но и испытания на соответствие заявленным характеристикам. Перед
отправкой потребителям завесы
BALLU также проходят испытания, цель которых — подтверждение соблюдения технологий
производства, стабильности качества и безопасности эксплуатации. Программа ОТК предусматривает выходное тестирование
работоспособности 100 % продукции, а также выборочные испытания завес, в том числе в экстремальных условиях.
Завесы, выпускаемые Ballu
Industrial Group, могут защитить
проемы любой ширины — от небольших окон выдачи товара

в уличных киосках до ворот производственных цехов и ангаров.
Все завесы приспособлены к типичным для России условиям эксплуатации. Их корпусные элементы не имеют сварных швов и защищены от коррозии прочным
термостойким полимерным покрытием.
Воздуховыпускные сопла тепловых завес, имеющие в сечении
форму капли, формируют плотный воздушный поток с малой
турбулентностью, надежно перекрывающий проем. Скорость потока воздуха, создаваемого тепловой завесой BALLU, позволяет эффективно перекрывать проем даже при максимальной высоте
установки.
Гамму электрических тепловых завес BALLU открывает серия S, в которую входят 4 компактные модели мощностью
от 3 до 9 кВт. Эти приборы длиной от 58 до 158 см монтируют
над дверными проемами высотой до 2,5 м. Характерной конструктивной особенностью завес
серии S является использование
высокоэффективных нагревательных стич-элементов, располагаемых перед воздуховыпускными
соплами. Такая компоновка га-

рантирует оптимальные температурные условия для работы вентиляционного узла и других внутренних элементов завесы, что
положительно отражается на их
ресурсе. Объемный термостойкий
каркас сохраняет форму стич-элементов на протяжении всего срока эксплуатации завесы.
Серия промышленных завес
Т, оснащенных высокоэффективными тэнами со спиральным
рифленым оребрением, включает в себя 7 моделей мощностью
от 3 до 24 кВт. Эти завесы монтируют над любыми проемами высотой до 3,5 метра. Устанавливать
приборы можно как горизонтально, так и вертикально, при большой ширине ворот несколько
приборов могут выстраиваться
в линию над проемом или размещаться возле него в виде вертикальной колонны и подключаться к одному пульту управления.
Завесы серии Т оборудованы надежным вентиляционным узлом
с двигателем повышенной мощности и эффективно защищены
от перегрева. Термостат с фиксацией в выключенном положении (термостат «без автовозврата») исключает самопроизвольное включение и перегрев завесы
вследствие несоблюдения правил
монтажа, эксплуатации или неправильного обслуживания оборудования. Предусмотрена функция временной задержки отключения двигателя вентилятора для
защиты внутренних элементов
от повреждения остаточным теплом тэнов.
В результате развития серии Т, обусловленного повышенным спросом рынка на мощные
высокопроизводительные завесы
с электрическим нагревом, разработана и запущена в серийное
производство серия высокона-

порных тепловых завес Т500 производительностью по воздуху
до 5000 м3/ч. Эти приборы предназначены для защиты ворот и проемов высотой до 4,5 метра в производственных цехах, на складах
и в ангарах. В настоящее время
в серию входят 4 модели мощностью от 12 до 36 кВт.
По своим техническим возможностям серия Т500 превосходит
большинство представленных
на рынке устройств. Помимо эффективного экранирования и дополнительного отопления завесы
этой серии способствуют уменьшению температурного градиента
по высоте помещения, внося свой
весомый вклад в дело снижения
тепловых потерь через его верхнюю зону. В приборах предусмотрено два режима производительности по воздуху, и, если полная
мощность не востребована, завесу
можно переключить в более экономичный энергосберегающий
режим.
В линейке наиболее энергоэффективной промышленной
техники Ballu Industrial Group
представлены тепловые завесы серии W. Завесы оснащены
высокоэффективными медно-

алюминиевыми теплообменниками, рассчитанными на рабочее давление до 12 атмосфер. Эти
завесы с успехом применяются
для экранирования проемов ворот ангаров, складов, хранилищ
и цехов высотой до 4,5 метра даже в условиях острого дефицита
подводимой электрической мощности.
Тепловая мощность завес серии W при температуре теплоносителя 80/60 °С варьируется
в пределах 9,6–40,1 кВт. Все 7 моделей этой серии могут быть установлены как горизонтально над
защищаемым проемом, так и вертикально — слева или справа
от него.
Надежность и долговечность завес BALLU подтверждены их многолетней и бесперебойной эксплуатацией в тяжелых климатических условиях различных регионов России. С помощью своих
стратегических партнеров компания создала сеть сервисных центров, найти которые сегодня легко
даже в самых удаленных уголках
России. По состоянию на 1 сентября 2011 года авторизованные
сервисные центры компании были организованы в 84 городах. Гарантийное обслуживание тепловой техники Ballu осуществляется в течение двух лет с момента
продажи.
Благодаря широкой линейке
теплового оборудования компания Ballu Industrial Group сегодня
способна удовлетворить любые
потребности своих партнеров.
Статья подготовлена
компанией «Русклимат»
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Энергоэффективные прецизионные
чиллеры «ТЕРМОКУЛ»
Г

руппа компаний «Термокул» работает и в климатической, и в холодильной отраслях. В 2005 году
опыт, накопленный при разработке
и производстве холодильного оборудования и технологических охладителей жидкостей, был использован для серийного производства
климатических чиллеров.
Сегодня оборудование «Термокул» установлено на объектах
самого разного типа и масштаба: 13 чиллеров с гидромодулями
суммарной производительностью
более 8,6 МВт — в крупном торгово‑развлекательном комплексе «Армада» в Оренбурге; чиллер мощностью 90 кВт, собранный на месте монтажа, — в зале
импрессионистов Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина; чиллеры мощностью более 3,9 МВт — в
системах технологического кондиционирования воздуха и для обес-

Чиллер производительностью 60 кВт

печения технологических процессов на Ивановской кондитерской
фабрике; прецизионные чиллеры
мощностью 600 и 60 кВт — на Рыбинском заводе приборостроения.
О последнем объекте стоит рассказать подробно. Для предприятия
были изготовлены чиллеры УВВ‑В
(установки водоохлаждающие высокотемпературные, с выносными
конденсаторами воздушного охлаждения). Функциональное назначение оборудования — охлаждение
установок по выращиванию искусственных кристаллов — накладывало ряд особых ограничений: высокие температуры теплоносителя
и их точное (прецизионное) поддержание, широкий диапазон регулирования производительности
чиллеров, а также необходимость
круглогодичной эксплуатации.
Если для первого чиллера мощностью 60 кВт требуемые показатели температур теплоносителя

на выходе/входе — 15/20 °C граничат со стандартным диапазоном
эксплуатации, то для второго, более крупного, мощностью 600 кВт,
требуются повышенные температуры — 24/32 °C, что уже выходит
за границы допустимого диапазона.
Обычное решение в данном случае — применение стандартного
(среднетемпературного) чиллера
с промежуточным теплообменником и буферной емкостью. Однако
такой подход имеет ряд недостатков. Во‑первых, он ведет к повышенному потреблению электроэнергии: стандартный чиллер будет работать с температурой кипения в диапазоне 0…5 °C, что
неэффективно с энергетической
точки зрения, кроме того, насосной группе гидравлического контура «чиллер — теплообменник»
также требуется электричество.
Во‑вторых, приобретение промежуточного теплообменника, дополнительной насосной группы
и обвязки означает увеличение капитальных затрат. Вырастет стоимость всей холодильной установки и за счет систем автоматизации
и управления. В‑третьих, возникнут энергетические потери в промежуточном теплообменнике.
С учетом этого специалистами
«Термокул» было принято решение применить здесь специальное
высокотемпературное исполнение чиллеров на хладагенте R134a.
Это моновещество (а не азеотропная смесь) используется в чиллерах большой производительности
на винтовых компрессорах, а также в автомобильных кондиционерах с ротационными компрессорами малой мощности, поэтому обслуживание такого оборудования,
как правило, не вызывает трудностей у эксплуатационных служб.
Заказчику требовалось обеспечить регулирование холодопроизводительности обоих чиллеров в широких пределах. Для решения поставленной задачи были
установлены два компрессора для

85

Чиллер производительностью 600 кВт

малого чиллера и пять — для более
мощного. При этом специалистами «Термокул» были подобраны
ранее не поставлявшиеся на российский рынок поршневые компрессоры BITZER серии ECOLINE,
специально разработанные для использования хладагента R134a.
Заказчиком отдельно оговаривалась необходимость прецизионной точности поддержания температуры теплоносителя на выходе из чиллера — плюс-минус
0,5 К. Для этого были задействованы компрессоры со ступенчатым и частотным (плавным) регулированием производительности. В итоге схема регулирования
выглядит так: чиллер мощностью
60 кВт — один компрессор с двумя

Щит управления
с инверторным приводом

степенями регулирования и один
компрессор с инверторным приводом; чиллер мощностью 600 кВт —
четыре компрессора с тремя степенями регулирования каждый
и один с инверторным приводом.
Благодаря данной схеме чиллеры «Термокул» обеспечивают плавное регулирование и широкий диапазон производительности при точности поддержания температуры теплоносителя
на выходе не более плюс-минус
0,1 К, то есть в пять раз точнее
требуемого!
Инверторное регулирование
компрессоров и температуры
конденсации, точное поддержание температуры кипения, а также
применение электронных регули-

SKADA — система автоматизации и диспетчеризации
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рующих вентилей (ЭРВ) позволяет достичь значительной экономии
электроэнергии по сравнению с использованием стандартных среднетемпературных чиллеров. Кроме того, обеспечивается плавное
регулирование производительности насосных станций хладоцентра.
С целью повышения общей
энергоэффективности холодильной станции более мощный чиллер оснащен специальным форконденсатором для частичной рекуперации теплоты конденсации.
Работа оборудования холодильной станции полностью автоматизирована. Контроль и управление компонентами системы холодоснабжения производятся с помощью программного обеспечения,
разработанного специалистами
«Термокул», — SCADA-системы
TK-Vizor, интегрированной с комплексом управления и диспетчеризации предприятия. Информация
обо всех параметрах и режимах работы, списки принятых решений,
журнал аварий и другие сведения
удобно визуализированы и доступны в режиме реального времени.
Создание относительно небольшого хладоцентра на Рыбинском
заводе приборостроения может
служить примером технических
возможностей группы компаний
«Термокул», ее гибкого и инновационного подхода к удовлетворению потребностей заказчиков.
А. В. Селин, ведущий
специалист по маркетингу
компании «Термокул»,
www.thermocool.ru
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поздравляем!

«АЯК»: 15 лет непрерывного
совершенствования
В 2011 году одному из членов
АПИК группе компаний «АЯК»
исполняется 15 лет. За это
время она прошла огромный
путь. О нем, а также о настоящем и будущем группы
компаний мы попросили рассказать генерального директора ГК «АЯК» С. Д. Латушкина
и коммерческого директора ГК
«АЯК» Н. В. Шаповалова.
— Что представляет собой
«АЯК» сегодня?
С. Д. Латушкин: «АЯК» —
один из лидеров климатического рынка. Сегодня группа компаний «АЯК» — это более трех
сотен сотрудников, две тысячи
дилеров и сорок с лишним региональных представительств
в России и СНГ. «АЯК» — генеральный дистрибьютор техники марки General, официальный
дистрибьютор кондиционеров
Mitsubishi Heavy, эксклюзивный
дистрибьютор оборудования
CLINT. И вот уже почти два года мы продвигаем на российском рынке марку MDV компании Midea.
— А с чего все когда-то начиналось?

(Справа налево) генеральный директор ГК «АЯК» С. Д. Латушкин
и коммерческий директор ГК «АЯК» Н. В. Шаповалов

«АЯК» уже тогда старалась предлагать больше, чем просто кондиционеры со склада. Мы предоставляли полный комплекс услуг,
включая техподдержку, помощь
в проектных работах, шефмонтаж,
консультации и так далее. Не изменилась эта позиция и сейчас.
— Все же 15 лет — это огромный срок для большинства
российских климатических
компаний. Было бы интересно узнать об основных этапах становления группы компаний АЯК.

С. Д. Латушкин: На момент
образования «АЯК», в 1996 году, рынок кондиционеров был
очень молод — ему было дваС. Д. Латушкин: С 1996 года
три года. Тогда кондиционер «АЯК» — генеральный дистрибыл скорее роскошью, чем бы- бьютор General, в 2001 году мы
товой техникой, и соответствен- получили статус дистрибьютора
но объемы продаж были в де- Mitsubishi Heavy, с 2002 года насятки раз меньше, чем сейчас.
чали работать с промышленным
«АЯК» начинала свою дея- оборудованием Lennox, с 2006 готельность с двух комнат в биз- да продвигаем марку CLINT.
нес-центре и небольшого скла- Но это все моменты «официда в полуподвальном помещении. альной истории». ВспоминаетКаждому из шести сотрудников ся же совсем другое. В частности,
приходилось быть универсалом: в 2002 году «АЯК» выиграла конднем — менеджером по прода- курс на поставку кондиционеров
жам, с утра — грузчиком, к ве- в здание Государственной думы
черу кладовщиком или курьером. РФ. На тот момент это был самый

88

большой объект с VRF-системами в Европе, шутка ли — 54 наружных блока! Там был установлен блок General с серийным номером «1». После завершения
работ объект c «инспекцией»
посетил президент компании
Fujitsu General Limited и остался
очень доволен.
Самым же важным достижением за 15 лет стали долгосрочные теплые отношения с многочисленными партнерами.
Н. В. Шаповалов: За эти годы от небольшой комнаты мы
пришли к сверхсовременному
складу класса «А», оборудованному по последнему слову техники. Параллельно была проведена работа по автоматизации
бизнес-процессов. Теперь от заказа до отгрузки оборудования
проходит десять-двадцать минут. Склад находится за МКАД,
что удобно и нам, и партнерам.
Профессионально вырос наш
сервис-центр, объем заказов
на ту же установку зимних комплектов рос на десятки процентов ежегодно. Сейчас мы можем
уверенно сказать, что располагаем одной из лучших команд сер-

поздравляем!
чем 150 членов нашей делегации были в Китае впервые и конечно, были поражены: они себе совсем не так представляли
эту страну. Да и те, кто уже был
в Китае, оценили огромные изменения, произошедшие здесь
за очень короткое время.
— Вы много путешествовали,
часто бывали в Японии и наверняка можете сравнить китайский и японский подходы
к проектированию и производству климатической техники.
Чем, по-Вашему, они отличаются и чем похожи?

Президент Fujitsu General Ltd. господин Оиси на
крыше здания Государственной думы РФ

вис-инженеров и полным набором оборудования и инструментов для производства любых работ на нашей технике.
— Мы знаем, что Вы недавно
вернулись из рабочей поездки
в Китай, куда возили своих дилеров. Китай — не Япония, куда Вы ездите довольно часто.
Почему Китай? Расскажите
об этой поездке.
С. Д. Латушкин: Прежде всего,
несмотря на то что «АЯК» расшифровывается как «Ассоциация
Японские Кондиционеры», только
японскими кондиционерами мы
не ограничиваемся, занимаемся
и европейским, и китайским оборудованием. Противоречия здесь
нет — «АЯК» предлагает на рынке
самое современное и качественное оборудование, символом которого в конце XX века и были
исключительно японские кондиционеры. В Китай мы возили наших дилеров — смотреть на производство кондиционеров марки
MDV, на исследовательский, тренинговый центры, центр для проведения тестов.
В этой поездке мы спокойно
и без суеты подвели итоги года,
обсудили перспективы и планы на будущее. И конечно, все
мы еще больше почувствовали
себя членами одного дружного коллектива. Дружеский ужин

на берегу океана показал, что выражение «Наш коллектив — одна большая семья» — не просто
слова.
Н. В. Шаповалов: Было интересно посмотреть самим и показать коллегам современный
Китай. Страна движется вперед семимильными шагами,
давно устарело распространенное у нас мнение о том, что Китай — это «пуховики и Черкизон», проще говоря, некачественный ширпотреб. Когда-то
так действительно было, но сейчас Китай по уровню технологий и производства мало в чем
уступает той же Японии. Наши дилеры в этом убедились
воочию. Большинство из более

С. Д. Латушкин: Китайцы, так
же как и японцы — трудоголики. В чем-то даже больше, чем
японцы. Японцы более консервативны и медленнее идут к достижению цели. Китайцы берут
не только целеустремленностью,
но еще и скоростью: любая работа должна быть сделана быстро! Скорость реакции производства на наши пожелания поражает, так же как и скорость
строительства домов, садов, дорог… При этом, какую бы работу человек ни делал, он будет делать ее хорошо или не будет делать вовсе.
С точки же зрения организации
производства, подходов к проектированию новой техники и оснащенности заводов новой техникой различий у современного
Китая и Японии, пожалуй, и нет.
Правда, в Китае иной масштаб,
и он поражает. Если уж произво-

Делегация дилеров и сотрудников «АЯК» стала самой многочисленной за всю
историю сотрудничества корпорации Midea с представителями российского рынка
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поздравляем!
екты, которые он хочет реализовать в будущем. Проще говоря,
главным критерием была приверженность бренду, и в эту поездку поехали в основном те, кто
считает MDV своим основным направлением. В ближайшее время у нас будут дилерские поездки по General и Mitsubishi Heavy,
но при отборе участников мы будем руководствоваться теми же
принципами.

Первыми коллектив ГК «АЯК» с юбилеем поздравили топ-менеджеры Midea

дить кондиционеры, то десятками
миллионов, не меньше!
Н. В. Шаповалов: Добавлю
лишь, что разница между Китаем и Японией в отношении организации производства и вправду невелика, но это лучше иллюстрировать не производственными процессами, а моментами
из обычной жизни Китая. Мы
привыкли, что Китай — это страна третьего мира, где-то не слишком развитая, где-то и вовсе бедная… Современный Китай совсем не такой! В каждом маленьком городе с рекой — несколько
мостов, везде, где есть пешеходные дорожки обязательно проложена отдельная для незрячих
пешеходов. А посмотрите на архитектуру новых китайских городов — и не останется никаких
следов от имиджа страны третьего мира. Сегодняшний Китай гораздо ближе к развитым странам,
чем любая развивающаяся страна.
Ну и если уж говорить о производстве — я был потрясен
уровнем менеджмента в компании-партнере, Midea. Менеджеры понимают тебя с полуслова, выстраивают отношения
не на день, а на годы, и самое
главное — постоянно учатся!
Весь китайский бизнес смотрит
в будущее и этим больше похож на российский, чем на консервативный японский. Менеджеры, даже на топовых должностях, — люди совсем молодые,
до тридцати лет, очень активные
и энергичные. Их уровень был
виден во всем: например, в поездке, где принимающей стороной выступал наш партнер
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Midea, были продуманы абсолютно все мелочи, все было
строго по расписанию, никаких
задержек и непониманий. Такая
четкость произвела впечатление,
уверен, на всех участников поездки. На производстве у них такой же порядок. Они стараются делать все, чтобы улучшить
имидж китайской техники и доказать, что пресловутые «Черкизон и пуховики» — это уже совсем не про них. Наши партнеры
и дилеры в этом убедились наяву.

— Какие п ланы у «А ЯК»
на следующую пятилетку, о чем мы будем говорить
на 20‑летнем юбилее?

С. Д. Латушкин: Самое главное — мы собираемся развиваться без остановки. Если ты
остановился в развитии — ты
уже проиграл, а мы проигрывать не намерены. Мы придерживаемся японской философии
кайдзен, которая подразумевает постоянный поиск путей совершенствования. Следующие
пять лет, соответственно, пройдут под знаком поиска новых путей и развития традиционных
направлений.
— Судя по Вашим отзывам,
Н. В. Шаповалов: Скажу протрадиция вывозить дилеров сто: мы намерены выйти с марна производство будет продол- кой MDV на лидирующие позижена. Как определяется состав ции на российском рынке и занять
первое место среди оригинальных
участников такой поездки?
китайских брендов. Задача амбиС. Д. Латушкин: Конечно, мы циозная, но очень интересная. Что
ориентируемся на объем про- касается совсем близких планов —
даж, но при этом стараемся учи- хотим достойно представить груптывать специфику того регио- пу компаний «АЯК» на выставке
на и того рынка, где работают «Мир Климата-2012».
наши партнеры, ведь продать
100 кондиционеров в Краснодаре
— Последний вопрос. Говорят,
и в Улан-Удэ — это, как говорит- что к юбилею Вы готовите
ся, «две большие разницы». Ре- специальный подарок Вашим
шающим является то, какую леп- партнерам. Это так?
ту внес дилер в продвижение наС. Д. Латушкин: Да, мы выпушей продукции, какую позицию
скаем юбилейное подарочное изв своем регионе он занимает.
Н. В. Шаповалов: Ажиотажный дание, в котором наши партнеры
спрос на бытовые кондиционе- найдут много интересного об исры в 2010–2011 годах урезал воз- тории нашей компании и, возможности многих партнеров про- можно, узнают себя на уникальсто потому, что продать-то было ных снимках из наших архивов…
можно, но наблюдался серьезный
дефицит оборудования. Поэтому
Журнал «Мир климата» помы смотрели не только на объем, здравляет группу компаний
но и на усилия, которые пред- «АЯК» с юбилеем и желает успринимает дилер для развития пехов в реализации всего задунашего бренда в регионе, на про- манного!
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Уроки Джека Траута
и современный бизнес
«Мир климата» продолжает
рассказ об уроках выдающегося эксперта по маркетингу и менеджменту Джека Траута и их
актуальности для современного бизнеса.
Основой для нашего рассказа стала книга «22 непреложных закона маркетинга», написанная Джеком Траутом и Элом
Райсом. В прошлый раз мы остановились на четвертом законе,
сформулированном в этой книге. Это очень важный закон, поскольку он утверждает, что маркетинг — это битва восприятий.
Борьба за потребителя происходит не на рынке, а в сознании потребителя. Именно там компании необходимо закрепиться,
чтобы добиться процветания.
Как же этого можно достичь?
Один из эффективнейших
способов изложен Трау том
в Законе фокуса: «Самая сильная концепция в маркетинге —
владеть словом в сознании потенциального клиента»:
«Компания может добиться
невероятного успеха, если ей
удастся найти способ завладеть
словом в сознании потенциального клиента. Не сложным словом. Не изобретенным словом.
Для достижения успеха больше
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Если вы не лидер, ваше слово
всего подходят простые слова,
должно иметь узкий фокус».
взятые прямо из словаря.
В качестве иллюстрации поЭто закон фокуса. Вы “прожигаете” себе путь в сознание, следнего тезиса Траут приводит
сужая фокус до одного слова или историю компании, производяодного понятия. Это неизбежная щей соус Prego, которому удажертва в маркетинге».
лось занять второе после Heinz
Строго говоря, бренд № 1 обыч- место, использовав удачное слоно уже владеет одним словом во «гуще».
в сознании потребителя. Это слоВ книге «Дифференцируйся
во — название категории, в ко- или умирай» Траут пишет:
торой лидирует данная марка.
«Самые эффективные атриСобственно, поэтому-то назва- буты просты и ориентированы
ния брендов и становятся име- на преимущество. Неважно, нанами нарицательными, так как сколько сложен продукт, неважпотребитель начинает воспри- но, насколько сложны требованимать торговую марку как си- ния рынка, всегда лучше сфокуноним слова, обозначающего сироваться на одном слове или
категорию. Например, копиро- преимуществе, чем на двух, трех
вальный аппарат мы называем или четырех».
ксероксом, не задумываясь, а дейСтоит четко увязать в сознаствительно ли он выпущен фир- нии потребителя свой бренд
мой Xerox? Торговая марка «Пам- с какой-либо одной характериперс» давно стала для нас сино- стикой, как потребитель сам нанимом одноразовых подгузников, делит ваш товар массой положии продавцы в магазинах, торгую- тельных черт. Это так называещих товарами для малышей, ча- мый эффект ореола. В случае
сто слышат, как покупатель про- с кетчупом Heinz густота заставсит продать «памперсы “Хаггиc”» ляет покупателя предполагать,
(что равносильно просьбе клиен- что продукт сделан из натута автосалона показать ему «мер- ральных ингредиентов, питатеседес “Вольво”»). В аптеке мы ча- лен и вкусен. Если же применить
ще просим продать нам аспирин этот эффект, например, к кли(торговая марка компании Bayer), матической технике, то кондиа не ацетилсалициловую кислоту, ционер, марку которого удастся
в магазинах канцтоваров покупа- проассоциировать у потребитеем скотч (бренд компании 3 М), ля со словом «надежность», буа не клейкую ленту, для тепло- дет восприниматься еще и как
изоляции применяем поролон, «качественный», «имеющий продуманную конструкцию», «беза не пенополиуретан.
Но, по мнению Траута, этого опасный».
недостаточно:
Применять Закон фокуса сле«Умный лидер пойдет на шаг
вперед, чтобы упрочить свои дует обязательно с учетом ещe
позиции. Heinz владеет словом одного закона — Закона экс“кетчуп”. Но Heinz пошел дальше, клюзивности: «Две компании
чтобы выделить самый важный не могут владеть одним слоатрибут кетчупа. «Самый мед- вом в сознании потенциальленный кетчуп на Западе», — ного клиента». Это значит, что
именно так компания добавля- бесполезно пытаться завладеть
ет атрибут консистенции. Вла- словом, которое уже принадледение словом «медленный» по- жит вашему конкуренту.
могло компании Heinz завоевать
«То, что мы называем законом
50 процентов рынка.
эксклюзивности, указывает нам
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Не все продукты одинаковы.
рый позволит вам играть против лидера: ключевым словом В сознании существует иерарв этом утверждении является хия, которой потенциальные
противоположный. Такое же — клиенты руководствуются при
принятии решений.
не подойдет».
Примером тут может служить
Для каждой категории в сознапечальная судьба автозаводов нии существует лестница проДетройта. Их продукция пози- дуктов, причем на каждой стуционировалась как «большие пеньке стоит название бренда».
мощные американские автомоЗаметив, что бренды в сознабили». Европейским и японским нии потребителя выстраиваютавтоконцернам не удавалось со- ся на своеобразном пьедестале
здать им конкуренцию, предла- почета, где есть не только мегая похожий продукт. Но стои- сто чемпиона, но и еще нескольло предложить продукт с прямо ко «призовых» ступеней, Райс
на простую истину: как только противоположными свойства- и Траут вывели Закон лестниатрибут успешно захвачен ва- ми — «маленький и экономич- цы: «Стратегия действия зашим конкурентом, он пропал ный автомобиль», как позиции висит от ступеньки, которую
для вас. Вы должны переклю- автогигантов Детройта пошат- вы занимаете на лестнице».
Маркетологи обычно говочиться на менее важный атри- нулись.
бут и довольствоваться меньшей
Закон эксклюзивности важен рят о трех ведущих брендах
долей вашей категории», — го- еще и потому, что его несоблю- в категории, считая их равныворит Траут.
дение не только вредит вашей ми по значимости. ПрактиПравильной стратегией в дан- компании, но и дает дополни- ка опровергает этот тезис, поном случае будет пытаться уве- тельное преимущество конку- казывая, что бренд, занимаюличить ценность своего атрибута рентам. Снова обратимся к кни- щий в потребительском сознав сознании потребителей. Объ- ге «22 непреложных закона мар- нии второе место, имеет долю
ясняйте потенциальным поку- кетинга»:
рынка, вполовину меньше той,
пателям, например, что энер«Несмотря на множество что принадлежит бренду № 1.
гоэффективность, являющая- неудачных примеров, многие Бренд № 3, в свою очередь, мося отличительной характери- компании продолжают нару- жет претендовать на половину
стикой вашего товара, гораздо шать закон эксклюзивности. Вы доли бренда № 2.
То, насколько важно понимаважнее мощности, которую ста- не сможете изменить сознание
вит во главу угла ваш конкурент. людей, когда оно уже сложилось. ние места, которое занимает
Или дайте понять клиенту, что, На самом деле, часто то, что вы бренд в сознании потребителя,
как бы ни были мощны и энерго- делаете, укрепляет позицию ва- Траут иллюстрирует историей
эффективны кондиционеры кон- ших конкурентов, так как дока- компании Avis, занимавшей
курентов, когда приходит жара — зывает важность их концепции». второе место на американском
гораздо важнее то, насколько бырынке предоставления автомостро оборудование может быть
До сих пор мы говорили билей в аренду. Первое место
установлено у него дома (ес- о стратегиях, которые позволи- принадлежало Hertz, третье —
ли, конечно, быстрота поставки ли бы компании занять место National:
«Много лет компания Avis реи установки действительно от- лидера в своeм сегменте рынка.
личают вас от других компаний). Но рынок предполагает конку- кламировала высокое качество
Казалось бы, очевидно, что ренцию, а значит, он не может своей услуги по предоставле«застолбить» никем не занятый состоять только из «компаний нию машин в аренду. “Самые
атрибут гораздо проще, чем тра- № 1». Что же делать тем, кто лучшие арендованные машины
тить силы, отвоевывая чужой. не преуспел в следовании пред- в самом лучшем агентстве” —
Тем не менее бизнесмены поче- ложенным Траутом правилам? гласил один из слоганов. Пому-то постоянно пытаются по- Неужели их удел — быть фоном требитель смотрел на объявлеступать вопреки этому прави- для успехов конкурентов, живой ние и не мог понять, как Avis
лу. В той же «Дифференцируй- иллюстрацией того, как не надо может быть лучшей в аренде
вести бизнес? Вовсе нет. Джек автомобилей, если эта компася или умирай» Траут пишет:
ния не находится на верхней
«Слишком часто компания Траут и Эл Райс подчеркивают:
«Хотя главной целью мар- ступеньке.
пытается подражать лидеру:
Затем Avis сделала единствен“Они наверняка знают, что бу- кетинга для вас должно стать
дет работать, — говорит рацио- первенство в сознании потен- но правильную вещь, которую
налист, — поэтому давайте сде- циальных потребителей, не ду- необходимо было сделать, чтолаем что-нибудь подобное”. Это майте, что игра проиграна, ес- бы в этой ситуации продвинутьли вы потерпели неудачу. Суще- ся в сознании клиента. Компанеудачный образ мыслей.
Гораздо полезнее найти про- ствуют стратегии и для брендов ния определила свое положение на лестнице. «Avis всего
тивоположный атрибут, кото- № 2 и № 3.
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лишь вторая компания по сдаче A. Miller), среднее человеческое
машин в аренду. Почему же вы сознание не может справиться
пришли к нам? Мы самые ста- более чем с семью понятиями
рательные».
одновременно. Поэтому число
13 лет подряд компания Avis “семь” очень часто встречается
теряла деньги. Затем, когда она, в самых разных областях челонаконец, признала, что стоит веческой жизни. Семизначные
на втором месте, она начала за- телефонные номера, семь чудес
рабатывать деньги, и много де- света, Белоснежка и семь гномов,
нег. Вскоре после этого компа- и так далее».
Точное же их количество завиния была продана, и новые владельцы сразу взялись за старое, сит от множества причин — топровозгласив: «Avis станет пер- же в основном психологической
природы:
вым».
«Это зависит от того, являет«Нет, не станет», — сказал потенциальный клиент. Эта ком- ся ли ваш продукт продуктом
пания не на верхней ступеньке частого или нечастого испольлестницы. И тут же многие кли- зования. Лестница, на которой
енты взяли телефоны и позвони- стоят продукты, которыми мы
ли в Hertz. Рекламная кампания пользуемся каждый день (сигареты, кола, пиво, зубная паста,
провалилась».
кукурузные хлопья), имеет мноСколько же всего мест может го ступенек. Продукты, которые
быть в категории и от чего за- покупают нечасто (мебель, газовисит величина лестницы в каж- нокосилки, чемоданы), обычно
дом конкретном случае?
находятся на лестнице с небольДжек Траут утверждает, что шим количеством ступенек.
Продукты, владение которына продуктовой лестнице не моми затрагивает личную горжет быть более семи ступеней:
«По мнению психолога из Гар- дость (автомобили, часы, фотовардского университета докто- аппараты), также являются прора Джорджа А. Миллера (George дуктами частого использования
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с большим количеством ступеней на лестнице, хотя их и нечасто покупают.
Продукты, которые покупают редко и которые связаны
с неприятным опытом, находятся на лестнице с очень маленьким количеством ступеней. Аккумуляторы для автомобилей,
шины, страховка жизни — вот
три самых ярких примера.
Продукт, в котором заключается наименьшее количество
удовольствия и который покупается всего один раз в жизни, вообще не имеет лестницы».
Понимание того, какое место
занимает бренд в сознании потребителя, очень важно для выработки успешной стратегии.
Если вы, занимая второе место,
начнeте утверждать, что являетесь лидером на рынке, то рискуете вскоре оказаться у самого
подножия лестницы — потребитель просто перестанет вам доверять.
В следующих номерах «Мир
климата» продолжит знакомить вас с уроками Джека
Траута.
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Фрагменты курса «Теплои холодоснабжение центральных
кондиционеров и приточных
вентиляционных систем»
Журнал «Мир климата» заканчивает публикацию фрагментов нового курса учебно-консультационного центра АПИК «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА» — «Тепло- и холодоснабжение центральных кондиционеров и приточных вентиляционных систем».
Данная статья содержит часть курса, посвященную теплоутилизаторам с промежуточным
теплоносителем для вентиляционных систем.

Общие сведения об утилизации теплоты

В последнее время большую актуальность приобрела проблема экономии теплоты, затрачиваемой на нагрев приточного воздуха в системах вентиляции. Поэтому появилась необходимость использовать тепловые вторичные ресурсы, такие как:
— теплота воздуха, удаляемого системами вытяжной общеобменной вентиляции и вытяжных систем
местных отсосов, когда рециркуляция воздуха недопустима;
— тепло и холод, которые выделяются при работе
технологических установок, которые пригодны для
систем вентиляции и кондиционирования.
Для использования теплоты удаляемого из помещений воздуха применяются теплоутилизаторы, которые подразделяются на три типа:
— перекрестно-точные рекуперативные теплообменники;
— вращающиеся регенеративные теплообменники (роторные);
— система с промежуточным теплоносителем, состоящая из двух теплообменников.
Тип утилизатора определяет и тип соответствующей секции центрального кондиционера.
Остановимся подробнее на этих трех видах теплоутилизаторов.

Перекрестно-точный теплообменник

Теплообменник изготовлен из алюминиевых пластин, создающих систему каналов для протекания
двух потоков воздуха. В теплообменнике происходит теплопередача между этими герметично разделенными потоками воздуха с различными температурами.
Вытяжной, удаляемый из помещения, воздух протекает в каждом втором канале между пластинами
теплообменника, нагревая их.
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Приточный воздух протекает через остальные каналы теплообменника и поглощает теплоту нагретых пластин. Примеры различных вариантов секций перекрестно-точного теплообменника показаны на рис. 1.
Благодаря турбулентному течению воздуха в каналах теплообменника достигается высокая эффективность утилизации теплоты (до 75  %) при
сравнительно низком гидравлическом сопротивлении.
В связи с возможностью конденсации влаги из вытяжного удаляемого воздуха за теплообменником
установлен сепаратор (каплеуловитель) со сливным
поддоном и отводом конденсата через гидрозатвор
в систему канализации.
Приточный
воздух

Вытяжной
воздух

а

Вытяжной
воздух

б
Приточный
воздух

в

Приточный
воздух

Вытяжной
воздух

Приточный
воздух

Вытяжной
воздух

г

Рис. 1. Секции перекрестно-точного теплообменника:
а — ванна и сепаратор па выходе из вытяжной секции;
б — ванна и сепаратор на выходе из вытяжной секции.
Ванна и сепаратор на выходе из приточной секции
(применяется летом во время охлаждения приточного
воздуха в перекрестно-точном теплообменнике);
в — ванна и сепаратор на выходе из вытяжной секции.
Фильтры первой ступени класса EU3 на входе в приточную
и вытяжную секции. Возможен монтаж регулирующего
воздушного клапана и эластичных вставок;
г — ванна и сепаратор на выходе из вытяжной секции.
Ванна и сепаратор на выходе из приточной секции
(необходимы летом при охлаждении приточного воздуха
в перекрестно-точном теплообменнике). Фильтры
первой cтупени класса EU3 на входе в приточную
и вытяжную секции. Возможен монтаж регулирующего
воздушного клапана и эластичных вставок
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Для исключения обледенения теплообменника
в холодный период года по вытяжной стороне на нем
устанавливается термостат, управляющий положением воздушного клапана с электроприводом на обводной байпасной линии.

Вращающийся (роторный)
теплообменник

1

Система с промежуточным
теплоносителем

Эта система утилизации теплоты имеет свой собственный циркуляционный контур теплоносителя
с собственным мембранным баком. Циркуляционный
контур заливается незамерзающей жидкостью, которая
передает теплоту от вытяжного воздуха к приточному. Циркуляция незамерзающей жидкости по закрытому контуру осуществляется специальным насосом.

а

Замкнутая система трубопроводов, заполненная
раствором гликоля в воде

Вращающийся теплообменник — это устройство,
в котором процесс теплообмена происходит в результате аккумуляции теплоты вращающейся регенеративной насадкой.
Насадка представляет собой гофрированный стальной лист, свернутый так, чтобы были созданы каналы для горизонтального протекания воздуха. Изготовленная в форме колеса, она вращается электродвигателем с редуктором и ременной передачей (см. рис. 2).
Вытяжной удаляемый воздух, имеющий более высокую температуру, чем приточный, проходит через
«насадку», нагревая ее. Вращаясь, насадка оказывается
в потоке холодного приточного воздуха, где происходит передача теплоты от насадки к приточному воздуху.
Регулирование эффективности теплоутилизации
производится путем изменения числа оборотов вращающегося теплообменника.
В связи с возможностью конденсации влаги из потока вытяжного воздуха за теплообменником устанавливается сепаратор (каплеуловитель) со сливным
поддоном и отводом конденсата через гидрозатвор
в систему канализации.
Секция вращающегося (роторного) теплообменника включает:
— теплообменник;
— привод, состоящий из электродвигателя, редуктора и ременной передачи (привод может быть с постоянным или переменным числом оборотов);
— щит управления;
— корпус.

Допускаемая скорость движения воздуха через теплообменник составляет 4,5 м/с, максимальная температура (рабочая) не должна превышать +50 ºС.
Вращающиеся теплообменники имеют самую высокую эффективность теплоутилизации — до 85  %.
Однако основным их недостатком является наличие взаимного перетекания воздушных потоков, что
делает их непригодными там, где требуется полное
разделение потоков приточного и вытяжного воздуха.

2

б
4

3

Рис. 2. Секция с вращающимся теплоутилизатором:
1 — вращающаяся насадка;
2 — щит управления;
3 — электропривод с клиноременной передачей;
4 — поддон

Теплообменник в приточном воздухе
Теплообменник в вытяжном воздухе

Рис. 3. Общий вид теплообменников.
Секции теплоутилизации с промежуточым теплоносителем:
а — теплообменник расположен на расстоянии;
б — теплообменник рядом
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Рис. 4.

Воздух, удаляемый из верхней зоны помещения
вытяжной установкой, нагревает промежуточный
теплоноситель в теплообменнике (теплоизвлекающий теплообменник).
Подогретый промежуточный теплоноситель через систему трубопроводов попадает в теплоотдающий теплообменник приточной системы, где отдает теплоту вытяжного воздуха наружному приточному воздуху.
Теплоизвлекающий теплообменник вытяжной системы, расположенный в потоке удаляемого воздуха, оснащен каплеуловителем и поддоном. В поддоне
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установлен переливной патрубок, выходящий наружу кожуха секции. Присоединение переливного патрубка с системой канализации осуществляется через гидрозатвор.
Как правило, утилизированной теплоты оказывается недостаточно для нагрева приточного воздуха
до необходимой температуры, и наружный воздух
приходится догревать дополнительно.
В качестве промежуточного теплоносителя применяют, как правило, различные антифризы, так
как теплоноситель в теплоотдающем теплообменнике, отдавая теплоту, обычно остывает до отри-
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6. Находим температуру приточного воздуха поцательных температур. Поэтому вполне оправданно применение водного раствора антифризов с тем- сле теплоотдающего теплообменника:
пературой замерзания не выше –40 °C (для Москвы).
Эффективность рекуперации теплоты подобной
системы достигает до 60 %.
Достоинством рассматриваемой системы является
7. Определяем количество антифриза, циркулируюполная аэродинамическая изоляция потоков приточ- щего в системе:
ного (наружного) и вытяжного (удаляемого) воздуха, исключающая перетекание части загрязненного
воздуха в приточный, чего нельзя полностью избежать при использовании регенеративных воздухо- где Саф — удельная теплоемкость антифриза, кДж/кг∙ ºС;
воздушных (роторных) теплообменников.
Δ tаф — разность температуры подогретого антифриза и температуры охлажденного антифриза.
Пример расчета утилизации теплоты
Рекомендуется принимать Δtаф = 6 °С.
с промежуточным теплоносителем
8. Во избежание обмерзания теплообИсходные данные:
менников принимаем среднюю темпер ат у р у а н т иф ри з а Δ t с р . а ф . = + 1 ° С , т огд а :
— место расположения объекта: г. Москва;
— расчетные параметры наружного воздуха в хо- — температура подогретого антифриза составит:
лодный период года:
t (Н) = tнБ, º С; JнБ, кДж/кг;
— назначение объекта — бассейн.
— температура охлажденного антифриза:
Параметры воздуха:
— удаляемого (вытяжного):
Gу, кг/ч; t (У), ºС; J (У), кДж/кг; φ (У),  %
— приточного:
Для нашего случая расчет возможно закончить.
Gп, кг/ч; t (П), ºС; J (П), кДж/кг.
Решение.
Принципиальная схема гидравлической
1. На J-d-диаграмме наносим точку У с параметраобвязки утилизации теплоты
ми удаляемого воздуха (см. рис. 4) и точку f, парамес промежуточным теплоносителем
тры которой принимаются
t (f) = 2 ºС; φ (f) = 100  %
с учетом необмерзания теплообменника.
2. Процесс утилизации теплоты пойдет по прямой,
соединяющей эти две точки, до относительной влажности φ (У1) точки У1.
Обязательное условие утилизации теплоты:
φ (У1) = 88  % при φ (У) от 30 до 40  %;
φ (У1) = 92  % при φ (У) от 50 до 70  %,
Наш случай φ (У1) = 65  %.
φ (У1) = 98  % при φ (У) более 70  %.
Таким образом, точка У1 — точка утилизации теплоты — имеет параметры:
t (У1), ºС; J (У1), кДж/кг; φ (У1),  %.
3. Для дальнейших расчетов на J-d-диаграмме строим из точки f линию условно сухого режима с постоянным влагосодержанием, т. е. d = const.
4. Проводим линии постоянных теплосодержаний — энтальпий J = const из точек У и У1 до пере- Рис. 5. Условные обозначения:
сечения с линией постоянного влагосодержания 1 — насос циркуляционный; 5 — клапан шаровой
запорный; 2 — клапан трехходовой с электроприводом;
d = const, проведенной из точки f.
6 — мембранный расширительный бак;
Полученные точки У’ и У1’ имеют параметры:
3 — балансировочный клапан; 7 — термометр;
— точка У’ t (У’), ºС; J (У’), кДж/кг;
4 — фильтр жидкостный сетчатый; 8 — манометр.
— точка У1’ t (У1’), ºС; J (У1), кДж/кг.
5. Количество утилизированной теплоты составит:
Qу = Gу [J (У’) — J (У1’)] = C ∙ Gу [t (У’) — t (У1’)],
Публикуемые материалы являются лишь неболькДж/кг.
Заметим, что определить количество утилизиро- шими фрагментами курса, обучение по которому
ванной теплоты можно без дополнительных точек можно пройти в Учебно-консультационном центре АПИК «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА». Узнать
У’ и У1’ по формуле:
Qу = Gу [J (У) — J (У1)], кДж/кг.
подробности и записаться на обучение можно
О том, для чего вводятся точки У’ и У1’, можно на сайте центра www.hvac-school.ru или по телефону (495) 225–22–42.
узнать из полной версии данного курса.
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Оптимизация логистической
системы, Управление логистическими
процессами, Цели, Критерии, Риски

В

прошлой статье мы начали
разговор о логистике применительно к практической деятельности, о построении логистической системы компании, звеньях
логистической системы и о логистических посредниках как участниках логистического процесса.
Настало время поговорить
об оптимизации логистической
системы компании и управлении
логистическими процессами.
У компании, начавшей выстраивать свою логистическую систему,
возникает масса вопросов, касающихся структуры и численности
персонала логистических подразделений, специализации и квалификации исполнителей, расположения и потребной емкости
складских помещений, необходимости в технических средствах
для погрузочно-разгрузочных работ и перемещения грузов и многого другого.
Одним из самых главных вопросов является следующий: какие этапы логистического процесса выполнять силами и средствами компании, а какие отдать на откуп логистическим посредникам?
Понятное желание собственников и руководителей любой компании непосредственно управлять
всеми процессами и выполнять
всю работу силами своего персонала, как правило, входит в противоречие с наличием необходимых для этого материальных и человеческих ресурсов. Так, например, организация собственного
склада требует затрат на аренду
или приобретение складских площадей, наличия в штате материально-ответственных лиц, отвечающих за работу склада, технического оснащения и прочее. Потребность в перемещении грузов
вызывает необходимость в покупке или аренде транспортных
средств, эксплуатация которых
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также сказывается на расходах.
Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД), включающая закупку, транспортировку товаров, их
таможенную очистку подразумевает наличие в штате высококвалифицированных и, как следствие,
высокооплачиваемых специалистов по ВЭД.
На помощь в такой ситуации
приходят разнообразные способы оптимизации логистической
системы, начиная с построения
оптимальной для каждой компании структуры и заканчивая созданием системы управления логистическими процессами.
Не вдаваясь в сложные определения, которые сформулированы
в теории оптимальных процессов,
можно сказать, что применительно к нашему случаю оптимизация — это модификация системы
с целью повышения ее эффективности. Эффективность же — это
свойство системы выполнять свои
задачи, достигать определенных
целей в заданных условиях с определенным качеством. Эти показатели качества и называются критериями эффективности логистической системы.

Каковы же цели
логистической системы?

Кроме самой простой цели
компании — получение прибыли от деятельности — могут быть
и другие цели, определяемые владельцами и руководством компании в соответствии со своей системой ценностей, положением компании на рынке и многими другими факторами. Нередко
такие цели и задачи формулируются в миссии, философии компании, в основных принципах ее
деятельности. При этом цели должны быть четко сформулированными, конкретными и измеримыми.

Миссия отражает главное предназначение компании, смысл ее
существования, принципиальные
отличия от других, имидж, философию, ценности, морально-психологический климат, социальную
ответственность перед обществом
и своими сотрудниками. То есть
миссия — это взгляды владельцев
и высшего руководства на долгосрочное развитие компании.
Соответствующей конкретикой и измеримостью должны обладать и цели логистической системы как части компании. Это
важно как для контроля работы
системы, так и как в качестве психологического фактора — показателя успешной или неудачной работы коллектива.
Цели должны быть чем-то большим, чем, например, минимизация издержек. Снижение издержек, как правило, не является для
компании первостепенной стратегической целью. Компании заинтересованы в долгосрочном увеличении прибыли, росте и высокой рентабельности инвестиций
в логистику, хотя основными ключевыми целевыми показателями,
на которые необходимо ориентироваться, все же остаются:
• Безусловное выполнение задач,
возложенных на логистическую
систему.
• Снижение общих логистических
затрат.
• Минимизация инвестиций в логистическую систему.
• Улучшение качества и повышение надежности логистического сервиса.
Таким образом, если логистическая система успешно реализует свою целевую функцию (в торговой компании это может быть
перемещение товаров от производителя к потребителю с промежуточной консолидацией на сво-
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ем операционном складе) за отведенное на это время, с минимальными затратами и издержками,
то можно сказать, что логистическая система компании функционирует успешно.
Успешное функционирование
логистической системы в нашем
стремительно меняющемся современном мире во многом определяет планирование.
Рассел Линкольн Акофф, известный американский ученый
в области исследования операций и теории систем, методы которых активно используются
в теории организации и управления, назвал планирование процессом проектирования будущего
и желаемых путей его достижения
и в общем одним из самых сложных видов умственной деятельности, доступных человеку.
До середины ХХ столетия компании строили работу на основе
текущих планов, поскольку внешние условия менялись медленно
и были предсказуемы. Таким образом, планирование в то время
и являло собой управление компанией.
В 1950‑е гг. наряду с текущим
из-за более динамичного бизнеса
появилось среднесрочное и долгосрочное планирование. В практику бизнеса вошли перспективные целевые программы, бюджеты распределения ресурсов, планы по прибыли.
В 1960–1970‑е гг. в силу еще
большего ускорения бизнеса долгосрочное планирование превратилось в стратегическое, которое
основывалось на прогнозировании развития внешних условий,
потенциальных угроз и рисков,
с помощью сложных математических моделей и экспертов.
С начала 1970‑х гг. изменения
внешних условий для бизнеса происходили уже столь стремительно и непредсказуемо, что перспективные стратегические планы перестали соответствовать потребностям хозяйственной практики.
Наряду с ними появилось управление на основе гибких экстренных решений, позволяющее оперативно учитывать эти изменения
и обеспечивать необходимые корректировки управления. Впервые
такой подход был применен ком-

паниями IBM, Coca-Cola и General
Electric.
Стратегическое планирование
дополнилось следующим управляющим алгоритмом:
• постановка целей и задач, выработка стратегий и стандартов деятельности компании
на предстоящий период;
• распределение и перераспределение ресурсов в соответствии
со складывающейся внешней
и внутренней ситуацией;
• разработка алгоритма (последовательности действий) по изменению стратегии деятельности
компании;
• создание координационных
и корректирующих механизмов.
Практика стратегического планирования широко используется и при построении логистических систем.
Существует множество типовых
логистических стратегий, успешно применяемых многими компаниями в мире, однако практика бизнеса свидетельствует о том,
что логистическая стратегия каждой компании в определенной степени уникальна. В качестве примера можно привести несколько
стратегий, в точности соответствующих целям компании, описанным выше.
Стратегия сокращения затрат
направлена на снижение операционных затрат, связанных в основ-

ном с движением материальных
ресурсов, незавершенной продукции, готовой продукции (транспортировкой) и запасами продукции. Лучшая стратегия формулируется в результате альтернативного выбора среди возможных
вариантов системы «складирование — транспортировка» путем лучшего размещения складов,
оптимизации уровней запасов,
выбора оптимальных способов
транспортировки и маршрутов.
Уровень сервиса обычно ограничивается, пока не найдены оптимальные общие затраты, причем
максимизация прибыли является
приоритетной задачей.
Стратегия минимизации инвестиций связана с поиском наилучших путей организации логистической системы, позволяющих
получить максимальную отдачу (возврат) на вложенный капитал. Практическими направлениями реализации данной стратегии
являются, например, прямая доставка готовой продукции потребителям (минуя складирование),
использование складов общего
пользования, широкое применение концепции Just In Time в производстве и дистрибуции, использование логистических партнеров
в логистической системе.
Стратегии улучшения потребительского сервиса основаны на допущении, что повышение качества
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продукции и сервиса приводит
к росту прибыли фирмы от расширения рынка и увеличения роста продаж. Кроме того, подобные стратегии упрочивают положение фирмы на рынке и улучшают имидж фирмы, что в конечном
счете также положительно влияет
на рост валовой прибыли. Однако
в этих стратегиях важное место
принадлежит вопросу оптимизации качества сервиса, так как предоставление потребителям сверхвысокого уровня сервиса, который
они не требуют, приводит только
к дополнительным затратам.
Естественно, что выбор стратегии определяет для компании
дальнейшее формирование структуры логистической системы, выстраивание логистических цепочек, определение количественного
и качественного состава ее звеньев. В том числе это касается логистических посредников, определения дислокации инфраструктурных мощностей (собственных
и арендуемых складов, таможенных терминалов), утверждения
организационной структуры отдела логистики, закрепления полномочий и ответственности должностных лиц, их подчиненности
менеджменту компании, создания
функциональных связей логистических подразделений с остальными подразделениями компании,
определения параметров качества
логистического сервиса.
Особую роль здесь играет разработка системы управления запасами и информационной системы, обеспечивающей логистический процесс. При этом на начальном этапе эти системы могут
представлять собой лишь набор
показателей и правил принятия
тех или иных решений, что в дальнейшем может стать основой для
разработки автоматизированных
компьютерных систем.
Отдельно хотелось бы остановиться на управлении логистическими процессами и минимизации рисков в логистике.
Если логистические процессы
внутри компании могут управляться, исходя из выбранных
и описанных выше критериев и стратегий, то наличие логистических посредников, которые
осуществляют свою деятельность
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по собственным критериям и исходя из собственных стратегий,
вносит существенные риски, оказывающие влияние на результаты
логистического процесса.
Как правило, компании прибегают к услугам логистических посредников, специализирующихся
на транспортно-экспедиционных
услугах и услугах по таможенной
очистке грузов. Гораздо реже, либо наряду с наличием собственных и арендуемых складов, компании прибегают к услугам посредников, оказывающих складские услуги.
Рынок логистических посредников сложен и неоднозначен.
Как на любом рынке, на нем присутствуют так называемые монстры — крупные компании с меж
дународной репутацией, такие
например, как MAJOR, DANZAS,
SCHENKER, TNT, DHL, UPS
и многие другие. Наряду с ними
существуют и небольшие компании, оказывающие подобные услуги, не имеющие ни собственных транспортных средств,
ни складских помещений, ни входящих в штат специалистов по таможенному оформлению. Нередко
квалификация сотрудников таких
компаний позволяет им оказывать услуги, сравнимые по качеству с услугами именитых компаний, а стоимость их услуг, как правило, ниже, что легко объясняется
низкими собственными затратами
на содержание компании.
Внимательное изучение Федерального закона от 30.06.2003
№ 87‑ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности» позволяет легко понять, что, осуществляя оказание услуг по экспедированию груза, экспедитор никакой ответственности ни за порчу
или утерю груза, ни за нарушение сроков перевозки, ни за прочие вопросы, связанные с качеством оказания услуги, фактически не несет.
Эта практика и обусловила появление большого количества
непрофессиональных компаний,
пытающихся прорваться на логистический рынок за счет ценового демпинга. Здесь и кроются те
риски, на которых следует остановиться подробнее.
1) Временные риски:

• несвоевременная подача контейнеров/транспортных средств
под загрузку;
• выбор дешевого, но медленного маршрута на всех этапах перевозки;
• несвоевременное согласование
документов с отправителем;
• задержки при таможенной
очистке из-за некачественного/неполного пакета документов или неверной кодификации
в соответствии с ТН ВЭД.
2) Материальные риски:
• ошибки при страховании груза
(несвоевременно, неправильно
оформленные документы, выбор
дешевой страховой компании)
и, как следствие, проблемы возмещения при страховом случае;
• простои транспорта, хранение
груза на СВХ, оплата которых
также увеличивает затраты компании;
• снижение торгового оборота
компании вследствие временных задержек;
• усложнение и удорожание работы склада из-за резервирования площади под ожидаемый
груз и уменьшения операционной емкости;
• нередки случаи корректировки
таможенной стоимости (КТС) товаров вследствие неквалифицированных действий таможенных
брокеров, некачественно подготовленного или неполного пакета документов для таможенной
очистки, ошибок при кодификации и декларировании товаров.
3) Правовые риски:
• ошибки контрагентов при
оформлении первичных бухгалтерских документов и, как
следствие, проблемы при проверках и аудите;
• недостоверное декларирование
при таможенной очистке товаров вследствие неквалифицированных действий таможенных
брокеров или желания снизить
для импортера размер таможенных пошлин и таможенного НДС, подлежащих уплате.
В следующей статье подробно
поговорим о мерах по сокращению рисков.
Андрей Ломтев,
заместитель генерального
директора УКЦ

®

ПРИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ СО СКЛАДА В МОСКВЕ И ПОД ЗАКАЗ
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Подобные солнцу: Промышленное
инфракрасное отопление
Первые отечественные установки для газового лучистого
отопления производственных
предприятий появились еще
в 40–50‑х годах прошлого века,
однако широкого распространения тогда не получили. Богатая энергоресурсами держава
предпочитала обогревать свои
многочисленные заводы и фабрики с помощью теплоэлектроцентралей, котельных и систем
централизованного теплоснабжения. Сегодня Россия вступила
в эру энергосберегающих технологий. Обогревать производство,
теряя уйму тепловой энергии при
транспортировке, уже не в духе
времени. А вот экономичное газовое лучистое отопление становится все более популярным,
его предпочитают предприятия, приступившие к модернизации и обновляющие не только
производственное, но и теплогенерирующее оборудование, системы доставки и распределения
тепловой энергии.

Курс на децентрализацию

Для масштабного внедрения систем газового лучистого отопления на базе газовых инфракрасных излучателей (ГИИ) на большинстве крупных российских
предприятий сегодня есть все необходимые экономические предпосылки. Физический износ промышленных систем теплоснабжения в среднем по стране составляет 70–100 %. Их восстановление
потребует значительных капитальных затрат. Необходимость
инвестиций уже ни у кого не вызывает сомнений, вопрос лишь
в том, за что именно стоит платить деньги.
Первым делом надо сказать
о предприятиях, владеющих собственными котельными, построенными еще во времена царя Гороха. Ведь используемое ими тепло сегодня оказывается наиболее
дорогостоящим. В суровую зи-
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Газовый инфракрасный излучатель закреплен на цепях под коньком крыши

му оборудование старых котельных, как правило, постоянно ломается. Затраты на ремонт заводских тепловых сетей и котлов растут год от года. В итоге доля затрат
на тепловую энергию в себестоимости продукции таких предприятий составляет уже не 1–5 %, а все
50, из-за чего производство становится абсолютно неконкурентоспособным.
Существует два пути модернизации теплотехники. Первый
предполагает комплексное об-

новление устаревшего котельного оборудования и тепловых
сетей (подключение нового теплогенерирующего оборудования
к изношенным сетям и системам отопления неэффективно).
Данное решение избавит от регулярных ремонтов ветхой техники, однако затраты собственно на генерацию теплоты существенно не изменятся. Кроме
того, единовременные капитальные вложения в комплексную реконструкцию будут впечатляю-

Несколько ГИИ подключены к одному дымососу

Месторасположение излучателей определяется посредством скрупулезного расчета

щими. И это неминуемо отразится на себестоимости продукции.
Второй путь — переход на новые системы децентрализованного теплоснабжения на основе
ГИИ. Такие системы производят
тепло непосредственно в отапливаемом помещении, исключая
расходы на его транспортировку.
Если допустить их использование, то реконструкция котельных
и тепловых сетей может пройти
в усеченном объеме, достаточном
лишь для организации теплоснабжения административных зданий и технологических процессов. Вложенные в реконструкцию
средства быстро окупятся за счет
резкого (иногда — в десятки раз)
снижения затрат на теплоснабжение отапливаемых новым способом цехов. Ну а после завершения
срока окупаемости экономия затрат на теплоснабжении превратится для предприятия в дополнительную прибыль, причем весьма
существенную.

К внедрению децентрализованных систем на основе ГИИ склоняются сегодня и многие заводы
и фабрики, не имеющие собственных котельных и подключенные
к централизованным системам

теплоснабжения. Дело в том, что
многие поставщики тепла претендуют уже не на 20–30 % наценки
к топливной составляющей тарифа, как это было в советские времена, а на 70 % и более, причем

Основные достоинства
газового лучистого отопления

Тепловое излучение темных ГИИ не поглощается воздухом, а нагревает людей, пол, стены и поверхности оборудования. В свою
очередь, нагретые поверхности передают в окружающую среду
тепло. При этом происходит выравнивание температуры между
нижней и верхней зонами помещения без избыточного нагрева
воздуха. Кроме того, люди обогреваются как за счет падающего
теплового излучения, так и за счет тепла от нагретых поверхностей, что дает возможность снизить среднюю температуру воздуха в помещении на 4–6 °C при сохранении теплового комфорта.
Использование ГИИ позволяет добиться равномерного распределения тепла во всем объеме помещения или же создать в одном и том же помещении зоны с различными температурными режимами, не вызывая при этом интенсивного движения воздуха.
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В спектре темных ГИИ доля опасного для здоровья жесткого коротковолнового излучения минимальна

рост цен продолжается. Понятно,
что цены завышаются неспроста —
так покупателям тепловой энергии
навязывается участие в оплате модернизации основных фондов теплоснабжающих организаций…
Опыт подсказывает, что вкладывать средства в собственное развитие всегда выгоднее, чем в развитие другого коммерческого предприятия. Поэтому вопрос скорейшего отключения производства
от поставщиков тепла и переход
на собственную систему децентрализованного отопления волнует
сегодня многих рачительных хозяев. Кстати, все сказанное актуально не только для заводов‑гигантов,
но и для предприятий среднего
и малого бизнеса. Если производство разворачивается в арендуемых помещениях, автономность
его теплоснабжения — это вопрос
финансовой независимости.

Эти темные,
эти жгучие…

На российском рынке представлены ГИИ разнообразных конструкций. Работать они могут
на природном или на сжижен-
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ном газе. Существует классификация, согласно которой устройства этого типа подразделяются
на светлые высокотемпературные
(с температурой излучения выше
1000 °C), светлые среднетемпературные (800–1000 °C), низкотемпературные каталитические (600–
800 °C), темные (400–600 °C) и супертемные (200–400 °C). Грамотное использование ГИИ позволяет
обеспечить комфортные условия
производства не только в цехах,
но и на отдельно взятой части неотапливаемого помещения, и буквально в чистом поле.
В рамках данной статьи мы остановимся на темных ГИИ, весьма эффективных и вполне благополучных с точки зрения экологии. Опыт предприятий, использующих подобную технику уже
не один год, подтверждает, что затраты на тепловую энергию снижаются иногда в 10–20 раз, а расходы на покупку и монтаж темных
ГИИ и всего сопутствующего оборудования окупаются за один-два
отопительных сезона.
Особенно эффективны темные
ГИИ для производственных поме-

щений с потолками высотой более 4–5 м и не вполне удовлетворительной теплоизоляцией ограждающих конструкций. Впрочем,
область применения газовых инфракрасных излучателей темного типа не ограничивается промышленностью. Ведь во всем мире
с помощью этой техники отапливаются депо, ангары для самолетов, склады, спортивно-зрелищные объекты, крытые теннисные
корты, кассовые залы и залы ожидания вокзалов и аэропортов, автосалоны, торгово‑выставочные
павильоны и крытые рынки, развлекательные комплексы, религиозно-культовые объекты.
Некоторые ограничения на использование темных ГИИ накладывают пожарные нормы, в частности, из-за того, что температура поверхности их излучающих
элементов выше 150 °C. В России не допускается использовать
эту технику в системах отопления и обогрева административно-бытовых помещений, а также
производственных помещений категорий «А», «Б» и «В1», в зданиях IV и V степеней огнестойкости,

а также в помещениях подвальных
и цокольных этажей. С осторожностью следует применять темные
ГИИ при наличии под ними предметов, нагрев которых нежелателен (кран-балки, товары и материалы, ухудшающие свои потребительские качества при тепловом
облучении).

Вот такой
конструктив!

Темный ГИИ состоит из горелочного блока с автоматикой, присоединенного к трубчатому излучающему элементу (отрезку трубы
из жаропрочной стали — прямому
или изогнутому в форме буквы «U»,
внутри которого для интенсификации теплоотдачи размещен турбулятор). С другой стороны трубы установлен дымосос. Газ сгорает в горелочном устройстве, после Высота подвеса излучателей может доходить до 40 м!
чего продукты сгорания продвигаются внутри трубчатого излучаю- неравномерный, недостаточный, ит пожелать монтажникам и серщего элемента, а затем отводятся или — что еще хуже, — избыточ- висным специалистам. Ведь пров дымоотводящий канал. Над из- ный прогрев отапливаемой зоны. цесс установки и технического
лучающим элементом установлен Немало проблем могут доставить обслуживания газового лучисторефлектор, позволяющий изменять некорректное подключение к га- го отопления серьезно осложнен
направление теплового потока.
зовой магистрали или некачест- тем, что оборудование располагаДлина темных ГИИ варьиру- венный монтаж дымохода (ти- ется под потолком на многометроется от 6 до 350 м, мощность — пичные ошибки — протечки че- вой высоте.
от 10 до 500 кВт. Приборы подве- рез узел прохода дымового канашивают к перекрытию на высоте ла через кровлю, течь конденсата).
Кратко о рынке
В помощь проектировщикам
Системами с ГИИ оснащены
до 40 м. Горелочный блок и дымосос у темных ГИИ могут монти- можно предложить, к примеру, сотни предприятий в разных рероваться как внутри, так и сна- «Рекомендации по проектирова- гионах России и странах ближнего
ружи отапливаемого помещения, нию систем газового лучистого зарубежья. В их числе предприядымоход может быть вертикаль- отопления и газового воздушно- тия химического машиностроеным или горизонтальным. К одно- го отопления производственных ния, сельхозмашиностроения,
му дымоходу можно подключать и общественных зданий» СТО станкостроения, нефтегазовой отсразу до 20 ГИИ.
Газпром РД 1.2–137–2005. Хоро- расли, сельского хозяйства и коВсе приборы управления тем- шей подготовки и оснащения сто- раблестроения. Однако в проными ГИИ монтируются в нижней зоне помещения и обеспечивают надежную и безопасную эксплуатацию оборудования. Вообще,
современный уровень автоматизации газового лучистого отопления позволяет не только добиваться эффективного использования газа, но и эксплуатировать
систему без постоянного присутствия на объекте обслуживающего персонала.
Надо особо отметить, что проектирование газового лучистого
отопления и его монтаж требуют
от исполнителей работ определенных знаний и навыков. Так, из-за
неправильного подбора и размещения ГИИ может наблюдаться Темные ГИИ позволяют создавать комфортные условия труда в рабочей зоне
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3 линии темных ГИИ обогревают огромный цех по ремонту железнодорожных составов

центном выражении рынок далек от насыщения. Исследования
показывают, что системы газового лучистого отопления занимают
только 10–15 % от общего объема
продаж отопительных систем для
производственных зданий, а преимущество остается пока за традиционными конвекционными
устройствами.
Причина — потребители недостаточно хорошо информированы
о преимуществах и выгодах газового лучистого отопления.

Анализ ценовой политики разных
фирм показывает, что цены на ГИИ
колеблются в пределах 6–13 евро
за 1 м² обогреваемой площади.
Если говорить об участниках
рынка, то начать стоит с его первопроходцев. В Россию первые ГИИ
поступили из Германии. В 1990‑х
годах компания GOGAZ смонтировала их на металлургическом комбинате г. Старый Оскол,
а Schwank — на одном из предприятий «Газпрома», расположенном в Тюмени.

Темные ГИИ применяются не только в промышленности,
но и, например, для обогрева велодромов
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Среди иностранных производителей темных ГИИ, продукция которых представлена
в России, наряду с уже упомянутыми фирмами следует отметить
Kübler, Tender (обе — Германия),
Fraccaro (Италия), Dufotherm
(Франция), Adrian (Словакия),
Roberts Gordon, Radiant Servise
Ltd (Великобритания). В 1996 г.
компания Schwank и ОАО «Запсибгазпром» создали совместное
предприятие «Сибшванк», которое на сегодняшний день является, пожалуй, самым крупным
российским производителем газовых инфракрасных излучателей
светлого и темного типов мощностью от 5 до 50 кВт.
Наиболее продвинутыми регионами по количеству внедренных
систем газового лучистого отопления являются Москва и Московская область, а также Урал
и Поволжье. Как и прежде, весьма перспективным остается петербургский рынок, куда стремятся
прийти многие российские и иностранные компании.
Материал предоставлен
«Творческой мастерской
Владислава Балашова»

Инвестиционная привлекательность установки газового лучистого
отопления на Ленинградском металлическом заводе (ЛМЗ)
Система газового лучистого
отопления на основе темных ГИИ
была смонтирована в цехах ЛМЗ
в 2001 году. Эффективность реализованного технического решения
и справедливость проведенных перед его реализацией расчетов были
подтверждены уже через несколько
лет эксплуатации новой техники.

Статьи затрат
Отопительное оборудование
Монтажные и пусконаладочные работы
Проектные работы
НДС
Всего

хотя на обогрев этих помещений
уходило более 80 % потребляемой
заводом тепловой энергии.
Скрытые потери завода от недостатка тепла в цехах также были вполне очевидны. Например,
в зимнее время из-за застывшего
масла пуск уникальных станков
нередко задерживался на 2–3 часа.

Величина
1,309
483,0
43,0
367
2202,0

Таблица 1. Предварительный расчет капитальных затрат
по инвестиционному проекту, тыс. долларов США
Источник: По материалам НПП «Стройпроектсервис»

До реализации инвестиционного проекта ЛМЗ получал горячую воду от районных ТЭЦ‑17
и ТЭЦ‑21 Ленэнерго. Проектное
теплоснабжение завода составляло 250 тыс. Гкал/год. И минимальная потребность завода в тепловой энергии составляла те же
250 тыс. Гкал/год.
Однако с 1994 года количество
тепловой энергии, покупаемой
у Ленэнерго, стало постепенно сокращаться и к 2001 году уменьшилось до 100–120 тыс. Гкал/год из-за
несоблюдения электростанциями тепловых режимов. В результате на заводе перестали обеспечиваться санитарные нормы
по температурным режимам в основных производственных цехах,

Статьи затрат

Руководством завода было принято решение об отказе от системы центрального отопления в пользу децентрализованной системы газового лучистого отопления в наиболее важных
для обеспечения технологического процесса цехах №№ 201, 228,
212 и 213.
В качестве целей реализации инвестиционного проекта были выбраны следующие:
• сократить потребление тепловой и электрической энергии
на 1 м 2 отапливаемой площади;
• стабилизировать температурный режим в производственных
цехах и таким образом обеспечить требуемое качество основной продукции;

До
реализации ИП
Электроэнергия
80,83
Тепловая энергия
532,17
Газ
Затраты на эксплуатацию тепло- 218,85
сетей и агрегатов воздушно-калориферных систем отопления
Итого
831,52

После
реализации ИП
11,44
33,43
128,95

Экономия

173,82

657,70

69,39
532,17
-33,43
89,57

Таблица 2. Предварительный расчет экономии на текущих издержках
в результате реализации инвестиционного проекта, тыс. долларов США/год
Источник: По материалам НПП «Стройпроектсервис»

• снизить издержки производства за счет уменьшения расходов энергоресурсов, сократить затраты на капитальный
ремонт уникального станочного оборудования и производственных помещений;
• улучшить условия труда.
Кроме того, снижение нагрузки
на электростанциях системы Ленэнерго должно было дать возможность провести реконструкции
оборудования станций ТЭЦ‑17
и ТЭЦ‑21, сократить объемы выбросов загрязняющих веществ
при сжигании газа и мазута для
получения тепловой и электрической энергии.
ЛМЗ в течение первого полугодия 2000 года рассмотрел предложения на поставку оборудования
от 11 различных производителей.
Оценка предложений производилась в 2 этапа. Первоначально анализировались технические и эксплуатационные достоинства предлагаемых систем — надежность,
экологичность, адаптированность
к российскому климату, наличие
лицензий и сертификатов гигиенического соответствия, возможность
поставки систем газового лучистого отопления «под ключ». На втором этапе сравнение осуществлялось по ценовым параметрам.
По совокупности факторов преимущество было отдано оборудованию компании Kübler (Германия).
После внедрения новой техники
руководители предприятия не раз
заявляли о значительной экономии на текущих издержках, связанных с закупкой тепловой энергии
и электроэнергии для отопления
завода и эксплуатацией существующих систем отопления и трубопроводов. Реализация проекта позволила повысить качество продукции
за счет обеспечения температурных режимов, влияющих на работу
станков и геометрическую точность
изготавливаемых узлов, увеличить
срок службы уникального оборудования, имеющего повышенный износ из-за пусков и работы при холодном масле, поднять производительность труда рабочих за счет
обеспечения нормальных условий
труда в зимнее время.
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Автоматизация систем
кондиционирования с климатическими
балками
Об автоматике
климатических балок

Фактически балка является одним из множества элементов, которые могут быть использованы
для создания системы кондиционирования воздуха здания. Балка
не является законченным и самодостаточным изделием, предназначенным для эксплуатации конечным пользователем, она может
быть использована и эффективно
работать только в составе всей системы кондиционирования воздуха (СКВ).
Конструкция балки предельно
проста: это ребристый водо-воздушный теплообменник и корпус с патрубком для подключения первичного подготовленного
воздуха от приточных кондиционеров и воздухораспределительными соплами. Таким образом,
балка не содержит никаких механических, электрических или
электромеханических элементов
управления. Поэтому данное изделие не требует никакой собственной системы автоматики. В данном случае совершенно справедливо балку можно сравнить
с радиатором отопления, работа
и конструкция которого, по сути,
также не требует наличия собственной встроенной автоматики.

Об автоматизации СКВ

Когда балки используются в составе СКВ, к ним требуется подвести первичный воздух по воздуховоду и трубопровод с охлаждающей водой. Как только первичный
воздух и холодная вода поступают
в балку, начинается процесс инжекции вторичного воздуха из помещения и происходит его охлаждение на воздуховодяном теплообменнике [1].
Следующий вопрос, который
возникает при использовании си-
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стемы кондиционирования воздуха, — это обеспечение требуемой
мощности охлаждения в каждый конкретный момент времени. То есть требуется регулирование холодильной мощности
балок для поддержания заданной
температуры воздуха в помещении. Причем в одном обслуживаемом помещении может находиться не один десяток балок, которые должны работать как единый элемент системы.
В данном случае мы имеем дело не с автоматикой отдельной
балки, а с автоматизацией СКВ
в целом. Система автоматизации СКВ может быть выполнена
на самом различном уровне: начиная от простейшей релейной
автоматики с ручным управлением и вплоть до самого современного решения системы типа
«умный дом», на базе новейших
контроллеров, энергоэффективных алгоритмов управления и сетевых протоколов.
Естественно, что применение в составе СКВ холодных балок предъявляет ряд требований
и особенностей, которые следует
учитывать при разработке проекта автоматизации СКВ.

Требования и рекомендации
к системе автоматизации
СКВ с холодными балками
Приточный воздух

Система должна обеспечивать
подачу подготовленного первичного воздуха, расход которого задается проектом и подбором конкретных балок. Требуемый напор
приточного воздуха определяется
при подборе оборудования и предоставляется проектной организации производителем. Температура притока первичного воздуха может быть от + 14 °С и выше,

Рис. 1. Холодопроизводительность
балки

но не менее чем на 2 °С выше расчетной точки росы в помещении.
Влагосодержание приточного
воздуха призвано обеспечить поддержание в помещении расчетной
влажности согласно выполняемому в ходе проектирования СКВ
влажностному балансу [2]. Этот
момент требует дополнительного
внимания, так как процессы охлаждения в балке должны происходить без образования конденсата.

Холодная вода

Система рассчитывается таким
образом, чтобы обеспечить подачу охлажденной воды с заданной температурой согласно проекту. Как правило, температура воды принимается в диапазоне от +14 до +18 °С, однако она
должна быть выше, чем расчетная
точка росы в помещении. Мы рекомендуем принимать температуру охлажденной воды на 2 °С выше,
чем расчетная температура воздуха в обслуживаемом помещении.
Расход подаваемой воды и потери давления в теплообменнике
охлаждающей балки определяются при подборе оборудования.
Максимальное рабочее давление
воды в балках обычно составляет
6 бар при температуре воды 20 °С.

Регулирование холодильной
мощности

Холодильная мощность балки
складывается из двух составляю-
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Рис. 2. Схема работы балки:
ODA – первичный воздух;
SEC – вторичный воздух;
SUP – подаваемый воздух;
N – сопла;
HE – водо-воздушный теплообменник;
AG – решетка вторичного воздуха.

щих: холодильная мощность водяного теплообменника (до 70 %)
и холодильная мощность приточного первичного воздуха (порядка 30 %). Регулирование холодильной мощности водяного
теплообменника балки можно
выполнять путем изменения количества воды, подаваемой в теплообменник балки (количественное регулирование), или путем
изменения температуры подаваемой в балку воды (качественно).
При этом регулирование может
выполняться точно так же как
и для систем центрального отопления: централизованно для всего здания, поэтажно, пофасадно,
индивидуально для каждой комнаты или даже позонно для больших помещений.
Требуемое количество и конструкция узлов регулирования
определяются в соответствие
с проектом СКВ. Конструкция
некоторых типов многофункциональных холодных балок TROX
позволяет разместить индивидуальный или зональный регулирующий водяной клапан в корпусе балки.
Индивидуальное регулирование
холодильной мощности приточного воздуха экономически нецелесообразно и выполняется централизованно за счет изменения
общей температуры приточного
воздуха от центрального кондиционера при постоянном расходе.
Регулирование температуры приточного воздуха может осуществляться, например, по температу-

Рис. 3. Пример автоматизации функциональной зоны:
1 – контроллер температуры;
2 – датчик конденсата;
3 – двухходовой клапан;
4 – запорный балансировочный клапан;
5 – запорный клапан.

ре наружного воздуха или другим
способом.

Поддержание температуры

Для поддержания температуры
воздуха в обслуживаемых помещениях на требуемом уровне применяются настенные комнатные
термостаты или контроллеры. При
использовании индивидуального
регулирования могут быть задействованы зональные регуляторы
для каждой отдельной зоны. Контроллеры могут управлять узлами
регулирования локально или подавать сигнал на систему автоматизации СКВ, которая берет на себя функции контроля температуры воздуха в помещениях.

Обеспечение бесконденсатного
режима работы

Одной из основных задач системы автоматизации СКВ с холодными балками является обеспечение
бесконденсатного режима работы.
Для этого необходимо, чтобы система автоматики контролировала процесс подготовки воздуха
в центральном кондиционере для
обеспечения проектного влагосодержания подаваемого первичного воздуха и вместе с тем отслеживала точку росы воздуха в помещении, чтобы при необходимости
можно было увеличить температуру подаваемой охлажденной воды
для обеспечения разницы температур не менее чем на 2°С.
Если в помещении присутствуют
открывающиеся окна, наружные
или балконные двери, то они дол-

жны быть оборудованы дополнительными датчиками во избежание
конденсации влаги. Система автоматизации должна гарантировать,
чтобы при открытии окна или двери подача воды в теплообменники
холодных балок была прекращена
или же повышена до уровня температуры воздуха в помещении.

Проектирование
автоматизации СКВ

Таким образом, систему автоматизации СКВ с климатическими балками следует проектировать с учетом индивидуальных
архитектурно-планировочных
решений, принятых расчетных
параметров, конструктивных решений по холодильному центру
и центральным кондиционерам
для каждого конкретного объекта. Необходимо также учитывать
требования заказчика к уровню
комфорта, энергоэффективности, автоматизации и диспетчеризации здания.
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Зарубежный опыт

Высокоэффективные здания: опыт
Великобритании
Н

е секрет, что для Европы вопрос снижения энергопотребления зданий стоит куда более остро, чем для России. Европейские страны не в состоянии
самостоятельно удовлетворить
постоянно растущий внутренний
спрос на энергоресурсы. Добавим
сюда еще и экономический кризис,
уже вступивший в острую фазу в Греции, Италии и некоторых
других странах, и получим полную
картину. Экономия на всем — вопрос первостепенной важности
для всех европейских государств.
Наши читатели уже знакомы с немецким опытом на примере объектов в городах Фрейбург и Хертен (см. «МК» № 64).
Но структура выработки и потребления энергии в Германии
непохожа на российскую, да и намного более мягкая зима делает
опыт немцев малопригодным для
использования в центральных регионах нашей страны. А вот Великобритания — иное дело. Лондон
похож на Москву немного больше, хотя и тамошним зимам далеко до наших.
22 сентября 2011 года компания
Trane организовала в Лондоне кон-
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ференцию по теме «Высокоэффективные здания: дилемма управления» (High performance buildings:
executive dilemma). Мероприятие
прошло в как нельзя более подходящем для этого месте — в отеле
«Sofitel Heathrow», оснащенном самыми современными инженерными системами.
Дело в том, что энерготарифы
в Англии превращают величину
ежемесячного счета за отопление
или электроснабжение в главный

«двигатель» повышения энергоэффективности. Даже пятизвездочный отель, такой как Sofitel
Heathrow, вынужден экономить
энергию, но, конечно, не в ущерб
комфорту гостей. Участники конференции смогли ознакомиться
с установленным несколько лет
назад оборудованием Trane, позволившим сократить энергетические затраты отеля на 15 %:
чиллерами Trane RTAC 400, ответственными за кондиционирование более чем 900 помещений,
современной системой отопления,
насосами, оснащенными частотными регуляторами, а также с системой автоматизации, делающей
возможным совместное функционирование всей этой техники.
Примечательно, что система автоматизации связана с системой
бронирования номеров таким
образом, что полноценно энергией обеспечиваются лишь занятые номера. Если номер свободен
и не будет в ближайшее время занят, то автоматика поддерживает
в нем невысокую температуру. Как
только номер помечается как занятый, все системы включаются
в работу. Желаемую температуру
в номере задает сам гость с помощью удобного пульта, задача автоматики — поддерживать еe, затра-
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Климатические данные Лондона

— Среднегодовая температура — +11,7 °C .
— Средняя температура наиболее холодного месяца — +3,8 °C.
— Средняя температура наиболее жаркого месяца — +16,5 °C.
— Среднегодовое количество осадков — 752 мм.

тив минимум энергии, используя,
например, излишки тепла из других комнат.
Но вернемся к конференции. В еe деловой части было
представлено несколько интересных докладов. В частности,
Крис Уэббер, старший редактор
Economist Intilligence Unit, рассказал о нынешней ситуации с внедрением энергоэффективных технологий. Из выступления слушатели узнали, что, к примеру, доля
использования энергии из возобновляемых источников в Великобритании все еще не дотягивает
даже до 5 %, доля электричества
с 1970 года выросла почти вдвое,
газа — более чем в три раза, а вот
потребление твердого топлива сократилось с более чем 30 % до 4–5 .
Также выяснилось, что, пока Европа медленно, но верно снижает
эмиссию CO2, США и Китай, наоборот, только увеличивают выбросы парниковых газов, причем

настолько, что любые усилия Европы на этом фоне просто незаметны.
Тем не менее внедрение мер
экономии энергии положительно
воспринимается в Великобритании. Из 278 высокопоставленных
сотрудников различных организаций 84 % считают экономию
энергии важной, 77 % прогнозируют, что в ближайшие 5 лет проблема энергосбережения встанет
еще более остро. Около половины (49 %) респондентов заявили,
что меры повышения энергоэффективности позволили их компаниям сэкономить ощутимые
средства за последние три года.
Именно сокращение расходов
является, повторимся, главным
двигателем повышения энергоэффективности — так считают
68 % респондентов. Чуть больше
половины опрошенных (54 %)
полагают также, что политика
максимального энергосбереже-

ния позволяет улучшить репутацию компании.
При этом уменьшение расхода
энергии не так уж и велико: 42 %
респондентов заявляют об экономии 6–10 % энергии, 16 % считают,
что сэкономить удалось 11–20 %,
и лишь 4 % настаивают на экономии более 20 %. 27 % респондентов уверены, что сэкономить удалось не более 5 %. Впрочем, это
не так уж удивительно, если учесть,
что большая часть компаний концентрируется на простых мерах:
в частности, энергосберегающие
лампы установили 68 % компаний,
а вот вопросами оптимизации систем отопления и кондиционирования озаботились лишь 45 % респондентов, еще меньше — 40 % —
позаботились об улучшении теплоизоляции здания.
В России ситуация с энергосбережением лишь совсем недавно
стала предметом внимания властей, однако Федеральный закон
№ 261 не оставляет нам иного выбора. А значит, опыт Великобритании, начавшей решать проблему
энергосбережения раньше, будет
весьма полезен для нашей страны.
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