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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
121059, Москва, ул. Киевская, дом 7,
подъезд 7.
Тел: + 7 (495) 937-42-41
Системы кондиционирования, вентиляции www.ahi-carrier.ru
и отопления
www.toshibaaircon.ru
ahi@ahi-carrier.ru
105484, г. Москва,
ул. 16-я Парковая, д. 26, корп. 2
тел./факс: +7 (495) 987-44-03
(многоканальный)
Проектирование, поставка, монтаж, пуско- тел.:+7 (495) 987-30-14
наладка, сервисное и гарантийное обслуsale@avks.ru
живание климатической техники
www.avks.ru
141070, Московская обл., г. Королев,
АЛЬФА ЛАВАЛЬ
ул. Советская, д. 73
тел.: +7 (495) 232-12-50
Производство теплообменного оборудофакс: +7 (495) 232-13-10
вания, потокопроводящего оборудования и www.alfalaval.ru
оборудования для сепарации
moscow.response@alfalaval.com

AHI CARRIER

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
+7 (499) 755-15-15
Системы вентиляции, кондиционирования факс: +7 (495) 981-01-17
и автоматизации зданий. Поставка, произwww.arktika.ru
водство, проектирование, сервисное обслу- arktika@arktika.ru
живание

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

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
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

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

Системы кондиционирования, вентиляции и отопления CARRIER и
TOSHIBA.

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, KENTATSU, TADIRAN,
SOLING. Системы вентиляции и кондиционирования WOLF,
CLIMAVENETA, SYSTEMAIR, АВКВЕН. Гибкие воздуховоды ATCO,
AIRCONNECT. Медная труба MUELLER. Автоматика, системы управления и диспетчеризации.
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.
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.

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.
Баки-аккумуляторы и гидромодули FIORINI. Бытовые и промышленные (чиллеры, фэнкойлы) системы кондиционирования CARRIER,
HITACHI, AEROTEK, WOLF, DAIKIN, CLIMA VENETA. Системы вентиляции WOLF, CARRIER, SYSTEMAIR. Прецизионные кондиционеры
CLIMA VENETA. Тепловое оборудование FRICO, MASTER, TECNOCLIMA.
Запорно-регулирующая арматура TECOFI, СОМАР, SFV. Пластинчатые
теплообменники ALFA LAVAL. 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, Самаре.

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

Оптовые поставки климатического оборудования и комплектующих, подбор, информационная поддержка, обучение

123098, Москва,
ул. Новощукинская, д. 7, к. 1,
офис 25–27
тел.: +7 (499) 713-65-16,
+7 (926) 838-01-90,
+7 (905) 748-37-04
www.aero-rus.ru
airrus@bk.ru,
info@aero-rus.ru,
buh@aero-rus.ru

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

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). Эксклюзивный дистрибьютор LENNOX
по сплит-системам RAC & PAC, официальный дистрибьютор промышленного оборудования LENNOX. Официальный дистрибьютор
Johnson Controls (YORK). 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. Системы центрального
корп. 2, офис 14Б
кондиционирования, ACM KK, A-clima, прецизионные кондиционеры,
тел.: +7 (495) 641-11-09
ACM KK, STULZ.
www.balder.ru
balder@balder.ru
109428, г. Москва, Рязанский
проспект, д. 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
www.montair-rus.ru
www.novair-rus.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

ООО БАЛТИМОР ЭЙРКОЙЛ
Консультации 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

115470, г. Москва, Технопарк
Nagatino i-land, проспект
Андропова, д. 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
105064, г. Москва, Путейский тупик,
д. 6, этаж 10, помещение XI
тел.: +7 (495) 723-71-61
www.baltimore-aircoil.ru
info-bac@baltimore-aircoil.ru

Градирни открытого типа, закрытые градирни, гибридное и водосберегающее оборудование, испарительные конденсаторы, аккумуляторы
холода, оборудование для обработки воды и фильтрации.

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, ZANUSSI.
Чиллеры, фэнкойлы: RHOSS, ROYAL CLIMA. Системы центрального
кондиционирования: RHOSS, SALDA, SITAL CLIMA. 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

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.
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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.

124489, г. Москва, Зеленоград,
проезд № 4807, дом 1, строение 9
тел.: +7 (495) 649–65-59;
факс: +7 (499) 968-58-06
www.ventmax.ru
info@ventmax.ru

Бытовые, полупромышленные, мультизональные системы кондиционирования DAIKIN, KENTATSU, MITSUBISHI HEAVY, LG, PANASONIC,
HITACHI. Фэнкойлы, чиллеры.
Вентиляционное оборудование KOMFOVENT, SYSTEMAIR, OSTBERG.
Высокоэффективные приточно-вытяжные установки. Автоматизация.
Производство жестяных изделий.

123007, г. Москва,
ул. 5-я Магистральная, д. 12
тел.: +7 (495) 797-99-88
факс: +7 (495) 797-99-88
www.systemair.ru
info@systemair.ru

Вентиляционное оборудование SYSTEMAIR. Воздуховоды DEC.
Центральные системы кондиционирования SYSTEMAIR. Фэнкойлы
VENTERRA.
Бытовые, полупромышленные кондиционеры, VRF-системы
VENTERRA, Mitsubishi Electric. Дренажные насосы SAUERMANN.
Пароувлажнители VAPAC. Теплообменное оборудование THERMOKEY.
Тепловое оборудование FRICO, Master, VENTERRA.
Прямая поставка оборудования ведущих производителей.
Кондиционеры VERTEX, HITACHI, SANYO, LG, SAMSUNG.
Мультизональные системы HITACHI, SANYO, SAMSUNG, LG.
Чиллеры, фэнкойлы, градирни, компрессорно-конденсаторные блоки
VERTEX, CARRIER, HITACHI, CLIMAVENETA, LENNOX, YORK.
Системы вентиляции EVR, 2VV, MEKAR. Воздуховоды FLEXIVA.
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.
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.

Оптовые поставки, обучение, консалтинг,
шефмонтаж, пуско-наладочные работы,
сервис

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

Проектирование, продажа, монтаж
систем вентиляции и кондиционирования. Автоматизация инженерных систем.
Пусконаладочные работы и паспортизация.
Сервисное обслуживание и ремонт климатического оборудования

Производитель вентиляционного оборудования. Подбор и поставка климатической
техники. Консультации, сервис, обучение.

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

119530, г. Москва,
Очаковское шоссе, д. 40, стр. 1
тел.: +7 (495) 777-00-00
факс: +7 (495) 926-39-80
www.7770000.ru
www.vertex.ru
info@vertex.ru

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

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

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

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

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

121059, г. Москва,
ул. Брянская, дом 5
т./ф.: +7 (495) 638-50-77
www.globalclimat.ru
zakaz@globalclimat.ru

Официальный дистрибьютор и дилер. Кондиционеры бытовые:
FUJITSU GENERAL , DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, MITSUBISHI ELECTRIC,
FUJITSU, GENERAL CLIMATE, KENTATSU, PANASONIC, TOSHIBA,
CARRIER, MDV, LG DANTEX, GREE. Центральное кондиционирование:
DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, MITSUBISHI ELECTRIC, GENERAL CLIMATE
Вентиляция: SYSTEMAIR, OSTBERG, 2VV, KORF, SHUFT, АРКТОС, DVS,
RUCK, LESSAR, KLIMAT, ELECTROLUX, MOTORS, WALMER,WHEL, POLAR
BEAR, БРИЗАРТ. Отопление: 2VV, BALLU, FRICO, GENERAL CLIMATE, KORF,
SYSTEMAIR, KORF, DANTEX, АРКТОС, «Тепломаш». Холодильное оборудование: POLAIR, RIVACOLD, ZANOTTI. Компрессорное оборудование,
масла и запчасти: COPELAND, BITZER, DANFOS, MANEUROP.
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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

127015, г. Москва,
ул. Большая Новодмитровская,
д. 14, оф. 428
тел.: +7 (495) 665-73-51
+7 (495) 665-73-52
www.glorya.ru
info@glorya.ru

Официальный дистрибьютор климатического оборудования фирмы
«FEROLLI»: приточно-вытяжные установки, чиллеры, фэнкойлы.
Прецизионные кондиционеры «HiRef», системы кондиционирования
воздуха: MITSUBISHI ELECTRIC, TADILUX. Большой спектр вентиляционного оборудования, тепловые завесы FRICO, SISTEMAIR.

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

Дистрибьютор DAIKIN, эксклюзивный дистрибьютор KENTATSU,
MIDEA. Весь спектр оборудования DAIKIN: кондиционеры Split, Multi
Split, Sky, центральные системы кондиционирования Hi-VRV, чиллеры,
фэнкойлы, очистители воздуха, вентиляционное оборудование HRV
Systems, промышленные кондиционеры. Весь спектр оборудования
KENTATSU: Split, Multi Split, полупромышленные кондиционеры,
VRF-системы DX PRO, чиллеры, фэнкойлы, AHU Kentatsu Stormann.
Весь спектр оборудования MIDEA: бытовые системы Split и Multi
Split, коммерческие и промышленные кондиционеры, VRF-системы,
тепловые насосы.

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

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

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

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

Гибкие воздуховоды DIAFLEX, промышленные рукава и шланги ТЕХ,
решетки и анемостаты ALUGRILLS, сетевая вентиляция и вентиляционные установки DVS, монтажные материалы для систем вентиляции.
Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, чиллеры и фэнкойлы FERROLI.
Тепловое оборудование ТРОПИК.

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

Оптовые поставки кондиционеров и
запасных частей к ним, аксессуаров СВК,
шефмонтаж СВК, обучение, сервис, консалтинг

DAIKIN
Производство климатического оборудования, компрессоров, хладагентов и систем
управления

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

ДИАРМ
Комплексные поставки вентиляционного
оборудования

ДЗЕРЖИНСКПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ 606000, Нижегородская область,

г. Дзержинск, ул. Науки, д. 1
Адрес для корреспонденции:
Проектирование, поставка оборудования,
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
факс: +7 (8313) 24-49-51
и металлоконструкций для систем вентиwww.dpvent.ru
ляции. Производство канальных вентиляторов

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

Инженерные системы. Проектирование,
подбор и поставка оборудования, монтаж,
шефмонтаж, пусконаладка, сервисное
обслуживание, эксплуатация

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.

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

107023, г. Москва,
Медовый переулок, д. 5, стр. 1,
этаж 4
т./ф.: +7 (495) 777-23-99
тел.: 8 800-555-23-99 Бесплатные
звонки по России.
info@dttermo.ru
www.dttermo.ru

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).

123007, Москва,
ул. 5-я Магистральная, д. 12
тел.: +7 (495) 775–4232
www.e-v-s.ru
info@e-v-s.ru

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

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

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

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

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

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», THERMOBILE.
Воздухоочистители, увлажнители и осушители воздуха VECTRA.

105187, г. Москва,
ул. Вольная, д. 39
тел.: +7 (495) 780-01-01,
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. Фэнкойлы. 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
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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

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

Системы кондиционирования LESSAR, QUATTROCLIMA, MITSUBISHI
ELECTRIC, PANASONIC, TOSOT, AIRWELL. Системы отопления и холодоснабжения для зданий промышленного и гражданского назначения.
Чиллеры, фэнкойлы LESSAR, AIRWELL, CARRIER. Прецизионное оборудование LESSAR, EMERSON. Системы вентиляции для зданий промышленного и гражданского назначения LESSAR, SYSTEMAIR.

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

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

654041, Россия, Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк,
ул. Транспортная, д. 83А
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.

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
LG ELECTRONICS Inc.
Производство систем кондиционирования
воздуха и вентиляции

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

ЛИТОПСЕРВИС
Проектирование, поставка, монтаж, сервис

ИНЖЕНЕРНОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ГРУППА МИКРОКЛИМАТ
Полный комплекс услуг по устройству
систем вентиляции и кондиционирования
с использованием оборудования ведущих
мировых производителей. Производство
воздуховодов и элементов систем вентиляции

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

ООО НИКА М

Проектирование, 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

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

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
г. Ставрополь,
ул. Тухачевского, д. 7а.
тел.: +7 (8652) 94-40-94
www.klimatopt.ru

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.

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI, YORK, FUJI, PANASONIC. Системы
центрального кондиционирования. Вентиляционное и тепловое
оборудование.
Дистрибьютор кондиционеров AUX. Кондиционеры DAIKIN,
KENTATSU. Вентиляционное оборудование ROSENBERG.

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

603002, г. Нижний Новгород,
ул. Марата, д. 15
т./ф.: +7 (831) 277–99–30
www.nv-termo.ru
nnov@normalvent.ru
125412, г. Москва,
ул. Ижорская, д. 13/19
т./ф.: +7 (495) 41199–14
www.normalvent.ru
www.normal-vent.ru
moskva@normalvent.ru
141011, Московская область,
г. Мытищи,
ул. Коммунистическая, д. 23
тел.: +7 (495) 726-53-53
факс: +7 (495) 726-53-66
www.ostrov.ru
ostrov@ostrov.ru

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

115191, г. Москва,
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.

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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Дистрибуция и продажа оборудования для
систем кондиционирования и вентиляции.

ГРУППА КОМПАНИЙ
ПРОФ КЛИМАТ
Проектирование, поставка, монтаж, сервис
и послегарантийное обслуживание систем
кондиционирования и вентиляции

Розничные продажи – подбор, монтаж,
сервисное обслуживание. Оптовые
поставки оборудования HYUNDAI, NIKAI,
TOSHIBA, REGADA. Обучение персонала
дилерских компаний, техническая
поддержка

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, SAKURA (бытовые, полупромышленные кондиционеры).
Официальный дистрибьютор ACM KÄLTE KLIMA, BLUE BOX, GEODATA
(SCM Frigo) (чиллеры, прецизионные кондиционеры), AERTESI,
ACTIONCLIMA (фэнкойлы), REFRION (сухие градирни и воздушные
конденсаторы), SYSTEMAIR, DEC (вентиляционное оборудование)
Поставки, запасные части, технические консультации, шеф монтаж,
сервисное обслуживание и пуско-наладочные работы.

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.

119021 г. Москва,
ул. Россолимо, д. 17
тел.: +7 (495) 974-06-55
www.hyundai-climat.ru
www.toshiba-climat.ru
www.nikai-air.ru
www.электро-камин.рф
dealer@hyundai-climat.ru

Системы кондиционирования, отопления и холодоснабжения.
Бытовые, полупромышленные и промышленные кондиционеры.
Электрокамины. Собственное производство и дистрибуция электрокаминов REGADA («Регада»). Оптовые поставки оборудования
HUYNDAI (от бытовых сплит-систем до VRF), NIKAI (бытовая серия),
TOSHIBA (от бытовых сплит-систем до VRF). Региональные представительства. Организация и проведение обучающих семинаров для
дилерских структур.

620085, Россия, Свердловская
область, г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, д. 267 «Г», офис 408
Оптовая поставка климатического оборудо- тел.: +7 (343) 389-15-00
вания, информационная поддержка
office@gk-rk.ru
111123, г. Москва,
ш. Энтузиастов, д. 21,
тел./факс: +7 (495) 789-69-45
www.remak.eu/rr
info@remak-rus.ru

РЕГИОН КЛИМАТ ГК

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

Производство и поставка технической
теплоизоляции из вспененного полиэтилена

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

125493, г. Москва,
ул. Нарвская, д. 21
web: www.rusklimat.ru
info@rusklimat.ru
Русклимат Комфорт
тел.: +7 (495) 777-19-97
Русклимат Термо
тел.: +7 (495) 777-19-68
Русклимат Вент
Поставка, оптовые и розничные продажи,
проектирование, монтаж, сервисное обслу- тел.: +7 (495) 777-19-55
живание, региональные представительства Русклимат Центр Инженерных
Систем
тел.: +7 (495) 777-19-57
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

РФК КЛИМАТ

ЗАО СИЕСТА ИНСТРУМЕНТ
Специальное оборудование и инструмент.
Сервисное обслуживание, пуско-наладочные работы, поставка, оптовые и
розничные продажи
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115409, г. Москва,
Каширское ш., д. 33
тел.: +7 (495) 727-05-94
(многоканальный)
факс: +7 (495) 324-82-55
www.siesta.ru
info@siesta.ru,
tools@siesta.ru

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

Производство и поставка технической теплоизоляции из вспененного полиэтилена Energoflex® для систем отопления, водоснабжения,
кондиционирования и вентиляции.

Кондиционеры: ELECTROLUX, BALLU, ZANUSSI, MITSUBISHI ELECTRIC.
Центральное кондиционирование: BALLU MACHINE, MITSUBISHI
ELECTRIC, WEGER, ROYAL CLIMA, RHOSS, De’LONGHI. Вентиляция:
SHUFT, «АэроБлок», «Диафлекс», WEGER, GRUNER, ELECTROLUX,
BALLU MACHINE. Тепловые пушки, завесы, ИК-обогреватели: BALLU.
Котельное оборудование: ELECTROLUX, DeDIETRICH, HERMANN.
Водонагреватели: ELECTROLUX. Увлажнители и очистители воздуха:
BONECO-AIR-O-SWISS, BALLU, ELECTROLUX. Промышленные увлажнители и осушители: HYGROMATIK, AERIAL, BALLU MACHINE.
Радиаторы: ROYAL THERMO, DiaNorm. Трубопроводы: BARBI, TECE.
Запорная арматура: Orkli. Насосное оборудование: GRUNDFOS,
CALPEDA, SFA. Системы водоочистки: ECOWATER, ATOLL, PENTEK,
HONEYWELL. Электроконвекторы: NOIROT, BALLU, ELECTROLUX.
Проектирование и монтаж внутренних инженерных систем.
Кондиционеры: DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, FUJITSU, MCQUAY, HYUNDAI,
AIRWELL, BALLU. Вентиляция: SYSTEMAIR, NED, KORF, GEA, BREEZART.
Тепловые завесы: FRICO, OLEFINI / GENERAL, THERMOSCREENS,
«Тропик», «Тепломаш». Обогреватели: FRICO, NOIROT, NOBO, BALLU,
MASTER, ITM. Увлажнители и очистители воздуха: CAREL, DAIKIN,
BONECO, AIR-O-SWISS, VENTA. AIRCOMFORT. Осушители воздуха:
DANTHERM, MITSUBISHI ELECTRIC, BALLU.
Полный спектр расходных материалов для монтажа систем вентиляции и кондиционирования. Инструменты REFCO, TESTO, KS TOOLS
для обслуживания систем кондиционирования, вентиляции и холодильных систем. Охладители испарительного типа BREEZAIR.
Электроинструменты HITACHI. Строительные буры и оснастка DIAGER.
Теплогенераторы и осушители MASTER . Тепловая техника «Тропик»,
«Daire»

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

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

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
www.ctsaircon.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, MIDEA,
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»,
InfaStaub и PlymoVent, завод вакуумных систем Dustcontrol,
сварочный концерн ALW .

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

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

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

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

Системы кондиционирования,
промышленной вентиляции и очистки
воздуха

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-group.ru
www.thermocool.ru
sale@thermocool.ru

Собственное производство: установки охлаждения жидкости;
гидравлические модули и насосные группы; накопительные баки;
щиты управления и комплексные системы диспетчеризации;
агрегаты компрессорные холодильные фреоновые и аммиачные;
компрессорно-конденсаторные агрегаты; тепловые насосы.
Кондиционирование: MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN, COFELY, GEA, HIREF.
Вентиляционное оборудование: FRAPOL, LENNOX, REMAK, WOLF,
Теплообменное оборудование: KUEBA, CABERO, GUENTNER, SWEP,
SEARLE, THERMOFIN, ECO. Холодильные компрессоры: BITZER,
DANFOSS, GRASSO. Запорно-регулирующая арматура: DANFOSS,
DUYAR. 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), HIREF,
MITSUBISHI ELECTRIC.

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

Тепловизоры TESTO. Термометры контактные и бесконтактные TESTO.
115054, г. Москва,
РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
TESTO AG  ООО ТЭСТО РУС Б. Строченовский пер., д. 23В, стр. 1 Многофункциональные приборы и системы testo для контроля
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

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.
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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
Производство теплообменного оборудования, потокопроводящего оборудования
и оборудования для сепарации

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@inbox.ru
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

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

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;
т./ф.: +7 (495) 780-90-33
(многоканальный)
www.friterm.com
ngpo1@yandex.ru
info@fritermrus.ru

Теплообменники для отопления, вентиляции, кондиционирования и
холодоснабжения; блочные тепловые пункты; охладители жидкости,
конденсаторы, воздухоохладители для холодоснабжения и кондиционирования; маслоохладители, сухие охладители (драйкуллеры), сухие
градирни, потокопроводящее оборудование для пищевых производств; оборудование для сепарации в технологических процессах.

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.

141402, Московская область,
г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1
т./ф.: +7 (495) 777-23-66
(многоканальный)
www.hiconix.ru
info@hiconix.ru,
sale@hiconix.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).

117042, г. Москва, ул. Поляны, д. 52
тел.: +7 (495) 788-11-12, 788-11-21,
780-78-66
www.hogart.ru
info@hogart.ru

Официальный дистрибьютор кондиционеров HAIER.
Вентиляционное оборудование WOLF, MENERGA, ZEHNDER.
Пароувлажнители NORDMANN. Решетки, диффузоры, клапаны,
фильтры TROX. Вентиляционное и тепловое оборудование
KAMPMANN. Воздушные завесы TEDDINGTON. Вентиляторы RUCK.
Чиллеры и фэнкойлы GALLETTI. Холодильное оборудование
GÜNTNER, BALTIMORE AIRCOIL. Панели для воздуховодов PIRALU.
Осушители воздуха MICROWELL, TROTEC.

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

ХИКОНИКС

Оптовые и розничные продажи, монтаж,
сервисное обслуживание

Поставка оборудования и материалов для
систем вентиляции, кондиционирования,
отопления, водоснабжения и сантехники
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Тепловентиляторы и воздушные тепловые завесы мощностью от 2 до
36 кВт (электрические, водяные и без нагрева).
Более 50 региональных центров сервисного обслуживания.

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
ХОЛОДОК
Проектирование, поставка, монтаж,
сервисное обслуживание систем кондиционирования и вентиляции, оптовая и
розничная торговля

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

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

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, чиллеры, 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

«ЭВИСТРЕЙД»
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

Производство и поставка модульной автоматики для систем вентиляции, сервисное,
гарантийное и постгарантийное обслуживание автоматики ELECTROTEST
144001, Московская область,
г. Электросталь,
ул. Карла Маркса, д. 6А
тел.: +7 (495) 739-66-97, 797-30-21
Оптовые и розничные продажи оборудоwww.condi.ru
вания. Разработка и создание систем теплоinfo@energya.ru
энергоснабжения, отопления, вентиляции,
дымоудаления и кондиционирования.
Гарантийное и сервисное обслуживание

ЭНЕРГИЯКЛИМАТ

Системы кондиционирования TADILUX, AEROTEK, HITACHI, MITSUBISHI
Electric. Системы вентиляции «КОРФ», FERROLI, «ВЕЗА», «Климат».
Системы центрального кондиционирования «КОРФ», FERROLI,
CARRIER. Тепловое оборудование «Тепломаш», «Теплофон»,
«Эколайн», VOLCANO. Котельное оборудование FERROLI, WOLF,
BALTUR. Электрогенерирующее оборудование СUMMINS, FG Wilson,
CAPSTOUNE. Расходные материалы.
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ
Спад производства
в Китае

2011 год стал не слишком удачным для мировой экономики.
Продолжается долговой кризис в Европе, развитые страны
во главе с Соединенными Штатами понизили прогнозы экономического роста. Затронул кризис и экономику Китая. Чтобы
предотвратить инфляцию, правительство КНР понизило плановый рост ВВП до 9 %.

Китай — крупнейший мировой производитель (и потребитель) кондиционеров, и процессы,
происходящие в этой стране, оказывают серьезное влияние на мировую климатическую индустрию.
Кризисные явления привели к тому, что начиная с июля 2011 года
продажи китайских кондиционеров резко пошли вниз. Это было
крупнейшее падение спроса за период с июня 2009 года. В среднем
объемы и производства, и продаж

Сравнение между мощностями
по производству кондиционеров
и темпом производства медной трубки

Объем и темпы роста китайского
рынка кондиционеров
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сократились более чем на 20 %. Результатом стало падение котировок акций крупнейших компаний,
а также сокращение на 20–35 %
производственных планов ведущих производителей кондиционеров и компрессоров. Серьезной
проблемой стал рост складских
запасов, вызванный излишним
оптимизмом производителей, почти на 30 % увеличивших производство кондиционеров в 2010 году. По некоторым данным, с про-
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ
шлого года на складах осталось
более 16 миллионов нераспроданных изделий, что оказало сильное
давление на производителей кондиционеров в этом году.
Спаду продаж кондиционеров
в Китае способствовало и то, что
в конце весны 2011 года завершилось действие нескольких
правительственных программ,
принятых в 2009 году и направленных на увеличение спроса
на климатическое оборудование.
Сказались и негативные тенденции на рынке недвижимости Китая, усилившиеся во второй половине 2011 года.
Погода также не благоприятствовала рынку климатического оборудования. В Восточном и Южном Китае лето было довольно прохладным, что
не способствовало росту продаж, а теплая зима привела
к снижению спроса на тепловые насосы.
Проводимый правительством
контроль цен привел к сокращению продаж коммерческих кондиционеров. Кроме того, потребители серьезно озабочены нега-

тивными экономическими прогнозами и сокращают расходы.
Бремя нераспроданных запасов неизбежно вызвало цепную
реакцию: недостаток наличности у дистрибьюторов, сокращение фабричного производства и образование невостребованных запасов комплектующих,
в том числе компрессоров. Производство компрессоров в период с октября по декабрь 2011 года
сократилось на 20–30 % по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Сокращение производства
привело к снижению спроса
на медь и медную трубку. Это
привело к географическому
расширению спада — основные поставщики медной трубки расположены в Северо-Восточном Китае.
По материалам JARN

Перспективы
возникновения
черного рынка R22

После запрещения производства гидрохлорфторуглеродов
(ГХФУ) единственным законным способом их получить стал

сбор и очистка бывших в употреблении хладагентов. Однако
этот способ не в состоянии удовлетворить потребность в ГХФУ,
вызванную необходимостью обслуживания и ремонта климатического и холодильного оборудования. Результатом стал рост
случаев контрабанды хладагентов из развивающихся стран, где
пока нет никаких ограничений
на производство ГХФУ. Цена —
еще один фактор, заставляющий потребителя обращаться
к нелегальным поставщикам:
контрабандный фреон продается по 2 евро за килограмм,
в то время как очищенный вторичный продукт предлагается за 18–30 евро за килограмм.
В недавно опубликованном совместном докладе Программы ООН по окружающей среде
(ЮНЕП) и Агентства экологических расследований (EIA), говорится о том, что растущий мировой черный рынок ГХФУ превращается в серьезную угрозу
экономическому и экологическому благополучию.
По оценкам издания ACR News
(Великобритания), потенциаль-
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но новый рынок контрабанды
может стать гораздо большим,
чем тот, что возник после введения запрета на R12 в середине
90-х годов прошлого века. Это
связано с огромным объемом
потребления R22: на сегодня он
составляет 641 000 тонн (и продолжает расти), в то время как
пиковое значение потребления
R12 – 189 000 тонн. В странах Евросоюза спрос на R22 в 2010 году превышал предложение
на 15 000 тонн. Объем собранного и очищенного хладагента
позволил покрыть не более 15 %
от потребности.
По материалам JARN

Стандарты
SAE International
для производителей
мобильных кондиционеров

Международная ассоциация
SAE International, объединяющая
более 134 000 инженеров и технических специалистов аэрокосмической и автомобильной отраслей и специализирующаяся
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на разработке отраслевых стандартов, подготовила программу
по сертификации мобильных
кондиционеров.
Программа описывае т п р оц ед у р у с е р т и фи к а ции соответствия стандартам
SAE International, которая может применяться производителями мобильных кондиционеров, испытательными лабораториями и учебными заведениями, готовящими технических
специалистов.
Сертификация производится
на добровольной основе. Сертификат, выданный по ее итогам, означает, что получивший
его производитель и поставляемая им продукция отвечают критериям, установленным ассоциацией.
По материалам PRNewswire

Оборудование на R22:
ремонтировать
или менять?

В США домовладельцы и компании, специализирующиеся

на страховании жилья, все чаще
вынуждены искать ответ на вопрос: нужно ли заменять вышедшие из строя кондиционеры
на R22 климатическими системами на R410А, или их еще можно
отремонтировать и использовать
дальше?
Ответ на этот вопрос содержится в заявлении, опубликованном недавно организацией
HVAC Investigators, занимающейся независимыми расследованиями страховых случаев, связанных с системами кондиционирования и вентиляции.
В последние годы R22 пользуется дурной славой: согласно
данным Агентства по защите
окружающей среды (EPA), этот
хладагент способствует глобальному потеплению и разрушению озонового слоя Земли. Для того чтобы предотвратить вредное воздействие этого вещества и других подобных
хладагентов, в 1987 году был
принят Монреальский протокол, подписанный в том чис-
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ле и Соединенными Штатами Америки. Это соглашение
требует от всех его участников
отказаться от использования
R22 к 2020 году. С учетом этого
компания Honeywell в середине
90-х годов создала хладагент
R410А. Его появление вызвало среди домовладельцев, страховщиков и специалистов, занимающихся установкой и обслуживанием кондиционеров,
дебаты по поводу сроков и масштабов замены оборудования,
использующего R22, на технику, работающую с R410А. Острота споров была вызвана ценой
вопроса: полная замена системы
на R22 аналогом на R410A обходится не менее чем в 10 000 американских долларов, что гораздо больше стоимости ремонта сломанного компрессорного
блока, заправляемого R22. При
этом частичная замена и комбинирование узлов систем,
рассчитанных на разные хладагенты, невозможны. Применение R410A связано с гораздо большими рабочими давлениями, поэтому использование

этого хладагента в непредназначенном для него оборудовании
неизбежно приведет к аварии.
Ситуация осложнилась после того, как с 1 января 2010 года производителям климатической техники было запрещено
выпускать кондиционеры, заправленные R22.
После этого многие потребители пришли к выводу, что их
единственный выход — замена
старого оборудования новым,
работающим на R410A. Монтажные компании, которым такое решение сулит немалый доход, не спешат разубеждать клиентов.
Но как же обстоит дело на самом деле? Осталась ли у американских домовладельцев возможность отремонтировать
и продолжать использовать оборудование на R22 или у них нет
иного выбора, кроме как тратить
десятки тысяч долларов на замену? По мнению специалистов
из HVAC Investigators, выбор все
еще есть. Да, продажа кондиционеров, заправленных R22, запрещена, но большинство произво-

дителей продолжает выпуск систем без хладагента, с заправкой
которых справится любой квалифицированный техник.
Кроме того, велик шанс, что
вышедший из строя кондиционер не требует дорогостоящей
замены, что бы при этом ни говорили специалисты из монтажной компании. Расследование,
проведенное HVAC Investigators,
показало, что из каждых 5 сломанных кондиционеров 4 могут
быть возвращены в рабочее состояние при помощи несложного ремонта на месте.
Другими словами, домовладельцы пока еще могут избежать
огромных трат, связанных с полной заменой климатической системы, точнее, отложить эти траты до той поры, когда R22 в любом виде окажется вне закона.
Для тех американцев, кошельки которых изрядно облегчили
финансовые потрясения, связанные с экономическим кризисом,
это хорошая новость, считают
в HVAC Investigators.
По материалам
PR Newswire
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НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Компания GREE получила
награду «Climate
Control Awards»

пания добилась огромного успеха
на этом рынке. Продажи стремительно растут, несмотря на кри11 ноября 2011 года в феше- зис. Большая заслуга в этом принебельном отеле «Atlantis» в Ду- надлежит дистрибьютору GREE
бае (ОАЭ) состоялась торжест- в ОАЭ — компании NIA Limited.
венная церемония вручения наНа фото (слева направо): Mr.
град «Climate Control Awards». Surendar, редактор журнала
Этот конкурс, организованный «Climate Control Middle East», Mr.
по инициативе журнала «Climate Zakir Ahmed, управляющий диControl Middle East», проводился ректор NIA Limited (дистрибьюуже в шестой раз.
тор GREE в ОАЭ), Mr. M. T. H. Nia,
Девиз нынешнего конкурса — президент NIA Limited (дистри«Победа во времена испытаний». бьютор GREE в ОАЭ), Mr. Frédéric
Paillé, управляющий директор
и издатель «Climate Control».
Информация предоставлена
компанией «Евроклимат»

LG выходит на рынок
коммерческих
кондиционеров
с новой VRF-системой

Организаторы решили выявить
компании, успешнее прочих проявившие себя перед лицом жестких финансовых обстоятельств
в период 2008–2011 гг.
Стремление достичь коммерческого успеха на фоне общего
снижения покупательского спроса заставило участников климатического рынка пересмотреть
подход к бизнесу и максимально
эффективно использовать практический опыт, чтобы соответствовать требованиям времени
и способствовать прогрессу.
Награ да «Climate Control
Awards» присуждается компаниям, которые, всесторонне совершенствуя технологии производства и оптимизируя финансовые
схемы и логистику, реально заботились о защите окружающей
среды и качественном обслуживании клиентов, вели торговлю
честно, смело, инициативно, выполняя взятые на себя обязательства.
Компания GREE получила награду в номинации «Лучший производитель и поставщик бытовых
кондиционеров». GREE — относительно новый бренд на ближневосточном рынке, он появился
в регионе в 2008 г. Однако благодаря стабильному качеству, передовым технологиям и совершенной системе дистрибьюции ком-
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В Чикаго на выставке оборудования для отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха AHR Expo компания LG
Electronics представила мультизональную систему кондиционирования (VRF-систему) Multi V III,
созданную в рамках линейки коммерческих решений для кондиционирования воздуха.
В компании уверены, что
с Multi V III, флагманским продуктом линейки 2012 года, LG
сможет укрепить свои позиции
в качестве ведущего поставщика климатического оборудования на рынок США.

«Мы постоянно разрабатываем
и внедряем продукты для отопления, вентиляции и кондиционирования, которые предназначены для повышения качества
жизни наших потребителей, —
сказал Хван-йонг Но (Hwanyong Nho), глава компании LG
Air Conditioning and Energy
Solution. — Ключевым компонентом плана компании по увеличению продаж на 10 % в этом
году во всем мире станет выпуск
на американский рынок полной
линейки климатических систем,
причем нашим основным продуктом будет Multi V III».
Исключительная энергоэффективность новинки официально признана Институтом систем
отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха (AHRI),
данные которого широко используются регулирующими органами
для точной и непредвзятой оценки оборудования. Возможность
сокращения потребления электроэнергии на 14 % обеспечила Multi V III высокое значение
интегрального показателя энергоэффективности (IEER) — 21,8.
Кроме того, новая VRF-система — первая система кондиционирования, получившая сертификат CarbonFree® (ARUN072DT3)
от Carbonfund.org.
Полная длина трубопроводов в системе может достигать
1000 метров, максимальная длина трубопровода между внутренним и внешним блоками увеличена до 220 м, а перепад высоты между ними — до 110 м. Благодаря
специальному алгоритму управления при повышенной длине
трубопровода производительность практически не снижается.
Кроме LG Multi V III на выставке в Чикаго демонстрировалась система управления зданием
(Building Management Solution —
BMS) для централизованного
управления кондиционированием воздуха и энергопотреблением, а также такие решения
для кондиционирования воздуха,
как Multi V Water, Multi V Mini,
Eco V, Hydro Kit, Heat Recovery
System и Vertical AHU. Кроме того, на выставке было представлено осветительное оборудование LG, включая продукты с ис-
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пользованием светодиодной технологии.
Наконец, на AHR Expo объявлено о партнерстве LG с компанией Intertek, одной из ведущих меж дународных организаций в области испытаний и сертификации продукции. LG будет
разрабатывать продукты для различных секторов мирового рынка,
отвечающие требованиям Intertek
по энергоэффективности и безопасности.
Информация предоставлена
компанией LG Electronics

LG удостоена награды
за экологичность
климатического
оборудования

19 января 2012 г. в Дубае на церемонии награждения премией Big Project and BGreen Awards
2011 компания LG Electronics была признана лучшим поставщиком года и стала единственным
производителем климатической
техники, отмеченным на этом мероприятии.

копроизводительными, но и максимально экологичными. Очень
почетно получить признание своей работы отраслевыми лидерами».
Высокая экологичнос ть
Multi V III достигнута отчасти
благодаря программе LG по анализу жизненного цикла (lifecycle
analysis — LCA), в рамках которой поставлена цель сокращения общего влияния компании
на уровень выбросов углекислого газа. Работа компании в этом
направлении ранее была отмечена сертификатом CarbonFree®
от Carbonfund.org. Кроме того, системы Multi V III оснащены инверторной технологией
LG, которая обеспечивает один
из наивысших в отрасли показателей коэффициента преобразования энергии (COP) — 4,58. Это
означает, что Multi V III приводит к наименьшему выбросу углекислого газа по сравнению с любой другой системой кондиционирования.
Информация предоставлена
компанией LG Electronics

Enerpoint Oy открыла
представительство
в России

Группа компаний «Энерпойнт»,
головной офис которой находится в Финляндии, занимает одно
из ведущих мест в Европе в области разработки и производства
электронных изделий автоматики и управления системами вентиляции, отопления и кондиционирования зданий и сооружений.
Big Project and BGreen Awards, Теперь «Энерпойнт» имеет предодна из самых престижных от- ставителя в Российской Федерараслевых наград, присуждает- ции.
В Санкт-Петербурге органися за лучшие решения в сфере корпоративной экологиче- зована компания ООО «Энерской ответственности. Компа- пойнт», задачей которой, поминия LG удостоена этой награды мо выполнения представительза свою новую мультизональную ских и торговых функций, являсистему кондиционирования — ется продвижение на российском
Multi V III.
«Это высокая честь для нас —
получить награду от The Big
Project и BGreen», — сказал Хванйонг Но (Hwan-yong Nho), глава
компании LG Air Conditioning and
Energy Solution. — Мы инвестировали значительные ресурсы в то,
чтобы наши системы кондиционирования были не только высо-

рынке новых разработок, способствующих энергосбережению
за счет оптимизации работы климатических систем при помощи
автоматических устройств управления. Компания также предлагает разработанные и производимые группой «Энерпойнт» экономичные системы освещения
на базе светодиодов.
Адрес представителя: 197110,
г. Санкт-Петербург, ул. Красного
Курсанта, д. 25, лит. Н, БЦ «Тусар»,
офис 407. ООО «Энерпойнт». Тел.
+7- (812)-385–20–99, e-mail: info@
enerpoint.ru
Материал предоставлен
группой компаний
«Энерпойнт»
(www.enerpoint.ru)

MDV Elite Club
теперь и в России

Международное сообщество
профессионалов MDV Elite Club
открывает свои двери для российских и белорусских проектировщиков. Это клуб, объединяющий
консультантов, экспертов и про-

ектировщиков, работающих
с промышленным оборудованием
MDV по всему миру, созданный
в 2010 году при поддержке Дивизиона коммерческого климатического оборудования корпорации
Midea — Midea Commercial AirConditioning Division.
Участие в MDV Elite Club гарантирует массу привилегий. К примеру, раз в год членам клуба приходит приглашение на международный съезд в Китай. Все дорожные расходы, а также оплату
проживания в лучших гостиницах берет на себя принимающая
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сторона. Клуб устраивает экскурсии на заводы производителя в КНР, на многочисленные зарубежные объекты, выполненные по интересным, нестандартным проектам с использованием
промышленного климатического
оборудования MDV. Кроме этого,
по итогам работы за год производитель вручает членам клуба ценные подарки, а также привлекает
их в качестве независимых экспертов и консультантов.
Помимо этого, программа поддержки проектировщиков MDV
Elite Club включает в себя регулярные семинары, тренинги и необходимые консультации, а также
различные мероприятия, связанные с отдыхом и развлечениями,
которые устраиваются в регионах присутствия MDV или в соседних странах.
Участниками программы могут
стать как представители проектных департаментов дилерских
компаний, так и независимые инженеры-проектировщики.
Прием в клуб происходит
по итогам реализации крупных,
значимых, интересных проектов
на промышленном оборудовании MDV. За каждый выполненный проект участнику начисляются баллы, их сумма определяет
статус в клубе, от которого зависит набор привилегий участника.
Чтобы принять участие в программе, необходимо отправить
заявку на e-mail elite.club@mdvrussia.ru или заполнить форму
на сайте www.mdv-russia.ru в соответствующем разделе. Там же
можно найти подробное описание программы, ее содержание
и условия участия.
Эксклюзивный дистрибьютор
MDV в России и Белоруссии —
группа компаний «АЯК».
Информация предоставлена
ГК «АЯК»

Новые серии частотных
преобразователей
от компании HONEYWELL

Компания HONEYWELL сообщает о начале продаж двух серий частотных преобразователей для управления асинхронными двигателями в рамках линейки оборудования CentraLine
by Honeywell.
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Серии SmartDrive COMPACT
для небольших (до 5,5 кВт)
и SmartDrive HVAC для мощных
(до 160 кВт) электродвигателей —
идеальное решение для управления приводами вентиляторов, насосов и компрессоров, используемых в системах отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха. Обе серии содержат
встроенный мастер настройки
привода, который позволяет легко и удобно запустить любой дви-

рораспределителя. Кроме того,
устройства могут использоваться
в качестве парогенератора для турецких бань (хаммамов), на этот
случай имеется возможность подключения дополнительного насоса для подачи ароматизатора.
Пароувлажнители eSTEAM могут работать как самостоятельно, так и в составе группы производительностью до 288 кг/ч,
управление группой производится одним из увлажнителей.
Увлажнители оснащены контроллером с интуитивно понятным
интерфейсом. Контроллер поддерживает двухканальную схегатель. Поддержка открытых про- му регулирования, что позволятоколов BACnet, Modbus, N2 (и, ет одновременно работать с компо желанию заказчика, LonWorks) натным и канальным датчиками,
позволяет интегрировать инвер- в результате быстро достигается
торы в общую АСУ здания и осу- требуемая влажность в помещеществлять настройки и управле- нии и при этом исключается выпадение конденсата в приточном
ние через SCADA-систему.
Благодаря оптимальному со- воздуховоде при интенсивной рачетанию цена — функционал — боте. Пароувлажнители eSTEAM
качество инверторы CentraLine имеют систему самодиагностиby Honeywell впишутся в любую ки и контроля рабочих парамесистему управления, обеспечи- тров. Они могут быть подключевая высокий уровень экономии ны к системе «Умный дом».
Более подробную информацию
электроэнергии и быструю окуо пароувлажнителях eSTEAM
паемость.
Информация предоставлена можно получить у специалистов
компанией HONEYWELL компании «Арктика» по тел. (495)
981–15–15 или в соответствуюНовое поколение
щем разделе каталога товаров
электродных
на сайте www.arktika.ru.
пароувлажнителей
Информация предоставлена
от Polar Bear
компанией «Арктика»
Компания «Арктика» начаКомпания AIRONE
ла продажи электродных парорасширяет линейку
увлажнителей нового поколесопловых диффузоров,
ния серии eSTEAM производства
представленных
компании Polar Bear. Увлажнитена российском рынке
ли представлены в виде базовой
Начиная с 2012 года модельмодели eSTEAM и в бескорпусном исполнении OEM-eSTEAM. ный ряд сопловых диффузоров
Пароувлажнители предназначе- AIRONE будет начинаться с мины для увлажнения воздуха в си- нимального размера 100 мм и застемах вентиляции и центрально- канчиваться размером 630 мм.
го кондиционирования, а также
Сопловые диффузоры преднанепосредственно в помещении значены для помещений больс помощью вентиляторного па- шой площади, где требуется по-
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дача охлажденного или нагретого
воздуха со значительной дальностью выброса и низким уровнем
шума (залы аэропортов, вокзалов, торговые центры, холлы гостиниц).
По желанию заказчика диффузоры AIRONE могут быть окрашены в любой цвет по каталогу
RAL. Официальным дистрибьютором марки AIRONE на территории России является компания
«Вентарт Групп».
Информация предоставлена
компанией «Вентарт Групп»

Новая линейка чиллеров
AQSL от компании
Systemair

В 2012 году группа компаний
Systemair представляет в России
новую линейку холодильных машин Systemair AQSL с воздушным охлаждением конденсатора,
предназначенных для промышленных объектов, торговых центров, больших офисных зданий.
Диапазон холодопроизводительности чиллеров, работающих на хладагенте R134a,
от 602 до 908 кВт. Агрегаты поставляются в исполнениях: AQSL
(только охлаждение), AQSL HSE
(с высокой сезонной эффективностью), AQSL HT (высокотемпературная версия), AQSL HPF
(с высоконапорными вентиляторами), AQSR (с полной рекуперацией тепла), также имеются малошумная и супермалошумная
версии.
Чиллеры оснащены двумя независимыми холодильными контурами с полугерметичными вин-

товыми компрессорами. В состав
агрегатов входят двухконтурные
противоточные кожухотрубные
испарители нового поколения.
Изоляция теплообменников выполнена из полиуретанового пенистого материала толщиной
19 мм, для предотвращения замораживания используется электронагреватель. Агрегаты укомплектованы электронными расширительными устройствами и имеют
класс энергоэффективности «А».
Чиллеры могут комплектоваться
встроенными гидромодулями с одним или двумя насосами, с аккумулирующей емкостью или без нее.
Дополнительно может устанавливаться теплообменник для производства горячей воды. Также предлагается широкий ряд аксессуаров.
Информация предоставлена
компанией «Вентрейд»

Вентиляционное
оборудование для круглых
каналов от VKT

C 2012 года компания VKT начинает производство полного
спектра вентиляционного оборудования для круглых каналов:
вентиляторов, фильтров, нагре-

вателей, шумоглушителей, заслонок, обратных клапанов. Оборудование обеспечивает обработку и подачу воздуха с расходом
до 1200 м3/ч. Основными преимуществами вентиляционного оборудования для круглых каналов
являются компактность и простота монтажа, так как оборудование монтируется непосредственно в круглых воздуховодах.
Информация предоставлена
компанией VKT

Новая серия компактных
приточно-вытяжных
вентиляционных
агрегатов LESSAR

В 2012 году LESSAR представляет новое оборудование для систем вентиляции: компактные
вентиляционные агрегаты с рекордно высоким КПД теплоотдачи — до 94 %.

Агрегаты очищают воздух, подогревают его при помощи электрического или водяного нагревателя и подают в помещение, а также передают тепло из вытяжного
воздуха приточному. В конструкции установок использован шестигранный пластинчатый теплообменник — самый передовой в индустрии на сегодняшний
день, имеющий наибольшую площадь теплоотдачи.
Все восемь моделей оснащены
экономичными малошумными
вентиляторами с EC-моторами.
Расход воздуха: 700 или 1000 м3/ч,
в дальнейшем планируется выпускать установки с расходом воздуха до 3500 м3/ч. Толщина шумоизоляционного материала — 30
или 50 мм. Расход воздуха и его
температура регулируются при
помощи одного из трех предлагаемых на выбор пультов управления. Интегрированная система управления агрегата позволяет определять степень загрязненности фильтра, а также
обеспечивает защиту теплообменника от замерзания. По желанию могут быть реализованы
функции отображения уровня
СО2 и управления охлаждением
воздуха.
Материал предоставлен
службой информационной
поддержки LESSAR
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Виртуальный тур в мир
конвектора Air Gate

Осенью 2011 года был запущен сайт www.air-gate.ru, посвященный конвектору Air Gate
от Electrolux, эффективно нагревающему и одновременно с этим
очищающему воздух в помещении.
Задача сайта — показать продукт крупным планом, объяснить
принцип его работы и рассказать
обо всех особенностях прибора.
Разработчики виртуального тура
в мир конвектора Air Gate удели-

ли внимание даже тем скрытым
деталям и внутренним элементам
конвектора, которые не покажет
ни одна витрина в магазине.
Кроме того, сайт www.air-gate.
ru — это своеобразная выставка
новых технологий, которая открыта для каждого.
Материал предоставлен прессслужбой ГК «Русклимат»

Новые возможности
от SHUFT —
вентиляторные
блоки CAUF

На смену моноблочным установкам CAU-mini пришли вентиляторные блоки CAUF. Особенность конструкции вентиляторного блока — отсек для установки
электронагревателей различной
мощности. Для каждого типоразмера предусмотрено несколько вариантов нагревателей в диапазоне от 1,2 до 12,0 кВт. Электро-
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нагреватели легко крепятся при
помощи прижимной планки и нескольких саморезов. Подключение осуществляется посредством
простого разъема, защищенного
от ошибки при подсоединении.
Возможность использования вентиляторных блоков без нагрева
или изменение мощности нагревателя в уже установленном блоке позволяют минимизировать
затраты на демонтаж оборудования при изменении технического задания.
Благодаря небольшим габаритам, блоки могут быть легко размещены в ограниченном
пространстве. Высота блока
CAUF 500 всего 250 мм. В жилых
или офисных помещениях, где
к дизайну интерьера предъявляются строгие требования, это является важным фактором в пользу выбора данного оборудования.
Материал предоставлен прессслужбой ГК «Русклимат»

Новый комнатный
термостат RDG100T/H
от компании «Сименс»

Компания «Сименс» представляет новый термостат горизонта льного исполнения
RDG100T/H. Модель входит в серию RDG, хорошо зарекомендовавшую себя на рынке устройств
автоматизации.
Новый термостат может быть
оптимальным решением для замены горизонтальных термостатов других производителей, а также для установки в странах, в которых используются горизонтальные монтажные коробки.
Внешний вид RDG100T/H
во многом повторяет дизайн
комнатного термостата RDG100T
с расписанием и ИК-пультом IRA211. Для более полного
соответствия ожиданиям пользователей и повышенной энергоэффективности функциональ-

ные возможности новинки расширены.
Новый термостат предназначен для фэнкойлов и универсальных приложений (без управления
вентилятором). Имеется функция
таймера, возможность задавать
предельные значения устанавливаемых параметров. Термостат
может подавать команду на включение или выключение, широтно-

импульсно-модулируемый или
трехточечный сигнал. Управлять
термостатом можно при помощи
ИК-пульта. Напряжение питания
устройства — ~ 230 В.
Информация предоставлена
компанией «Сименс»

Новые компактные
и модульные
VAV-контроллеры

Департамент «Автоматизация
и безопасность зданий» компании «Сименс» представляет новые компактные VAV-контроллеры OpenAir G.B181.1E/3
(Series E) и модульные VAV-контроллеры ASV181.1E/3 (Series E)
с улучшенным датчиком перепада давления, с заново разработанной электроникой контроллера
с трехточечным или пропорциональным управляющим сигналом
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Siemens Desigo PL–Link с поддержкой технологии Plug & Play,
предназначенную для интеграции
в системы автоматизации здания
Desigo Total Room Automation
(TRA), шину KNX в режиме LTE
для интеграции в системы автоматизации зданий на основе Synco 700 (Synco 700 Series C)
и шину KNX в режиме S-Mode для
свободно программируемых приложений и интеграции устройств
сторонних производителей.
Информация предоставлена
компанией «Сименс»
(постоянный ток с напряжением
0/2..10 В) и сигналом обратной
связи 0/2..10 В, а также сетевые
компактные VAV-контроллеры
с поддержкой протоколов KNX
и Desigo PL–Link.
Контроллеры GDB181.1E/3
(5 Нм) и GLB181.1E/3 (10 Нм)
имеют прочный корпус. Статус
устройства отображается цветным светодиодным индикатором.
Модульный VAV-контроллер

ASV181.1E/3 оборудован тем же
датчиком давления и цветным
LED-индикатором, как и другие
типы контроллеров, но поставляется без привода. Он разработан
специально для использования
с присоединенным трехточечным
приводом заслонки OpenAir c любым крутящим моментом и усилием. При помощи этого можно реализовать решения, в которых требуются крутящие моменты привода больше 5 или 10 Нм,
с линейным перемещением либо
с пружинным возвратом.
Контроллеры GDB181.1E/KN
(5 Нм) и GLB181.1E/KN (10 Нм)
поддерживают новую шину

Новый электромагнитный
клапан
MVS661 от «Сименс»

Департамент «Автоматизация
и безопасность зданий» компании
«Сименс» представляет доработанный электромагнитный клапан MVS661 для использования
в системах охлаждения на основе углекислого газа. Клапан сочетает в себе высочайший уровень
точности регулирования с максимальной безопасностью в работе.
Максимальное рабочее давление
клапана — 53 бар (PS 53).
Приварные отводы адаптированы под требования стандартов EN 12627 и ASME B16.25.
Устройство обеспечивает бесперебойную эксплуатацию и достигает впечатляющей безопасности
при работе даже в жестких условиях внешней среды.
Благодаря использованию электромагнитной технологии время позиционирования клапана
меньше 1 секунды. Высокую разрешающую способность и точное позиционирование регулятора обеспечивает обратная связь,
сигнализирующая о положении
клапана.
Клапан доступен в размере
DN25 и рассчитан на объемный
расход от 0,16 до 6,3 м3/ч. Доступны варианты исполнения с типами сигналов DC 0/2..10 В или DC
0/4..20 мА.
Электромагнитные клапаны
Acvatix — это часть программы
Siemens Environmental Portfolio.
В 2011 финансовом году прибыль
по этой программе составила более 30 миллиардов евро, что делает «Сименс» одним из крупнейших поставщиков экологич-

ных технологий. В то же время
продукты и решения «Сименс»
позволили уменьшить выбросы углекислого газа примерно
на 320 миллионов тонн, что эквивалентно совокупному годовому выбросу Берлина, Дели, Гонконга, Лондона, Нью-Йорка, Сингапура и Токио.
Информация предоставлена
компанией «Сименс»

Тепловентиляторы
HELIOS от компании
Lufberg

Компания Lufberg начала производство тепловентиляторов
HELIOS, покрашенных в цвет
RAL по выбору заказчика. Новинку отличает конструкция с современной аэродинамикой, обеспечивающей оптимальный воз-

душный поток. Степень защиты
прибора — IP44, максимальная
температура воды +130ºС, теплообменник оснащен клапаном
спуска воздуха и сливным краном.
В комплект входят кронштейны
для установки.
Информация предоставлена
компанией «Супервент»
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Компания «ТРОПИК»
приступила
к производству бытовых
конвекторов

Конструктивной особенностью нового оборудования является размещение компрессора
во внутреннем блоке, что позволяет избежать проблемы зимнего
запуска и существенно упрощает зимний комплект. Наружный
блок представляет собой компактный выносной конденсатор.
Ширина кондиционеров —
400 мм, по глубине возможны
два варианта: 1000 мм и 1200 мм.
Имеются исполнения для установки в ряд стоек высотой 42U,
45U и 48U, соответственно, 1978,
2111 и 2245 мм. В базовый комплект поставки входят электронно-коммутируемые (EC) вентиляторы. Номинальная холодильная мощность блока составляет
22 кВт.
Как отмечают в компании Conteg, кондиционеры
CoolTeg XC идеально подходят
для помещений с тепловой нагрузкой от 20 до 150 кВт.
Материал подготовлен
редакцией журнала
«Мир климата»

Еще одна новинка от компании «ТРОПИК» — сушильные
шкафы для одежды. Данный тип
оборудования будет поставляться как в виде конечного изделия,
так и в виде набора, который позволит переоборудовать уже существующие шкафы. Модельный
ряд включает в себя изделия мощностью нагрева 0,6, 1,2 и 2,5 кВт.
Материал предоставлен
компанией «Тропик»

Модули активного
пола от Stulz

Компания «ТРОПИК» объявляет о начале производства бытовых электрических конвекторов.
Модельный ряд включает в себя приборы мощностью 0,8, 1,
1,5 и 2 кВт. Конвекторы отличают
оригинальный дизайн и энергоэффективная конструкция. Имеются варианты с цветным и нержавеющим исполнением корпуса.

Новые внутрирядные
кондиционеры
Conteg для центров
обработки данных

В конце 2011 года на семинаре
чешской компании Conteg были
представлены новые внутрирядные кондиционеры CoolTeg XC
для охлаждения серверных помещений, а также машинных залов
центров обработки данных. Эти
кондиционеры устанавливаются
между стойками c оборудованием, что заметно сокращает длину воздушного контура по сравнению с использованием шкафных кондиционеров, тем самым
повышая эффективность охлаждения.
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Немецкий производитель прецизионной холодильной техники Stulz анонсировал выпуск модулей активного пола AirBooster,
AirModulator и AirBooster Pro.
Данные устройства предназначены для монтажа в фальшпол холодных коридоров серверных помещений и машинных залов центров обработки данных (ЦОД)
с плитками стандартных габаритов — 600×600 мм. Целью их установки является регулируемая как
по направлению, так и по расходу
подача холодного воздуха из-под

фальшпола к стойке с электронным оборудованием.
Все устройства состоят из электронно-коммутируемого вентилятора, решетки с регулируемыми жалюзи и микроконтроллера.
Согласно традиционной архитектуре охлаждения ЦОД в холодном коридоре устанавливаются напольные решетки, через
которые холодный воздух, нагнетаемый под фальшпол шкафными кондиционерами, поступает к серверному оборудованию.
Однако с рос том мощности электронного оборудования расхода воздуха, самостоятельно проходящего через решетку, становится недостаточно.
В этом случае требуется использование так называемого активного пола — напольных решеток
со встроенными вентиляторами. Подобное решение позволяет увеличить теплоотвод от стойки (до 15 кВт и более).
Системы Stulz способны оперативно реагировать на появление
зон перегрева в стойках. В частности, в модуле AirBooster Pro
крыльчатка ЕС-вентилятора позиционируется именно в том направлении, где требуется усиленное охлаждение. Для анализа ситуации предусмотрено использование двух термодатчиков.
Дополнительно можно подключить сенсоры дифференциального контроля давления.
Материал подготовлен
редакцией журнала
«Мир климата»

Внутрирядные
кондиционеры Coolside
EVO от RC Group

Итальянский производитель
прецизионной климатической
техники RC Group модернизировал систему Coolside на базе
внутрирядных кондиционеров.
Новая линейка носит название
Coolside EVO.
Как и ранее, предлагается
два решения с фреоновым (DX,
Direct eXpansion, прямого охлаждения) и водяным (CW, chilled
water —«охлажденная вода»)
охлаждением.
Все внутренние блоки новой
линейки оснащены электронно-
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коммутируемыми вентиляторами, изменяющими скорость вращения и соответственно расход
воздуха в зависимости от температуры в горячем коридоре.
Компрессоры DX-системы
оснащены инверторными компрессорами. Если ранее оснастить инвертором компрессор
холодопроизводительностью
20 кВт и более было весьма проблематично и дорого, то сегодня благодаря новым разработкам в области микроэлектроники это стало возможно.

Наличие инверторного привода особенно важно для частично
загруженных ЦОД: малая тепловая нагрузка выходит за границы регулирования системы кондиционирования с большим запасом мощности, что приводит
к нестабильной работе. Использование инверторных компрессоров решает эту проблему.
Кроме того, компрессорноконденсаторные блоки оборудованы теплообменниками нового поколения — алюминиевыми
микроканальными конденсаторами. Данные аппараты в несколько раз компактнее и легче традиционных пластинчато-ребристых
теплообменников, к тому же их
аэродинамическое сопротивление ниже, что снижает нагрузку
на вентиляторы.
Кондиционеры Coolside EVO
уже смонтированы и успешно запущены в эксплуатацию на объекте в Подмосковье.
Материал подготовлен
редакцией журнала
«Мир климата»

CLIVET: новые
компактные чиллеры
с центробежными
вентиляторами
ELFOEnergy Duct Medium

Компания CLIVET анонсирует
новую компактную серию чиллеров для внутренней установки с воздушным охлаждением
конденсатора ELFOEnergy Duct
Medium (WSA-XEE 122–402), которая обладает холодильной
мощностью от 37 до 103 кВт, соответствует классу энергоэффективности «А» и имеет средний показатель сезонной энергоэффек-
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тивности ESEER = 4,5, что позволяет значительно снизить затраты
на энергию при круглогодичном
использовании.
Тонкий корпус толщиной всего 780 мм и облегченный вес агрегата (на 20 % ниже, чем у предыдущего поколения) дают возможность легко интегрировать
эти чиллеры не только в новые
здания, но и в старые, модернизируемые системы, с добавлением нового функционала.
Центробежные вентиляторы
со свободным колесом и прямым
приводом от «бесщеточных» цифровых двигателей ECOBREEZE
способны развивать высокое располагаемое давление (до 570 Па)
при минимальной пусковой и рабочей силе тока, что позволяет с высокой экономичностью
использовать ELFOEnergy Duct
Medium в системах с удаленной
установкой чиллеров от наружных стен.
Возможность установки насосной группы под любой тип систем (постоянный или перемен-
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ный расход) позволяет монтировать оборудование на значительном расстоянии от потребителя
либо регулировать расход холодоносителя в целях энергосбережения.
Низкий уровень шума дает возможность располагать WSA-XEE
в непосредственной близости
от жилых помещений.
Информация предоставлена
компанией CLIVET

В ОАЭ кондиционеры
GREE отметили
«Знаком качества»

Мохаммед Бадри, генеральный директор Emirates Authority
For Standardization & Metrology
(ESMA), лично прибыл в Чжухай
(Китай), где расположена штабквартира GREE, чтобы вручить
статуэтку и сертификат EQM
(Emirates Quality Mark — «Знак
качества ОАЭ») руководству компании.
Это первый «Знак качества»
EQM, полученный китайской

климатической компанией. Наличие такого сертификата позволяет GREE продавать кондиционеры в Объединенных Арабских
Эмиратах после вступления в силу новых требований к качеству
продукции (это произошло 1 января 2012 г.). Господин Мохаммед
Бадри подчеркнул, что ESMA высоко оценивает стандарты качества GREE и строгое их соблюдение в течение более чем 20 лет. Он
поздравил компанию с большими успехами на мировом рынке
и выразил уверенность, что благодаря высокому качеству спрос
на ее продукцию в ОАЭ и на других ближневосточных рынках будет расти, став хорошим приме-
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ром поощрения производства качественной бытовой техники.
До создания системы EQM,
на рынке бытовой техники в ОАЭ
царил хаос. Было много некачественных продуктов, создававших проблемы клиентам. Для
решения этой проблемы был создан институт контроля качества, уполномоченный правительством. В 2011 году в ESMA
были пересмотрены стандарты
качества для каждого вида техники, а на заводах производителей во всем мире проведены ревизии. В июле 2011 года представители ESMA провели проверку
на заводе GREE и остались очень
довольны ее результатами.
Информация предоставлена
компанией «Евроклимат»

Новинка — Climaveneta
NX и NX/CA

Являясь членом Итальянского
совета по «Зеленому строительству», компания Climaveneta активно способствует распространению системы сертификации

«зеленых» зданий LEED («Лидерство в области энергоэффективности и экологичности»). Высокоэффективное оборудование компании разработано с учетом требований стандарта LEED. Один
из таких продуктов — новые чиллеры с воздушным охлаждением
конденсатора для наружной установки NX и NX/CA, призванные
заменить линейку холодильных
машин NECS.
Новинки производительностью
от 165 до 327 кВт имеют вариант

с пластинчатым (0614P — 1214P)
или кожухотрубным (0614T —
1214T) теплообменником.
Компактная версия чиллеров
серии NX — NX/K сочетает высокую эффективность с небольшими размерами, что делает данное устройство лучшим решением для установки в ограниченном
пространстве. Помимо стандартной версии существуют модификации LN и SL с пониженным
уровнем шума. Буквой D обозначаются чиллеры с частичной рекуперацией тепла конденсации.
Таким образом, название модели,
например, NX/D/SL-K расшифровывается как «компактная версия
чиллера NX в сверхмалошумном
исполнении с частичной рекуперацией тепла».
Помимо чиллеров NX со «стандартной» эффективностью выпускается вариант NX/CA, имеющий класс энергоэффективности «А», подтвержденный сертификатом Eurovent.
Информация предоставлена
ГИК «Вертекс»
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ВЕРИФИКАЦИЯ ВОЗДУШНЫХ ЗАВЕС

МЕТОДИКА ВЕРИФИКАЦИИ ВОЗДУШНЫХ
ЗАВЕС С ВОДЯНЫМ НАГРЕВОМ,
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

В № 69 журнала «Мир климата» была опубликована методика верификации воздушных
завес с электрическим нагревом.
Мы продолжаем освещать проект «Верификации воздушных
завес», в рамках которого испытываются завесы различных
производителей. В этом номере
приводим сокращенную версию
методики, по которой проходит
верификация завес с водяным нагревом, а также результат проведенных по этой методике испытаний завесы «Тропик» (модель Х315W).
Не забыты и воздушные завесы с электрическим нагревом —
сегодня вашему вниманию предлагаются результаты испытаний завесы Ballu BHC-36.500TR.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ВЕРИФИКАЦИИ
ВОЗДУШНЫХ ЗАВЕС
С ВОДЯНЫМ НАГРЕВОМ
(упрощенная версия)
Проведение верификации воздушных завес с водяным нагревом
включает в себя комплекс мероприятий, связанных с подготовительными работами по установке завесы на специальные стенды,
подключению электропитания,
датчиков, измерительных зондов, прочего оборудования и проведению замеров параметров работы завес по ЕДИНОЙ МЕТОДИКЕ. Для рационального использования времени воздушная завеса
распаковывается и подключается к стенду для определения тепловой мощности до начала верификации. Также до начала верификации производится разогрев воды в накопительном баке.
Ориентировочное время проведения верификации одной завесы
составляет 2,5–4 ч.
1. Измерение тепловой мощности воздушной завесы.
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1.1. Измерения проводятся при логичное измерение производится
температуре горячей воды (по- для расхода q2, который выставдающейся в завесу) в интервале ляется равным значению 2,75q1
от 75 до 90 оС и температуре воз- (Тг1-Тх1)/(Тх1-То1)±10 %, если же
духа в помещении не более 25 оС. (Тг1-Тх1)/(Тх1-То1)≥0,33, то изме1.2. Тепловая мощность воздуш- рения для q2 не производятся.
ной завесы принимается равной
1.6. Измерения тепловой мощмощности охлаждения прохо- ности завесы могу проводитьдящей через работающую заве- ся как с прикрепляемым измерису воды.
тельным каналом, так и без не1.3. Температ у ра в озд у х а го, учитывая его незначительное
на входе в завесу Т о фиксиру- влияние на производительность
ется универсальным прибором завесы по воздуху. КонфигураTESTO 435 или сходного клас- ция при измерениях определяетса с датчиком, установленным ся удобством и оптимизацией исна уровне заборной решетки за- пользования времени.
весы и на расстоянии от нее 40–
1.7 Занесение полученных ре50 см. Датчик не должен находить- зультатов (q1, То1, Тг1, Тх1) и (q2,
ся в области выходной решетки То2, Тг2, Тх2) в протокол испытаний.
Время, необходимое на продля исключения непосредственного влияния на датчик нагрето- ведение замеров, составляет
от 30 мин. до 1 ч.
го воздуха.
1.4. Температуры горячей и холодной воды Тг и Тх фиксируются
2. Измерение средней скорости
датчиками TESTO 556.
потока и вычисление производиПеред началом измерений Т г тельности по воздуху.
и Тх необходимо измерить дан2.1. Измерения проводятся
ные температуры при открытом в холодном режиме работы завебайпасе и закрытых кранах заве- сы на максимальном количестве
сы при максимальном расходе во- оборотов.
2.2. Независимо от наличия
ды. К показаниям каждого из датчиков требуется ввести поправ- или отсутствия в выходном сечеку, приводящую эти температуры нии сопла завесы элементов конк средней (Тг+ Тх)/2, и использо- струкции (жалюзи, перегородки,
вать данную поправку для всех из- нагреватели) измерения скорости
мерений Тг и Тх.
проводятся в выходном сечении
1.5. Измерения тепловой мощ- прикрепляемого измерительноности завесы производятся при го канала, имеющего поперечные
максимальных оборотах двига- размеры сопла и длину в направтеля завесы. Сначала устанавли- лении воздушного потока, равную
вается максимально возможный двум ширинам сопла.
2.3. Измерения производятрасход воды q1 при перекрытом
байпасе и открытых кранах заве- ся в контрольных точках, равносы, затем включается электродви- мерно распределенных по ширигатель завесы. Через 4 минуты по- не и длине сопла.
сле включения двигателя завесы
2.4. Носик трубки Пито должен
одновременно фиксируются три быть направлен против вектора
значения — То1, Тг1 и Тх1 и, непо- скорости, перпендикулярно плосредственно после измерения, вы- скости выходного сечения измеключается электродвигатель. Ес- рительного канала. Допускается
ли (Тг1-Тх1)/(Тх1-То1)<0,33, то ана- отклонение по направлению +/- 5°.
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2.9. Для проведения замеров применяются приборы:
многофункциональный прибор TESTO 435, зонд давления
0…10 гПа, трубка Пито длиной
300 мм и диаметром 4 мм для измерения скорости воздушного потока, силиконовый шланг длиной
5 м, записывающее устройство.
2.10. Занесение полученных результатов в протокол испытаний
и фиксирование данных на записывающем устройстве.
Ф о р м у л ы п л ощ а д и с е ч е ния и воздушного потока S = l ∙
d/1000000; V = 3600 ∙ v ∙ S
d Ширина измерительного канала (мм)
l

2.5. Для сглаживания влияния пульсаций потока измерение
скорости в каждой точке продолжается в течение не менее 10 сек.
В протоколе фиксируется усредненная прибором за 10 с. величина скорости.
2.6. По всем контрольным точкам вычисляется средняя скорость.
2.7. Расход воздуха определяется как произведение средней скорости на площадь выходного сечения измерительного канала.
2.8. Количество контрольных
точек по ширине сопла: при ширине сопла до 40 мм не менее 3,
до 50 мм — не менее 4,
до 60 мм — не менее 5,
до 70 мм — не менее 6,
более 70 мм — не менее 7.
Количество контрольных точек
по длине сопла: при длине сопла
до 400 мм — не менее 7,
до 500 мм — не менее 8,
до 600 мм — не менее 9,
до 700 мм — не менее 10,
до 800 мм — не менее 11,
до 900 мм — не менее 12,
более 900 мм — не менее 13.
Для воздушных завес, длина
сопла которых составляет более
900 мм и конструкция которых
выполнена в виде повторяющихся
идентичных блоков из двигателя
и крыльчатки, измерения скоростей и расхода производятся для
одного блока. Суммарные величины воздушного потока вычисляются как произведение величины
потока для одного блока на количество блоков.

Длина измерительного канала (мм)

S Площадь измерительного канала (м 2)
v

Средняя скорость воздуха (м/с)

V Расчетный воздушный поток (м 3/ч)

Измерение максимальной скорости на оси струи (по желанию
производителя).
2.11. Для организации свободной затопленной струи и измерений скорости на удалении от среза сопла завеса располагается в измерительной камере или комнате
следующим образом:
— расстояние от плоскости
струи воздушной завесы до стенок, параллельных данной плоскости, должно быть не менее расчетной ширины струи в конечном
измеряемом сечении;
— расстояние между двумя плоскостями (стенками), перпендикулярными направлению максимального линейного размера завесы, должно быть не менее расстояния, на котором производятся
измерения скорости;
— расстояние от завесы до плоскостей (стенок), перпендикулярных начальному вектору скорости струи, составляет: с тыльной стороны завесы — не менее
одной длины завесы, со стороны
распространения струи — не менее полутора расстояний от среза сопла, на которых производятся измерения скорости.
2.12. Расчетная ширина струи
равна удвоенной поперечной координате, в которой скорость составляет 5 % от максимальной скорости на оси в этом сечении.
2.13. Измерения проводятся
в холодном режиме.

2.14. Измерения скорости проводятся анемометром, подключенным к многофункциональному прибору TESTO 435, в протоколе фиксируются показания скорости, усредненные за 30 секунд.
2.15. При изменении максимальной скорости по оси струи завесы
необходимо отсоединить от воздушной завесы прикрепляемый
измерительный канал.
2.16. При возможных отклонениях точки максимальной скорости для различных расстояний от среза сопла от начальной
плоскости струи необходимо изменить пространственное положение датчика для нахождения
точки максимальной скорости.
Расстояние от датчика до среза
сопла должно при этом не изменяться.
2.17. При отклонениях любого размера измерительной камеры (комнаты) в меньшую сторону от указанных в пункте 2.11
в ПАСПОРТЕ ВЕРИФИКАЦИИ
необходимо указывать примечание «не менее» при опубликовании результатов скорости воздушного потока на расстоянии.
2.18. Занесение полученных результатов в протокол испытаний и фиксирование результатов
на записывающем устройстве.
Время, необходимое на проведение замеров, составляет
от 1 до 2 часов.
Перерыв — 10 мин.
3. Измерение потребляемой
мощности электродвигателя.
Измерение активной потребляемой электродвигателем мощности.
3.1. Для измерений производится подключение измерительных приборов: варметра,
вольтметра универсального цифрового GDM-8135 и амперметра к оборудованию. Активная
мощность рассчитывается как
разность полной и реактивной
мощностей.
3.2. Занесение полученных результатов в протокол испытаний.
Время, необходимое на проведение замеров, составляет 10 мин.
4. Проведение замеров уровня
звукового давления.
4.1. Подготовительные работы:
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тами производится на весах «Мера»-ПВм 3/150 Т (ВУ-3/150). Для
нахождения веса брутто отдельно
производится взвешивание тары
и крепежных элементов.
5.3. Измерение габаритных размеров оборудования.
В габаритные размеры не входят
крепежные элементы. В размеры
выходного сопла (пункт 2.10.) входят все элементы, загромождающие проходное сечение и приводящие к уменьшению сечения (защитные решетки, направляющие
лопатки, перегородки).
5.4. Полученные результаты заносятся в протокол испытаний.
а — установка завесы в заглушенную камеру на специальную
подставку;
б — размещение в камере измерительного прибора (измеритель
звукового давления TESTO 816);
в — подключение оборудования
к источнику электропитания.
4.2. Измерение уровня фонового шума (по шкале А)
4.3. Измерение уровня звука
(по шкале А), при условии, что
измерительный прибор не располагается в воздушной струе (скорость воздуха в области непосредственно у микрофона измерителя не должна превышать 2 м/с),
а располагается на расстоянии
3 м от воздушной завесы.
4.4. Сравнение уровня фонового шума с измеренным уровнем
звука воздушно-тепловой завесы. Разница между уровнем звука
и фоновым шумом должна превышать 15 dB. Если значение менее
15 dB, то необходимо уменьшить
влияние посторонних шумов
на фоновый уровень шума.
4.5. Полученные результаты заносятся в протокол испытаний.
Время, необходимое на проведение замеров, составляет 20 мин.
5. Проведение замеров массогабаритных характеристик.
5.1. Измерение весовых характеристик оборудования в упаковочной таре.
Взв ешив а ние пр ов оди тся
на весах «Мера»-ПВм 3/150 Т
(ВУ-3/150).
5.2. Измерение весовых характеристик завесы без упаковочной тары с крепежными элемен-
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Время, необходимое на проведение замеров, составляет 20 мин.
Окончание измерений.
Основываясь на измерениях, копии протоколов которых раздаются всем участникам верификации, и расчетах, приводимых ниже,
АПИК выпускает ПАСПОРТ ВЕРИФИКАЦИИ испытанной завесы не позднее чем через 5 рабочих
дней после испытаний данной завесы. Паспортная производительность завесы по воздуху округляется до 25 м 3/час при значении менее
1000 м 3/ч и до 50 м 3/ч при значении более 1000 м 3/ч. Веса округляются до 100 граммов, длины заносятся и в протокол, и в ПАСПОРТ
с точностью до 1 мм. Температуры
нагрева рассчитываются с точностью до 0,1 градуса. Звуковое давление на 3 и 5 метрах приводится с точностью 1 dB. Мощность
теплового нагрева при значении
до 10 кВт округляется до 0,1 кВт,
при значении более 10 кВт, но менее 20 кВт — до 0,2 кВт и при значении более 20 кВт — до 0,5 кВт.
В статье VI настоящей методики
приводится порядок расчетов тепловой мощности воздушной завесы, в статье VII — перерасчет звукового давления, а в статье VIII —
расчет изменения температуры
проходящего через завесу воздуха. Производители, участвующие
в настоящем проекте верификации водяных завес, вправе указывать паспортные мощности произведенных водяных завес, которые
не более чем на 16,5 % отличаются
от мощностей, рассчитанных в настоящей методике.

Расчет тепловой мощности
воздушной завесы

Расчет тепловой мощности
воздушной завесы производится для условий: поступающая
вода 90 оС, выходящая — 70 оС,
а температура окружающего воздуха +15 оС. Если условия измерений отличались от указанных
выше, но соответствовали пункту 1.1 настоящей методики, необходимо произвести пересчет
мощности к указанным условиям. Если измерения производились при двух значениях расхода, то для расчета мощности используются только данные при
расходе q2.

Перерасчет уровня шума

Уровень звукового давления, измеренный на расстоянии 3 метра
от воздушной завесы, приводим
к уровню на расстоянии 5 метров
по формуле: LpA (5m) = LpA (3m)4,4 (dB).

Расчет разности
температур воздуха

Среднее значение разности температур воздуха на выходе и входе завесы рассчитывается по следующей формуле: ∆T = (P*3600)/
(V*ρ*cp).
∆T
V
cp
ρ
P

Расчетная температура нагрева
воздуха завесой (оС)
Расчетная величина воздушного
потока (м 3/ч)
1,005 Теплоемкость воздуха (Дж/кг оС)
Плотность воздуха (кг/м 3)
Расчетная тепловая мощность
(кВт)

Примечание:
При используемых измерительных приборах погрешность
в расхождении определения
тепловой мощности завес в верификационном центре АПИК
и в лабораториях производителей может составлять величину до 16,5 %. В настоящей методике отсутствует контроль достоверности испытаний через
тепловой баланс или использование калибровочного водяного тракта. При необходимости
по результатам первых испытаний по данной методике в срок
до 1.06.12 и далее в нее могут
быть внесены дополнительные
корректировки.
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ВЕРИФИЦИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСЫ C ВОДЯНЫМ НАГРЕВОМ
Марка оборудования: «Тропик».
Модель: Х315W.
Серийный номер: № 28000 000505 12111.
Дата проведения испытаний: 24 января 2012 года.
Место проведения: 125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом № 35 Б, офис 181.
Температура, t °С
21

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ВЕРИФИКАЦИИ

Влажность, %
28

Давление, гПа
1006

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ
Вес, кг

Нетто
Брутто

15,9
18,1

1
2
3
Всего

Полная мощность двигателя (Вт)
0,91 х 222

Размер сопла, мм

ДхШ
820 x 86

2. ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
59
Пересчет на расстояние 5 м, дБ(А)

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

Фаза

1. ВЕС, ГАБАРИТЫ
ШхВхГ
1002 x 238 x 261

Габариты завесы, мм

3. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Реактивная мощность двигателя Активная мощность двигателя (Вт)
(Вт)
53
149

220

53

Средняя скорость воздушного потока, м/с

8,32

Расчет расхода воздуха завесы, м3/ч

2100

55

_

149

4. ЗАМЕРЫ ВОЗДУШНОЙ СТРУИ*
Максимальная скорость воздушного потока на расстоянии, м (не менее)

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

7,2

5,2

4,1

3,5

3,0

2,7

2,4

-

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

Температура поступающей воды, оС
Температура выходящей воды, оС
Температура окружающего воздуха, оС

5. РАСЧЕТ МОЩНОСТИ НАГРЕВА
90
Расчетная тепловая мощность (кВт) — расход л/с
70
13,8–0,164
15

Среднее увеличение температуры воздуха, проходящего через
завесу, при максимальном количестве оборотов двигателя
и температурах воды 90 оС на 70 оС и окружающей температуре
+15 оС
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5. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РАСЧЕТ
∆Т, С°
19,7

-

-

-

-
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ВЕРИФИЦИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСЫ C ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВОМ
Марка оборудования: Ballu.
Модель: BHC-36.500TR.
Серийный номер: № 00018.
Дата проведения испытаний: 12 января 2012 года.
Место проведения: 125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом № 35 Б, офис 181.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ВЕРИФИКАЦИИ

Температура, t °С

Влажность, %

Давление, гПа

21

47

980

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ
Вес, кг

Нетто
Брутто

50,9
54,2

Габариты завесы, мм

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

Фаза

60

Потребляемый двигателем
ток, напряжение
VxA

1
2
3
Всего

220 x 2,28
501,6*

1. ВЕС, ГАБАРИТЫ
ШхВхГ
2020 x 297 x 220

Размер сопла, мм

ДхШ
1654 x 95

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

56

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)
222 x 25,7
220 x 51,0
218 x 25,9
216 x 51,4
216 x 25,42
214 x 50,4
16 842**
33 108 **
-

* Приведена полная мощность (активная + реактивная) двигателя.
** Уменьшение мощности нагрева может быть связано с падением напряжения электросети.

Средняя скорость воздушного потока, м/с

Расчет расхода воздуха завесы, м3/ч

4. ЗАМЕРЫ ВОЗДУШНОЙ СТРУИ*
8,41
Максимальная скорость воздушного потока на расстоянии, м

4750***

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

7,63

5,98

4,47

3,97

3,45

3,30

2,82

2,58

*** Рассчитанный расход 4756 м3/ч округлен по методике.

Средние увеличения температуры на максимальной скорости
по ступеням нагрева

5. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РАСЧЕТ
1-я ступень ∆Т, С°

2-я ступень ∆Т, С°

3-я ступень ∆Т, С°

10,9

21,4

-

В следующих номерах журнал «Мир климата» продолжит публиковать результаты верификации
воздушных завес различных типов.
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CLIVET: новое семейство
чиллеров SCREWline
WATER HIGH EFFICIENCY

Компания CLIVET представит
на выставке «Мир Климата-2012»
линейку высокоэффективных
чиллеров SCREWline WATER
HIGH EFFICIENCY (WDH-HE
2.220–2.600) производительностью от 633 до 1711 кВт и холо-

дильным коэффициентом (EER)
до 5,7. Это идеальное решение для
систем комфортного охлаждения
больниц, гостиниц, торгово-развлекательных центров, а также
для применения в индустриальных процессах с высокой точностью температурного контроля.
Использование компрессоров
с малой степенью сжатия и классической технологии прямого испарения открывает уникальные
возможности, обеспечивая идеальную циркуляцию масла в холодильном контуре без комплексной
и дорогой системы смазки. Подача только сухого перегретого газообразного фреона для исключения
гидроудара и значительное сокращение количества заправляемого
хладагента позволяют сохранить
компактные габариты холодильной машины
Чиллеры могут одновременно удовлетворять потребность
и в холоде, и в тепле с помощью
встроенной системы рекуперации. Все SCREWline WATER HIGH
EFFICIENCY-чиллеры могут легко интегрироваться в общую систему управления зданием (BMS),
общая производительность сети
чиллеров из 6 блоков, работающих
на одно здание, достигает 11 МВт.
Информация предоставлена
компанией CLIVET

Новинки вентиляционного
оборудования
на стенде Breezart

На выставке «Мир климата-2012» будет представлен ряд
новинок оборудования Breezart.

60

Уникальность приточной установки Breezart 550 Lux заключается в возможности изменять ее
характеристики с помощью штатного пульта управления, выбирая
нужную производительность (50–
350 м3/ч или 150–550 м3/ч), напряжение питания (220 или 380 В)
и мощность калорифера (1,6–3,2–
4,8 кВт). Это позволяет легко переконфигурировать установку при
изменении требований на объекте. Кроме того, благодаря новинке дилеры смогут сократить складские запасы, поскольку Breezart
550 Lux заменяет сразу несколь- JL201, который устанавливаетко моделей с фиксированными ха- ся рядом с обслуживаемым кларактеристиками.
паном и с помощью датчика пеПри использовании приточ- репада давления с высокой точных установок с переменным ностью поддерживает заданный
расходом воздуха (VAV-систем) расход воздуха через этот клапан.
Breezart 550 VAV и 1000 VAV объ- Управление модулем JL201 произем воздуха, подаваемого в каж- водится локально из помещения,
дое из обслуживаемых помеще- которое обслуживает данный кланий, может изменяться незави- пан или централизованно с комсимо от того, сколько воздуха по- пьютера. Использование клапанов
ступает в другие помещения. При с такими модулями позволяет ототкрывании или закрывании воз- казаться от распределительной кадушного клапана в одном из поме- меры и поддерживать постоянное
щений производительность при- давление в канале на выходе приточной установки автоматиче- точной установки, а также снять
ски изменяется так, чтобы объем все ограничения на конфигураподаваемого в остальные поме- цию воздухопроводной сети.
щения воздуха оставался неизОсобенность приточно-выменным. Достигается это за счет тяжных установок с реку поддержания постоянного дав- ператором Breezart 700 RR
ления в камере распределения и 1200 RR — возможность проили в канале воздуховода на вы- граммного регулирования соотходе ПУ. VAV-система позволяет ношения приточного и вытяжноэкономить энергию — пользова- го потоков воздуха. Эта функция
тель может включать и отключать может потребоваться, например,
вентиляцию в каждом помещении для создания подпора «грязных»
так же, как включает и выключает помещений за счет преобладасвет. Возможно и автоматическое ния притока воздуха. Вентагрегауправление объемом поступающе- ты обеих моделей имеют VAV-сого воздуха по сигналу от детекто- вместимые инверторные двигара движения, датчиков темпера- тели с широким диапазоном скотуры, влажности, концентрации ростей, благодаря чему эти ПВУ
CO2 и других.
могут использоваться совместно
Для эффективной работы с модулями управления клапанаVAV-системы необходимо исполь- ми JL201.
зование распределительной камеBreezart 700 RR — ПВУ с роры, в которой поддерживается по- торным рекуператором, элекстоянное давление и от которой трическим калорифером и верво все обслуживаемые помеще- тикальным расположением вхония протягиваются воздухово- дов и выходов — предназначена
ды. Однако для больших зданий для использования в квартирах
и помещений сложной конфигу- и небольших коттеджах. Breezart
рации такая топология будет не- 1200 RR — ПВУ с роторным реоптимальна. В подобных случа- куператором и горизонтальным
ях можно использовать модуль расположением входов и выхоуправления расходом воздуха дов — может комплектовать-
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ся увлажнителем с постнагревателем, водяным или электрическим калорифером, а также водяным или фреоновым охладителем.
Она имеет разборную конструкцию, позволяющую транспортировать эту ПВУ через дверные
проемы шириной от 50 см.
GSM-шлюз для управления
оборудованием Breezart через
Интернет может подключаться
к любой вентиляционной установке Breezart и управлять ею с помощью интернет-браузера (Internet
Explorer или другого), а также посредством SMS. Для выхода в Интернет шлюз имеет порт Ethernet
и беспроводной канал GSM.
Информация предоставлена
компанией «РФК Климат»

Новые помпы
SORRISO и SMART
от Tecnosystemi Group

На выставке «Мир Климата-2012» компания Tecnosystemi
Group представит две новые помпы для слива конденсата, пригодные для использования в кондиционировании и охладительных
системах: SORRISO и SMART.
Благодаря небольшим габаритам помпа SMART может применяться в колонных кондиционерах, холодильных витринах и прилавках. Мини-помпа SORRISO
производительностью 15 литров
в час может быть использована
для кондиционеров мощностью
до 16 кВт. Она устанавливается
непосредственно под внутренним
блоком. Оба изделия очень компактны, отличаются низким уровнем шума и имеют приятный дизайн. Они просты в обращении
и удобны в установке и обслужи-

вании. Блок поплавка мини-помпы SORRISO изготовлен из прозрачного материала, что позволяет легко контролировать его работу. Двойной аварийный сигнал
в случае необходимости блокирует работу помпы. Tecnosystemi
Group производит похожую модель для слива кислотного конденсата в конденсационных котлах SORRISO-SCA 15LT.
Информация предоставлена
компанией Tecnosystemi Group

HotRodS — премьера
сезона-2012 от MHI

Посетители выставки «Мир
Климата-2012» получат возможность познакомиться с флагманом модельного ряда Mitsubishi
Heavy Industries, Ltd. 2012 года —
серией сверхсовременных инверторов HotRodS.

По целому ряду показателей
серия отличается от всего, ранее представленного на климатическом рынке. Она обладает
уникальным дизайном, соответствующим стилистике оборудования класса HI-END. Впервые
в отрасли для управления кондиционером применен пульт ДУ
с цветным ЖК-экраном высокого
разрешения, на котором, помимо
прочего, отображается полная информация об окружающих метеоусловиях, причем как в квартире, так и на улице: относительная
влажность воздуха, атмосферное
давление, температура. На экран выводятся даже фазы Луны
и анимированный прогноз погоды на ближайшие сутки, который
формируется микропроцессором
пульта на основе метеоданных, получаемых от беспроводного датчика, устанавливаемого за окном
рядом с наружным блоком.
Пульт имеет улучшенный интерфейс управления и обработ-

ки данных о работе кондиционера. Помимо этого, он содержит
дополнительные опции: встроенные часы, календарь до 2099 года с информацией о знаменательных датах и праздниках. ЖК-экран включается от прикосновения,
что очень удобно в темное время
суток.
Кондиционеры серии HotRodS
относятся к линейке HYPER-инверторов и имеют высочайшую
в отрасли энергоэффективность
(уровень энергосбережения соответствует классу «А++»). Экономия электроэнергии может достигать 30 % в год по сравнению
с другими инверторными моделями и 50 % по сравнению с неинверторными. Кондиционеры новой серии оснащены мощной системой очистки и ионизации воздуха. HotRodS эффективно
работает в режиме обогрева при
температуре наружного воздуха до –20 °C, что позволяет использовать его для отопления даже в условиях русской зимы. Еще
одна особенность новинки: полностью автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи
(функция 3D-auto).
Новые суперинверторы серии
HotRodS выпущены ограниченной
партией. На российском рынке
их представляет компания «Биоконд» — официальный дистрибьютор Mitsubishi Heavy Industries,
Ltd. в Российской Федерации.
Информация предоставлена
ГК «АЯК»

Новая серия тепловых
насосов MDV

Корпорация Midea выводит
на российский рынок новые теп-
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ловые насосы MDV класса «воздух — вода» серии RSJi, предназначенные для установки внутри помещения и работы в системе ГВС,
оптимально подходящие для использования в загородных домах,
небольших гостиницах, ресторанах.
Простота монтажа тепловых насосов такой конструкции позволяют снизить капитальные затраты,
а высокая энергетическая эффективность — уменьшить эксплуатационные расходы.
Накопительный бак интегрирован непосредственно в декоративный корпус изделия. Исключительная теплоизоляция бака, выполненная из сополимера циклопентана, гарантирует, что даже
без подогрева температура воды в нем опускается всего лишь
на 5 °C в день. Полнофункциональная система автоматизированного управления имеет простой интерфейс и расположена
непосредственно на лицевой панели агрегата. Она реализована
в виде встроенного контроллера с ЖК-дисплеем. Тепловые насосы имеют функцию автоматической дезинфекции воды в баке
(нагрев воды до +70 °C и поддержание этой температуры в течение получаса), а также функции
автоматической оттайки и защиты, в том числе предохранительный клапан и встроенное УЗО.
Использование хладагента
R134а гарантирует устойчивую
работу при критических услови-
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ях эксплуатации, например, при
температуре наружного воздуха
до +52 °C. Длина воздуховодов для
подачи и удаления воздуха может
составлять до 5 метров при внешнем статическом давлении вентилятора 30 Па.
Встроенные электрические
водонагреватели позволяют
устройству устойчиво работать при температуре наружного воздуха до –30 °C, а встроенный магниевый анод предотвращает появление коррозии. Переключение между режимами
работы тепловой насос — тэн
происходит автоматически в зависимости от температуры наружного воздуха. Потребляемая мощность в режиме теплового насоса — 500 Вт, в гибридном — до 3000 Вт.
Эксклюзивный дистрибьютор
MDV на территории РФ — группа компаний «АЯК» (www.jac.ru,
www.mdv-russia.ru).
Информация предоставлена
ГК «АЯК»

Новое решение для
центров обработки
данных от Montair

Ита льянский промышленный холдинг G. I. INDUSTRIAL
HOLDING S. p.a., производящий
оборудование для систем прецизионного кондиционирования под маркой Montair, представил на рынке свой новый продукт
для охлаждения центров обработки данных — систему LOGICA.
Плотность и мощность оборудования в центрах обработки
данных (ЦОД) постоянно растет. Соответственно, многократно увеличивается и тепловыделение. В результате 35–40 % энергии,
потребляемой ЦОД, приходится на системы кондиционирования. Традиционно задачи отведения теплоизбытков от стоек оборудования решаются с использованием «горячих» и «холодных»
коридоров. Для повышения эффективности и улучшения отвода теплоизбытков «холодные» коридоры изолируются установкой
перекрытий. Тем не менее капитальные и эксплуатационные расходы, а также ограничения плотности расположения стоек остаются неизменными.

Система LOGICA позволяет
отказаться от традиционных решений. Принципиальная схема
новинки включает чиллер, промежу точный теплообменник
и водоохлаждающие двери с теплообменником и вентиляторами.
Воздух из помещения забирается
в стойку и охлаждает электронные
компоненты. После этого нагретый воздух охлаждается в панели двери и выбрасывается наружу. Таким образом, все помещение становится как бы «холодным»
коридором. Скорости вентиляторов и расход воды система регулирует автоматически.
Для предотвращения образования конденсата поддерживается
температура холодоносителя выше точки росы. Для исключения
риска протечек в запатентованной
системе циркуляции воды поддерживается отрицательное давление,
то есть вода не нагнетается в систему, а откачивается из нее.
Применение системы LOGICA
дает ряд преимуществ. Во-первых,
снижаются требования к помещению и зданию (отсутствие фальшполов, дренажа для отвода конденсата). Во-вторых, уменьшается
нагрузка на чиллер, увеличивается энергоэффективность системы и соответственно сокращается энергопотребление. В-третьих,
за счет плотной расстановки оборудования экономится свободное
пространство.
Компоненты системы LOGICA
будут представлены на выставке «Мир Климата-2012» группой
компаний «АЯК», являющейся
эксклюзивным дистрибьютором
G. I. INDUSTRIAL HOLDING S. p.a.
(www.jac.ru www.montair-rus.ru).
Информация предоставлена
ГК «АЯК»

SOLING — климат
вашего успеха

На выставке «Мир Климата-2012» посетители и участники смогут поближе познакомиться с продукцией международной
холдинговой компании Soling, занимающейся производством оборудования для кондиционирования и вентиляции: бытовых и полупромышленных сплит-систем,
мультизональных систем, чиллеров, а также фэнкойлов кассетно-
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го и канального типов. Soling —
это элегантный компактный дизайн, современная система фильтрации, озонобезопасный фреон
и высокая степень надежности.
Оборудование этой марки выпускается на заводах ведущих производителей кондиционеров в Китае. Бытовые кондиционеры серий
«Premium» (неинвертор) и «Elit»
(инвертор), полупромышленные
кондиционеры, VRF-системы,
чиллеры и фэнкойлы выпускаются
на заводе компании MIDEA, вхо-

дящей в десятку ведущих производителей кондиционеров в мире.
Кондиционеры Soling серии
«Classic» производятся на заводе компании TCL, одного из ведущих производителей кондиционерного оборудования в Китае. Компания TCL образована
в 1981 году и хорошо известна
также как поставщик бытовой
электроники. Завод по производству кондиционеров расположен
в г. Чжуншань.
Информация предоставлена
компанией «Балдер»

Оборудование ACM
Kalte Klima теперь
на российском рынке

Российский рынок оборудования для центрального кондиционирования сегодня интенсивно
развивается. Наряду с известными компаниями заявляют о себе
и новые фирмы, предлагающие
конкурентоспособное оборудование, ни в чем не уступающее,
а по ряду показателей и превосходящее популярные марки. Одной
из таких фирм является итальянская компания ACM Kalte Klima,
оборудование которой производится в соответствии с системой
качества ISO 9000 и сертифицировано РосТестом. Продукция производителя из Италии будет пред-

ставлена на выставке «Мир Климата-2012».
Компания ACM Kalte Klima была основана в 1987 году и за эти годы завоевала репутацию надежного поставщика чиллеров, прецизионных кондиционеров и другого
оборудования для кондиционирования воздуха как на внутреннем,
так и на международном рынке.
Завод ACM Kalte Klima, расположенный недалеко от Падуи, оснащен новейшим оборудованием
для сборки и тестирования выпускаемой продукции.
Компания ACM KK выпускает
воздухоохлаждаемые компрессорно-конденсаторные блоки холодопроизводительностью 19–370 кВт;
воздухоохлаждаемые чиллеры
(13–1600 кВт); воздухоохлаждаемые чиллеры с фрикулингом (40–
365 кВт); водоохлаждаемые чиллеры (21–1240 кВт); бесконденсаторные чиллеры (50–500 кВт)
и прецизионные кондиционеры
(5–105 кВт).
Оборудование ACM KK отличается высоким качеством исполнения, надежно и конкурентоспособно. По желанию заказчика
оно может быть оснащено системой управления любой сложности, обеспечивающей автоматическое изменение температуры
охлажденной воды в зависимости от наружной температуры,
диагностирование и предупреждение сбоев и неисправностей
в работе оборудования, контроль
работы насосов, протоколирование режимов работы оборудования, а также автоматический повторный пуск при сбое в подаче
электроэнергии.
Все оборудование ACM KK изготавливается в очень короткие
сроки. Простота монтажа и технического обслуживания делает его чрезвычайно удобным для
пользователя.
Информация предоставлена
компанией «Балдер»

вентиляции (отопление или охлаждение). Управление осуществляется тремя способами: вручную,
электроприводом или при помощи термоэлементов. Диффузоры
моделей SWR и SVR могут устанавливаться в помещениях высотой до 11 метров. Рекомендуемая разница температур между
поступающим воздухом и воздухом в помещении +/-10 °C.
Информация предоставлена
компанией «Вентарт Групп»

Новые чиллеры Systemair
с водяным охлаждением
конденсатора

Systemair представляет в России
новую линейку холодильных машин WQL с водяным охлаждением конденсатора, предназначенных для офисных зданий, отелей,
торговых центров. Познакомиться с новинкой можно будет на выставке «Мир Климата-2012».
Чиллеры работают на хладагенте R410A, диапазон их производительности по холоду —
от 21 до 190 кВт, по теплу —
от 24 до 211 кВт. Агрегаты поставляются в исполнениях: WQL
(только охлаждение), WQH (тепловой насос) и WQRC (бесконденсаторный агрегат), также имеются
версии BLN (малошумная) и ELN
(супермалошумная).
Холодильные агрегаты WQL
имеют две различные по габаритным размерам рамы F1 и F2. Чиллеры холодопроизводительностью

Компания AIRONE
представляет новые
вихревые диффузоры
SWR и SVR

Компания AIRONE представит
на выставке «Мир Климата-2012»
новые вихревые диффузоры SWR
и SVR с переменным режимом
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до 47 кВт имеют раму F1 и один холодильный контур с герметичным
спиральным компрессором. Холодильные машины с 51 по 193 кВт
собраны на раме F2, у них один холодильный контур с двумя герметичными спиральными компрессорами, установленными в тандеме. Новый дизайн холодильного
контура позволяет сократить количество хладагента (менее 10 кг
для чиллеров до 91 кВт).
Агрегаты оснащены новой системой управления с функцией автоматической адаптации, позволяющей уменьшить содержание
воды в системе. Новинке присвоен
класс энергоэффективности «B».
Чиллеры могут комплектоваться встроенными гидромодулями
для испарителя и конденсатора
с одним или двумя насосами, системой производства горячей воды для отопления (DHW). Дополнительно может устанавливаться
теплообменник для производства
горячей воды. Также предлагается широкий ассортимент аксессуаров.
Информация предоставлена
компанией «Вентрейд»

воздушного потока на 360 градусов.
Устройства можно устанавливать в витринах, выставочных
стендах, на подоконниках для отсечения теплопритоков от солнечной радиации. Подбор диффузоров осуществляется в программе
подбора воздухораспределительных устройств ADP Selection, которую можно загрузить с сайта
www.systemair.ru.
Информация предоставлена
компанией «Вентрейд»

Противопожарные
клапаны Systemair PK-I-R/S

Система защиты при пожаре —
одна из важнейших инженерных
систем здания, она позволяет
в случае возникновения возгорания защитить людей от дыма
и отравления продуктами горения, а также обеспечить безопас-

Энергосберегающий
моноблочный кондиционер
со встроенной приточновытяжной вентиляцией
«Климат-КМ08»

Новые щелевые диффузоры
компании Systemair

В ассортименте воздухораспределительных устройств Systemair
появились приточные щелевые
диффузоры Hella, предназначенные для подачи как нагретого,
так и охлажденного приточного воздуха в помещения высотой
от 2,5 до 3,5 м. Для обеспечения
оптимальных скоростей воздуха
в рабочей зоне максимально допустимая разница температур составляет 12 °C. Щелевые диффузоры Hella изготовлены из профилированного алюминия, покрытого белой порошковой краской,
и имеют дефлекторы, что позволяет регулировать распределение
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паны выпускаются с пределами огнестойкости EI90 и EI120.
Возможна как горизонтальная,
так и вертикальная установка.
Корп ус изделий выполнен
из оцинкованной стали, а створка — из абсолютно безвредного
силиката кальция.
Под р о б н у ю и н ф о рм а ц и ю
об оборудовании Systemair можно
будет получить на выставке «Мир
Климата-2012», а также на сайте
компании www.systemair.ru.
Информация предоставлена
компанией «Вентрейд»

ную эвакуацию из опасной зоны.
Противопожарный клапан необходим для того, чтобы предотвратить распространение огня и дыма по вентиляционной
системе. В рабочем положении
створка клапана открыта. В случае пожара при температуре 72
± 1,5 °C плавится предохранитель и срабатывает пружина, закрывающая клапан. Закрытие
клапана может осуществляться приводом по автоматическому сигналу от системы управления зданием или иной системы пожарной сигнализации.
Пр отив опожарные к лапаны Systemair PK-I-R и PK-I-S
предназначены для установки на круглых и прямоугольных воздуховодах в местах их
пересечения с ограждениями
пожароопасных помещений.
В соответствии с последними европейскими стандартами
EN 1366–2 и EN 13501–3, кла-

Среди прочих новинок климатической техники на выставке «Мир Климата-2012» будет
представлен кондиционер «Климат-КМ08», оснащенный высокоэффективным роторным теплообменником, встроенным тепловым
насосом с инверторным компрессором и вентиляторами с EC-электродвигателями.
Эффективность у тилизации тепла и холода из вытяжного воздуха роторным сорбционным теплообменником компании
Airxchange (США) в зависимости
от производительности вентиляции составляет от 70 до 92 %.
Встроенный моноблочный тепловой насос обеспечивает охлаждение помещения до 14–18 °С
при наружной температуре 30–
42 °С, в переходный период он
нагревает свежий приточный
воздух до 28–35 °С, в зимний период (при наружной температуре до –30 °С) нагревает приточный воздух до 18–20 °С без использования дополнительных
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Коллекция каминного
отопления Electrolux

Electrolux предлагает российским потребителям новую линейку напольных и настенных
электрокаминов, которые могут
не только согреть, составив серьезную конкуренцию традиционным обогревательным приборам, но и украсить интерьер любого дома.
Электрические камины
Electrolux снабжены современной
системой имитации пламени Real
Fire. Все декоративные дрова, угли
и камни окрашиваются вручную,
что позволяет более точно и реалистично передать их текстуру.
электрических или водяных нагревателей.
Роторный инверторный компрессор Mitsubishi позволяет
плавно регулировать тепло- и холодопроизводительность. Производительность вентиляторов
с EC-электродвигателями компании EBM-papst (Германия) изменяется в диапазоне от 8 до 100 %
с сохранением высокого КПД.
Производительность установки по внутреннему рециркуляционному и наружному воздуху
от 200 до 2000 м 3/ч, создаваемое
давление — до 600 Па (в зависимости от модификации вентиляторов). Производительность
встроенного приточно-вытяжного
энергосберегающего вентиляционного блока 40–400 м3/ч по притоку и по вытяжке.
Сорбционный роторный теплообменник позволяет поддерживать
требуемый уровень влажности без
дополнительного увлажнения.
Максимальная мощность по холоду — 8 кВт, по теплу — 9,5 кВт.
Установки серии «Климат-КМ08»
поставляются в полностью готовом виде, на месте монтажа требуется только подключение воздуховодов и электропитания.
Благодаря микропроцессорной автоматике параметры работы установок «Климат-КМ08»
подбираются автономно, без участия человека, обеспечивая адаптацию к любым изменениям наружной температуры, включая
аномальные значения.
Информация предоставлена
компанией «Глобал Вент»

Для подавляющего большинства
электрокаминов Electrolux предусмотрена система регулировки яркости пламени.
Системы обогрева и имитации пламени в электрокаминах
Electrolux независимы. Если хочется просто посмотреть на картину живого огня, можно включить камин, не используя функцию теплоотдачи, — в этом случае энергопотребление будет
минимальным. Одним из ключевых преимуществ электрических
каминов Electrolux по сравнению
с традиционными каминами является удобство монтажа и эксплуатации. Чтобы любоваться теплом
и красотой его очага, не нужно
создавать сложную конструкцию
из топки и дымохода, постоянно
заготавливать уголь и дрова, тратить время на розжиг, проветривать помещение от запаха гари и

дыма. И еще один важный аргумент: у электрокаминов Electrolux
высокий уровень безопасности:
все модели снабжены защитными
термостатами, предотвращающими перегрев.
Продуктовая линейка включает
в себя модели, относящиеся к разным ценовым категориям. Большая часть электрических каминов Electrolux доступна широкому кругу потребителей.
Информация предоставлена
пресс-службой ГК
«Русклимат»

Новый комнатный
термостат
RDF302 от «Сименс»

Департамент «Автоматизация
и безопасность зданий» компании «Сименс» расширяет модельный ряд комнатных термостатов. Среди новинок, которые
компания представит на выставке «Мир Климата-2012», комнатный термостат RDF302, — компактное устройство для управления фэнкойлами и тепловыми
насосами. Как и все устройства
семейства RDF, термостат имеет
крупный дисплей с подсветкой,
удобные кнопки и привлекательный дизайн.
Благодаря возможности коммуникации по открытому протоколу Modbus RTU (Remote Terminal
Unit) возможна простая интеграция в систему управления здани-

ем через интерфейс RS-485.
Термостат имеет выходы для
двухпозиционного или трехточечного регулирования, два многофункциональных входа для внешних дискретных или аналоговых
сигналов. Он способен управлять
вентилятором с одной или тремя
скоростями вращения в автомати-
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ческом или ручном режиме. Также
вручную или автоматически могут переключаться режимы нагрева и охлаждения.
Напряжение питания устройства — ~ 230 В.
Информация предоставлена
компанией «Сименс»

Synco™ living — система
автоматизации
«умного дома»

Департамент «Автоматизация
и безопасность зданий» компании «Сименс» представляет новую линейку оборудования для

автоматизации «умного дома» —
Synco™ living, построенную на основе стандартного протокола KNX
с использованием радиочастотных
устройств для беспроводной коммуникации.
Synco™ living — это модульная
система автоматизации, которая
позволяет задавать все условия
для комфортной жизни: устанавливать комфортную температуру,
следить за освещением и вентиляцией, контролировать состояние окон, дверей, датчиков дыма
и сокращать затраты, оптимальным образом расходуя энергоресурсы. Беспроводные технологии
коммуникации по стандартному
протоколу KNX RF обеспечивают простоту монтажа и удобство
использования.
Информация предоставлена
компанией «Сименс»

«Термокул» представляет
новые системы
кондиционирования для
центров обработки
данных и других
технологических
помещений

На выставке «Мир Климата-2012» компания «Термокул»
(стенд 2 В36) представляет три
новые вентиляционные плиты
фальшпола от немецкой компании
Weiss Doppelbodensysteme GmbH.
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EcoLogic Panel® — это стандартная стальная вентиляционная
плита фальшпола с заслонками
для управления потоком воздуха.
Главная проблема существующих
на рынке панелей заключается
в том, что обычно заслонки устанавливаются в одном постоянном положении. В результате через плиту проходит либо слишком
много, либо слишком мало воздуха. Благодаря автоматически регулируемым заслонкам EcoLogic
Panel® решает обе проблемы в зависимости от изменения температуры или от потребления электричества. Установленная перед
стойкой плита реагирует непосредственно на изменения, происходящие только в этой стойке.
Кроме того, EcoLogic Panel® снижает вероятность возникновения
горячих зон, что повышает надежность всего центра обработки данных, а также оптимизирует и снижает затраты.
HydroLogic Panel® — это плита
фальшпола со встроенным теплообменником и вентилятором. Она
предназначена для водяного охлаждения стоек с высокой нагрузкой. По сути, эта плита — аналог
рядного кондиционера, встроенного в фальшпол. При температуре воды 12/18 °C установка двух
плит отводит до 20 кВт тепла с одной стойки. Снизив температуру до 7/12 °C и увеличив толщину плиты, можно отвести свыше
45 кВт. При необходимости можно разделить участки под фальшполом перегородками, что создает
в одном помещении разные климатические зоны. Предусмотрено
использование HydroLogic Panel®
как в качестве единственной системы кондиционирования, так
и в комбинации с имеющимися
прецизионными кондиционерами.
JetLogic Panel — плита фальшпола с мощным вентилятором, которая может использоваться для
усиления подачи воздуха в местах,

где его не хватает, для поддержания охлаждения большой мощности или в комбинации с EcoLogic
и HydroLogic Panel®. Все три типа плит могут быть изготовлены
в виде потолочных систем, чтобы
обеспечить дополнительные мощности в «холодных» или «горячих»
коридорах.
Информация предоставлена
компанией «Термокул»

Новый
многофункциональный
измерительный
прибор testo 480

Компания «Тэсто Рус», официальное российское отделение
концерна Testo AG (Германия)
представит на выставке «Мир
Климата-2012» новинку в линейке многофункциональных
устройств — универсальный прибор контроля параметров воздушной среды testo 480, предназначенный для обслуживания бытовых
и промышленных систем отопления, вентиляции и кондиционирования.
В сочетании с разными зондами
testo 480 позволяет выполнять измерения таких параметров микроклимата, как скорость потока воздуха, температура, влажность,
давление, уровень освещенности, лучистое тепло, степень турбулентности, а также концентрация CO2.
Прибор снабжен функцией своевременного оповещения о сроках
проведения калибровки. Данные
о калибровке, введенные пользо-
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вателем, содержатся в памяти зонНовая модель МУК-2 (Ethernet,
да. Компенсация отклонений осу- сетевой) отличается от модифиществляется зондом автоматиче- кации МУК-2 (RS-232) наличием
ски, что обеспечивает безошибоч- платы-переходника с интерфейное отображение данных.
сом Ethernet. Модификация RS-232
В комплект поставки мно- обеспечивает возможность гальваг о фу нкциона льног о приб о- нически развязанного сопряжения
ра testo 480 входит программа с персональным компьютером чеEasyClimate, возможности ко- рез последовательный интерфейс
торой делают процесс обработ- на расстоянии до 30 м. В этом
ки данных еще более простым случае мониторинг параметров
и удобным. Современный поль- МУК-2 осуществляется по спезовательский интерфейс обеспе- циализированному протоколу
чивает четкость и интуитивность с помощью программы MUK2m
Check Application для операционпри управлении данными.
Информация предоставлена ных систем Windows 98, 2000, XP,
компанией «Тэсто Рус» Vista, Windows 7. Устройство подключается к COM-порту IBM PC
Компания «Эвистрейд»
через интерфейсный кабель длипредставляет новую
ной 4 м с разъемом DB-9F. Сетевая
модификацию модуля
модификация (Ethernet) обеспечиуправления МУК-2
вает возможность подключения
Оптимальным вариантом си- к локальной сети, что позволит
стемы кондиционирования сер- осуществлять мониторинг модуверной является использование ля по протоколу TCP/IP с комдвух кондиционеров (сплит-си- пьютера, расположенного в люстем), каждый из которых само- бой точке мира.
Информация предоставлена
стоятельно способен компенсикомпанией «Эвистрейд»
ровать тепловыделение технологического оборудования данного
Новые модули
сервера. Автоматизация системы
автоматики
кондиционирования в данном слуELECTROTEST
чае обязательна. Компания «ЭвисMASTERBOX RR
трейд» предлагает проверенную
с выносными пультами
временем автоматику собственнона ядре OPTIMUS 911
го производства МУК-2 для стоКомпания «ЭЛЕКТРОТЕСТ
процентного резервирования сиИНЖИНИРИНГ» представит
стемы кондиционирования.
Модуль управления кондицио- на выставке «Мир Климата-2012»
нерами двухканальный МУК-2 новую линейку модулей автомапостоянно проходит модерниза- тики MASTERBOX RR для систем
цию и полностью отвечает тре- вентиляции. Обновленные модубованиям по контролю и управ- ли сохранили компактные размелению системами кондициони- ры (305×260 мм), но при этом их
рования технологических поме- функциональные возможности
щений. По пожеланиям клиентов, существенно расширены.
в МУК-2 была добавлена возможНаиболее значительное новоность мониторинга по локальной введение — функции управления
сети Ethernet.
рециркуляцией и рекуперацией. Теперь модули MASTERBOX
W-RR (для систем с водяным нагревом) и E-RR (для систем с электрическим нагревом) поддерживают все типы рекуператоров —
пластинчатые, роторные и гликолевые. Для рециркуляции
предусмотрены режимы приоритетного энергосбережения или качества воздуха.
Более того, модули MASTERBOX
E-RR теперь могут использоваться
совместно с водяным калорифе-

ром в качестве первого или второго подогрева, что значительно
расширяет сферу их применения.
Благодаря внедрению программируемого автомата защиты двигателя один и тот же модуль может
работать как с однофазными, так
и с трехфазными вентиляторами
мощностью до 7,5 кВт (3×380 В)
или 3,5 кВт (1×220 В).
Внедрение новых функций
о бусловлено использ ов а нием нового программного ядра
OPTIMUS 911 — интеллектуального алгоритма, основанного на экспертных оценках. Добавлены новые возможности: выбор режима
регулирования скорости вентилятора (плавно или ступенчато), автоматическое снижение скорости
вентилятора при недостаточном
обогреве, улучшено управление
ступенями электрического калорифера разной мощности.
Д л я м од у л е й в ы п у с к а е т ся выносной пульт с интерфейсом RS-485 с передачей данных по собственному протоколу
ELECTROTEST. В 2012 году будет выпущен шлюз, который позволит обмениваться данными
по сетям с протоколом Modbus
RTU, а в дальнейшем — и с другими стандартными протоколами
систем «умный дом».
Информация предоставлена
компанией «ЭЛЕКТРОТЕСТ
ИНЖИНИРИНГ»

Свободно
программируемый
контроллер для
центральных систем
кондиционирования
RegVent PRO
от «Энерпойнт»

ООО «Энерпойнт», российский
представитель группы компаний
Enerpoint Oy, представит на вы-
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ставке «Мир Климата-2012» свободно программируемый контроллер для центральных систем
кондиционирования RegVent PRO.
Контроллер предварительно запрограммирован таким образом,
чтобы с одного и того же модуля одновременно управлять всеми общими процессами вентиляции: рециркуляцией воздуха,
секциями рекуперации, отопления, охлаждения.
Графический ЖК-дисплей позво-

ляет произвести быстрый обзор состояния всего процесса настройки
и контроля. Пользователь может
выбрать любой из 3 языков меню:
русский, английский и финский.
Для настройки контроллера
не требуются какие-либо специальные программы — ввод в эксплуатацию может быть выполнен
с помощью встроенного интерфейса пользователя. По желанию пользователя ввод в эксплуатацию большого количества контроллеров для
конкретной системы вентиляции
может быть осуществлен с помощью программного обеспечения
со специальной конфигурацией.
Устройство RegVent PRO имеет
три дополнительные модификации: RegVent BASIC — для приточных и вытяжных камер, RegVent
STD, для приточно-вытяжных
установок с рекуперацией тепла
и RegVent ADV, для приточно-вытяжных установок с рекуперацией тепла и охлаждением воздуха.
По желанию заказчика контроллер может комплектоваться различными аксессуарами, например
датчиками.
Информация предоставлена
компанией «Энерпойнт»

Гидромодули
и аккумулирующие
емкости FIORINI

Компания «АТЕК», официальный дистрибьютор компании
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FIORINI (Италия), представит
на выставке «Мир Климата-2012»
гидромодули (насосные станции)
и аккумулирующие емкости.
На сайте www.atek.ru размещена
программа, позволяющая быстро
подобрать гидромодуль с требуемыми параметрами.
Гидромодули FIORINI изготавливаются на отдельной раме в защитном корпусе. Каждая насосная станция оснащается всеми
необходимыми компонентами
для работы холодильной установки, в их состав входят: один
или два циркуляционных насоса, расширительный бак, предохранительный клапан, автоматический воздухоотводчик, манометр, заправочный и сливной
клапаны, устройство автоматической подпитки системы, а также накопительный бак объемом
от 100 до 2500 литров (существует
исполнение гидромодуля без бака). Все насосные станции оснащены шкафом управления со степенью защиты IP56. В стандартном исполнении гидромодули
обеспечивают расход холодоносителя от 1 до 250 м3/ч с напором
от 5 до 50 метров водного столба.
Возможна комплектация частотными преобразователями насосов, встроенным электронагревателем, виброопорами.

Накопительные емкос ти
FIORINI для систем охлаждения
и горячего водоснабжения объемом от 100 до 5000 литров изготовлены из углеродистой стали S235JR (российский аналог
Ст. 3), из нержавеющей стали
AISI304 или AISI316L. Возможно исполнение как для вертикальной, так и для горизонтальной установки. Баки поставляют-

ся с теплоизоляцией из полиуретана с мягким кожухом из ПВХ
или жестким из алюминия, а также без теплоизоляции. Внутренняя поверхность накопительных
емкостей может быть необработанной, оцинкованной или по-

крытой эмалью Zetaflon. Емкости
серии VKS имеют внутренние перегородки, а серий VKR и VKD —
внутренние распределительные
трубы для оптимизации потока
рабочей жидкости. Баки для ГВС
могут быть укомплектованы пластинчатыми или спиральными
теплообменниками, электронагревателем, термостатом, термометром, защитным анодом, предохранительным клапаном и запорной арматурой.
Информация предоставлена
компанией «АТЕК»

GREE представляет
систему VERSATI

Компания GREE представляет
в России систему VERSATI, способную не только круглый год
поддерживать в помещении комфортную температуру, но и нагревать воду для бытовых нужд. Использование передовых технологий GREE позволило создать высокоэффективную, экономичную
в использовании, безопасную для
окружающей среды и при этом

ГЕНЕРАЛЫ РОССИИ
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очень компактную многофункциональную систему.
Сердце системы VERSATI — тепловой насос «воздух — вода». Вода,
охлажденная или подогретая с его
помощью до нужной температуры,
может использоваться в гидравлических системах холодо- и теплоснабжения, горячего водоснабжения. С системой VERSATI предлагается использовать фэнкойлы различного типа и мощности,

жилье в экологически неблагоприятном районе.
Информация предоставлена
компанией Breeeth!

Отопительное
оборудование SONNIGER

с частотой вращения от 1 Гц или
с компрессором постоянной скорости вращения с энерогоэффективностью класса «A».
Предлагаются модели холодопроизводительностью 2,6 и 3,5 кВт.
Информация предоставлена
компанией «Евроклимат»

Чистый воздух от Breeeth!™

«теплые полы», можно встроить
в нее накопительный водяной бак,
подключить солнечные батареи.
В системе VERSATI используется озонобезопасный фреон
R410A. Рабочий диапазон температуры наружного воздуха:
от –20 до +48 °C. Предлагаются модели производительностью
от 6 до 15 кВт.
Информация предоставлена
компанией «Евроклимат»

GREE U-Poem —
прирученный дракон

В год Дракона в России стартуют продажи новой модели GREE
в премиум-классе — U-Poem
Dragon. Эта модель, как и представленная ранее серия U-cool,
разработана в новой концепции
«U-design», уже завоевавшей симпатию потребителей во всем мире. Под стать элегантному дизайну
внутреннего блока и эргономичный пульт ДУ с большим информационным дисплеем.
Для создания кондиционера,
в профиль напоминающего букву «U», компания GREE реализовала целый ряд передовых технологических решений. Модель
выпускается в двух вариантах:
с высокоэнергоэффективным инверторным компрессором «G10»

Группа компаний Breeeth! представит на выставке «Мир климата — 2012» решения по высокоэффективной очистке воздуха внутри помещений как жилого, так
и промышленного или специального назначения. В ассортименте Breeeth! имеются как готовые
к установке системы, так и проектируемые с учетом индивидуальных потребностей заказчика.
Во-первых, это продукция
швейцарской компании IQAir,
эксклюзивным дистрибьютором которой на российском рынке является Breeeth!. Более чем
45-летний опыт изготовления систем очистки воздуха позволил
компании IQAir стать лидером
в области обеспечения исключительной гигиенической чистоты
в жилых и офисных помещениях, а также в медицинских учреждениях.
Во-вторых, на выставке будет
представлен бесшумный конвекционный воздухоочиститель
«Аэролайф С-10». Он дезинфицирует воздух, разрушает опасные
химические соединения, предотвращает распространение заболеваний. Особенно эффективно
это устройство во время эпидемий гриппа и других инфекционных заболеваний.
В-третьих, посетители «Мира Климата-2012» смогут познакомиться с не имеющей аналогов в России и в мире системой
очистки воздуха «Балкониум»,
предназначенной для тех, кто хочет создать экологически чистое

Европейский поставщик инновационного, экологически безопасного отопительного оборудования SONNIGER представит
на выставке «Мир Климата-2012»
новые модели тепловентиляторов
и воздушных завес:
Тепловентиляторы AERMAX —
современные и надежные устройства для воздушного отопления
зданий. Благодаря простоте конструкции и широкому диапазону параметров они могут работать совместно с котельным оборудованием.
Воздушные завесы GUARD —
простые и эстетичные завесы,
основная задача которых — создание воздушного барьера для
защиты от холодного и теплого
воздуха, пыли и насекомых. Применение завес GUARD помогает
свести к минимуму потери тепла,
которые влияют на эксплуатационные затраты и комфорт внутри
помещения, также устройства могут использоваться как дополнительный источник тепла.
Промышленные завесы GuardPro благодаря высокой эффективности и использованию модульной конструкции позволяют создавать воздушный барьер на проемах любых размеров.
Газовые воздухонагреватели
Apen Group — проверенная линейка простых экономичных и высококачественных воздухонагревателей, отличающихся благодаря
закрытой камере сгорания и инновационной горелке Premix максимальной эффективностью при
малых вредных выбросах.
Напольные газовые воздухонагреватели PK применяются
для отопления и вентиляции помещений различного назначения.
Воздухонагреватели производятся
в различных вариантах: с эффектом конденсации и без него, для
установки снаружи и внутри обогреваемого помещения.
Информация предоставлена
компанией SONNIGER
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОНДИЦИОНЕРОВ

РЕКОРДНЫЕ ПРОДАЖИ И НЕЯСНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
С

езон 2011 года надолго запомнится всем участникам рынка.
Ажиотажный спрос в межсезонье
2010–2011 годов прозрачно намекал на серьезный дефицит оборудования, но не позволял с полной
уверенностью говорить о масштабах этого «бедствия». Сколько
кондиционеров нужно привезти,
чтобы насытить рынок? Дать четкий ответ на этот вопрос не мог
никто. Смущал тот факт, что Москва в 2010 году «проглотила» более 1,1 миллиона сплит-систем,
и дальнейший рост потребления
в столице казался маловероятным.
Тем не менее практически всем
было понятно, что ажиотажное потребление кондиционеров
в межсезонье — результат небывалой жары 2010 года, а отсутствие
такой же аномалии в 2011 году
успокоит панические настроения.
Поэтому везти технику нужно как
можно раньше, а продать — до того, как лето вступит в свои права.
Прогнозы оправдались: к середине июня розничные продажи затормозились, а буквально через
неделю намертво встали оптовые.
В итоге недорогие кондиционеры,
приехавшие после 15 июня, оказалась в основном на складе. В сегменте оборудования премиумкласса насыщение наступило несколько позже.

Приходилось неоднократно
слышать, что дистрибьюторы сознательно организовали дефицит
техники, чтобы поднять цены. Даже беглого взгляда на график 1 достаточно, чтобы понять беспочвенность такого мнения. Начиная с марта 2011 года ежемесячно
завозилось более полумиллиона сплит-систем! Но рынок «проглатывал» этот объем, что называется, с колес. В итоге в 2011 году в Россию было импортировано
около 4 миллионов кондиционеров. Из них около 3 млн штук было продано. Это вывело российский рынок на 5-е место в мире
по объемам продаж оборудования RAC/PAC после Китая, США,
Японии и Индии. Однако радость
от рекордных продаж омрачили
рекордные остатки.

де: технику класса PAC, настенные кондиционеры мощнее 5 кВт
и сплиты премиум-класса.
В итоге к концу года на рынке
образовались суммарные складские остатки около 1,1–1,2 миллиона кондиционеров, из которых 0,3 миллиона были проданы
монтажным компаниям, но не дошли до конечного заказчика. Часть
техники находится на зарубежных
складах, поэтому установить точный объем складских запасов невозможно.
Отрадно, что такая ситуация отрезвляюще подействовала на большинство дистрибьюторов, и они очень осторожно
подошли к заказу на 2012 год:
у многих он до сих пор полностью не сформирован. И при
оценке перспектив на 2012 год
это выглядит вполне оправданно.
Когда в конце июня 2011 го- Чего же можно ожидать от следа паника улеглась, выяснилось, дующего сезона?
что монтажные компании, заПерспективы-2012
нимающиеся установкой обоИтак, какие вводные мы имеем?
рудования, накопили на склаНа европейской части России
дах около 0,6 миллиона кондиционеров. Поэтому на ру- лето 2012 года ожидается пробеже июня — июля оптовые хладным. (Предыдущие два года
продажи встали. Во второй поло- были жаркими, а три жарких года
вине года установщики выкупа- подряд случались всего один раз
ли в основном заранее предопла- за 140-летнюю историю метеоначенные объемы, а также то, что блюдений: в 1967–1969 годах.) Поне держат на собственном скла- этому очень велика вероятность
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОНДИЦИОНЕРОВ
того, что погода в 2012 году не будет способствовать продажам.
1. Рекордный рост рынка в 2010–
2011 годах имел ярко выраженную географическую локализацию: продажи в Москве за 2010–2011 годы выросли в 4,1 раза, тогда как
на остальной территории
страны в 2,3 раза. В результате
в Московском регионе в 2010–
2011 годах 4 миллионам домохозяйств было продано около
3 миллионов кондиционеров.
Рынок в значительной мере
насыщен, и в 2012 году ожидается его резкое сокращение.
В большинстве регионов ничего сверхъестественного с объемами продаж в 2010–2011 годах не происходило, во многих
случаях они просто восстановились после резкого падения
в 2009 году. Поэтому ожидать от них серьезной отрицательной динамики в 2012 году
не стоит.
2. В конце 2011 года многие японские и китайские производители (Daikin, ME, Midea, Gree)
анонсировали 7–10 %-ный
рост цен на поставки 2012 года, мотивировав это ростом
курсов иены и юаня к доллару.
3. В конце 2011 года заговорили
об угрозе новой волны мирового экономического кризиса.
Случится он или нет — неизвестно, но пессимистические
прогнозы экономистов могут
повлиять на покупательское
поведение и заставить потребителей попридержать деньги.
4. Не успели участники рынка
вздохнуть спокойно по поводу обещанного, но не принятого решения о введении 10 %ной таможенной пошлины,
как выяснилось, что таможня все-таки планирует всерьез отравить жизнь участникам рынка. Речь идет об увеличении рисковой стоимости
кондиционеров. То есть если
в 2010 году при отсутствии
удовлетворяющих таможню
документов о цене кондиционера его можно было растаможить, оценив по «курсу» чуть
более $5 за килограмм (сплитсистема весом 36 килограмов

оценивалась примерно в $185,
с которых и платился НДС),
то теперь ставки возрастают.
Называются цифры в $7 и даже $10 за килограмм, причем таможня грозится в упор
не замечать документы, подтверждающие более низкую
цену товара.
5. Более того, наводят на грустные
мысли проблемы, которые возникли у одного крупного производителя центральных кондиционеров при импорте продукции в Белоруссию. Дело
в том, что таможенники отказались признавать эти агрегаты
кондиционерами и растамаживать их по беспошлинному коду
8415*, а предложили провести
их как тепловентиляторы с водяным нагревом (код 7322*),
а это пошлина 15 %. Причем
претензии были предъявлены
не только по текущим поставкам, но и по тем, что прошли
за несколько последних лет.
Учитывая, что Россия и Белоруссия находятся в общем таможенном пространстве, это
вызывает серьезные опасения.
Какие же из всего сказанного
следуют выводы? Экономическая
конъюнктура не вселяет оптимизма. Судя по всему, кондиционеры
в 2012 году дешеветь не будут. Учи-

тывая, что реальные доходы населения за последние 3 года не имеют
положительной динамики и что лето ожидается прохладным, это настраивает на пессимистический лад
относительно перспектив сезона
2012 года. Продажи кондиционеров, скорее всего, упадут до отметки 1,8–1,9 миллиона штук, правда,
в денежном выражении динамика
будет выглядеть более оптимистично. Причина в том, что наибольшее
падение продаж испытают китайские и корейские неинверторные
сплит-системы мощностью 9000–
12 000 BTU/h, то есть как раз тот
сегмент, где в 2010–2011 годах наблюдался наибольший подъем.
В то же время доля инверторов в 2012 году резко увеличится, и не исключено, что их продажи вырастут и в количественном
выражении.
Нет особых причин и для падения продаж полупрома. Более того, в начале минувшего года многие компании, работавшие
с конечным клиентом в условиях высокого спроса (и высоких
цен) на бытовые сплиты вообще не хотели связываться с продажами PAC. В итоге этот рынок оказался искусственно «зажат» и в 2012 году может незначительно подрасти.
Георгий Литвинчук
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СРО НП «ИСЗС–МОНТАЖ»:
ИТОГИ 2011 ГОДА
В

преддверии очередного общего собрания СР О НП
«ИСЗС–Монтаж», которое по традиции будет проходить в рамках
выставки «Мир Климата», мы
попросили подвести итоги проделанной за год работы Феликса Владимировича Токарева, генерального директора СРО НП
«ИСЗС–Монтаж».
— Феликс Владимирович, каков, по-Вашему, главный итог
прошедшего года для саморегулирования вообще и Вашей
СРО в частности?
— Главный итог: саморегулирование устояло, и теперь можно говорить о долгосрочном поступательном его развитии. Мы благодарим всех, кто был и будет с нами,
и уверены — никто из вступивших в СРО НП «ИСЗС–Монтаж»
не жалеет о своем решении.
— Что значит «саморегулирование устояло»? Разве были
какие-то сомнения?
— Вы же знаете, в нашей стране
никогда ничего нельзя сказать наперед, даже если речь идет о таком относительно коротком периоде, как год. Раньше власть
не особенно интересовалась проблемами монтажных организаций
строительной отрасли. С Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ) и саморегулируемыми организациями государству приходится считаться,
однако и это не давало никаких
гарантий. Благодаря активной
работе наших общественных организаций под эгидой Национального объединения строителей стало ясно: в ближайшей перспективе механизм саморегулирования
не будет заменен каким-либо другим. Могут незначительно меняться правила игры для СРО, но это
уже наши проблемы, которые мы
успешно решаем.

— Какие проблемы сейчас
стоят особенно остро?
— Как ни странно, основная
сложность связана с огромным количеством бумажной документации, которую нужно хранить и обрабатывать. Папки с документами компаний становятся все толще, туда необходимо подшивать
все больше бумаг, а распоряжения
сверху только добавляют бумажной работы: например, не так давно изменились правила оформления свидетельств о допуске к работам — и перед нами встал вопрос быстрой замены более чем
двух тысяч документов.
Поэтому в середине прошлого
года нами была спроектирована
и отлажена система автоматизации деятельности. Она подразумевает внедрение электронного
документооборота с удобным доступом к досье компании и всей
ее документации. Уже сейчас

часть бумажных документов имеет электронные копии, но нам еще
предстоит очень серьезная работа по заполнению базы данными.
Тем не менее мы скоро закончим
и этот этап, после чего оформление документов будет проходить
проще и быстрее, а число неизбежных при большом количестве бумаги ошибок значительно уменьшится. Сначала все операции будут проводиться в электронном
виде, и лишь потом, после сверки всех данных и проверки правильности оформления, будет печататься бумажный документ. Это
упростит нашу работу с членами
Партнерства и обеспечит надежный внутренний контроль и учет.
— Изменилось ли количество
компаний, являющихся членами СРО НП «ИСЗС–Монтаж»?
— В СРО продолжают приходить новые компании. На се-
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— В том числе допуски на работы на особо опасных и технически сложных объектах?

годняшний день их около 600.
За время, прошедшее с прошлой
выставки «Мир Климата», наш
состав пополнился 52 компаниями, из которых 39 — из Москвы
и Московской области. В то же
время в отношении 3 компаний
мы были вынуждены принять
решение об исключении. Основная причина — неуплата страховых и членских взносов. Двенадцать компаний покинули нашу
СРО добровольно в связи с реорганизацией и прекращением ведения работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства.
Мы не ожидаем большого наплыва новых членов — все же наш
рынок довольно узкий. Тем не менее мы с удовольствием примем
в свои ряды достойные компании.
— Используете ли Вы опыт
и знания, накопленные входящими в СРО компаниями,
в нормотворчестве?
— Конечно! Если бы не знания
и опыт экспертов, мы не разработали бы наши стандарты. Напомню: их более двадцати! Подробности — в таблице. Большая
часть стандартов и рекомендаций
еще находится в работе, но неко-
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торые материалы уже прошли все
необходимые инстанции и утверждены в качестве отраслевых нормативных документов.
Мы придаем этой работе особое значение и выпускаем больше стандартов, чем любое СРО
или профильный НИИ в нашей
стране. И будем продолжать этим
заниматься. Если правила ведения
работ, влияющих на безопасность
объектов капитального строительства не придумаем мы, представители бизнеса, то нам их спустят сверху.
— Где мож но это пос мо треть?
— Что бы вы ни спросили —
практически все есть на нашем
новом сайте, где есть все, начиная от стандартов и рекомендаций, разработанных нашей СРО,
до отчетных документов комиссий СРО. Там же можно узнать,
где повысить квалификацию специалистов и сколько времени это
займет, что такое третейский суд
и как он работает, где находятся наши региональные представительства, как правильно оформить документы для проверки и что нужно
для оформления допусков на определенные виды работ.

— Да, в том числе и для оформления таких допусков. Получить
в Ростехнадзоре право их выдавать — очень серьезная процедура, требующая подтверждения высокой компетенции специалистов
нашего Партнерства. Мы подавали документы не два и не три раза.
После того как фактические претензии у Ростехнадзора закончились, начались отказы по формальным основаниям, их было
несколько. Приходилось в кратчайшие сроки удовлетворять откровенно надуманные требования чиновников, и в итоге мы добились-таки этого права. Так что
члены нашей СРО, располагающие достаточным количеством
квалифицированного персонала и имеющие желание работать
на особо опасных, технически
сложных и уникальных объектах,
а также на объектах использования атомной энергии, теперь могут получить у нас соответствующие допуски.
— Третейский суд уже работает?
— Да, третейский суд зарегистрирован и работает. Пока, разумеется, желающих рассмотреть
в нем спор немного, но наши члены уже проявляют к нему интерес. Уверены, что, когда суд докажет компетентность в рассмотрении сложных и специфических случаев, его просто завалят
делами. От того, как рассматривают наши профессиональные
споры суды общей юрисдикции,
устали все: и исполнители, и заказчики.
— О чем будете говорить
на общем собрании?
— О том же, о чем говорим с вами, разве что будет чуть больше
цифр. Отчитаемся за прошедший
год, доложим о планах на следующий год, примем бюджет, утвердим основные направления работы. Нам стесняться нечего — наша
работа на виду. Приходите на собрание — увидите сами.

СРОЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Стандарты и рекомендации НОСТРОЙ, разработанные
при участии НП «ИСЗС — Монтаж»
Наименование стандарта

Статус

1

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусконаладка испарительных
и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и
сооружениях. Общие технические требования

Утвержден,
СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011

2

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование.
Испытания и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Утвержден,
СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011

3

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего
и холодного водоснабжения. Критерии качества

Утвержден,
СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011

4

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем локального
управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования, правила и методы контроля

Утвержден,
СТО НОСТРОЙ 2.15.8-2011

5

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Обеспечение качества производства
изоляционных работ для внутренних трубопроводов зданий и сооружений

В разработке

6

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем распределенного управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования, правила и методы
контроля

Утвержден,
СТО НОСТРОЙ 2.15.9-2011

7

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы охранно-пожарной сигнализации, системы освещения и управления эвакуацией, систем контроля и управления
доступом, системы охранные телевизионные. Монтажные, пусконаладочные работы и ввод в
эксплуатацию

Утвержден,
СТО НОСТРОЙ 2.23.10-2011

8

Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем теплоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения

В разработке

9

Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем теплоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения

В разработке

10

Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем водоснабжения, водоотведения и
водяного пожаротушения

В разработке

11

Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем электрооборудования, автоматизации
и диспетчеризации

В разработке

12

Комплексное обеспечение безопасной эксплуатации высотных зданий

В разработке

13

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по устройству внутренних
трубопроводных систем водоснабжения, канализации и противопожарной безопасности, в
том числе с применением полимерных труб

Утвержден,
Р НОСТРОЙ 2.15.1-2011

14

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по испытанию и наладке
систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Утвержден,
Р НОСТРОЙ 2.15.3-2011

15

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по испытанию и наладке
систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения

Утвержден,
Р НОСТРОЙ 2.15.4-2011

Рекомендации по созданию распределенных систем управления инженерными сетями и
систем электронной идентификации компонентов и модулей в инженерных системах зданий
и сооружений

В разработке

16

17

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

В разработке

18

Рекомендации по устройству энергоэффективных систем вентиляции и кондиционирования
воздуха

В разработке

19

Рекомендации по устройству систем поквартирного отопления и водоснабжения

В разработке

20

Актуализация СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»

Утвержден
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МИНИ-VRF-СИСТЕМ
ОТ GENERAL
Fujitsu General Ltd., известная японская компания — производитель климатического оборудования, представляет в России новую серию мини-VRF-систем Airstage.
Это мини-мультизональные
системы последнего поколения, предназначенные для комфортного кондиционирования таких объектов, как коттеджи, загородные дома, большие
квартиры, гостиницы, рестораны и небольшие офисы. Системы отличаются легкостью про-
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ектирования, компактностью,
простотой монтажа и эксплуатации, высокой энергоэффективностью, широким выбором
подключаемых внутренних блоков и большой допустимой длиной трассы.
Нару жные блоки сис тем
Airstage представлены тремя
моделями, которые имеют идентичные корпуса и отличаются
только холодопроизводительностью: 11,2, 14 и 15,5 кВт соответственно.
К наружному блоку, допускающему загрузку до 130 % от номинальной мощности, подключаются от двух до девяти внутренних блоков.
Суммарная длина фреоновых магистралей может достигать 180 м (длина одной ветви —
не более 120 м), перепад высоты между наружным и внутренними блоками — до 30 метров.
Благодаря усовершенствованному холодильному контуру производительность системы при
увеличении длины трассы снижается незначительно.
Увеличенный диапазон рабочих температур наружного воздуха (от –5 до +46 °C в режиме

охлаждения, от –20 до +21 °C —
в режиме обогрева) гарантирует высокую эффективность работы системы в различных климатических условиях.
Также стоит отметить низкий уровень шума системы. Даже без дополнительных настроек ее наружные блоки — одни
из самых тихих в данном классе.
Этому способствуют DC-инверторный двигатель и новая конструкция крыльчатки вентилятора. Однако в случае необходимости уровень шума можно еще
понизить — пользователь может

НОВИНКИ СЕЗОНА 2012

Весь модельный ряд наружных блоков имеет класс энергоэффективности «А»

выбрать и настроить два специальных режима работы: «минимальный уровень шума» или
«максимальная производительность с минимально возможным
уровнем шума».
При недостаточной производительности система автоматически перейдет из режима тихой
работы в нормальный режим,
а после стабилизации температуры в помещениях самостоятельно вернется в бесшумный
режим.
Весь модельный ряд наружных блоков системы имеет класс энергоэффективности «A». Существенное увеличение энергоэффективности
по сравнению с предыдущей
серией было достигнуто благодаря применению новых двухроторных компрессоров, улучшенной инверторной технологии управления и увеличению
площади теплообменника наружного блока.
Отдельно стоит отметить
энергоэффективность системы
при частичной загрузке. Так, для
наружного блока AJHA54LALH
(15,5 кВт) при загрузке в 50 %,
что соответствует более 40 %

времени реальной эксплуатации системы, значение EER достигает 5,73, а COP — 5,75.
Для серии мини-VRF применяются точно такие же внутренние блоки, что и для полноразмерных VRF-систем General
Airstage V II (с ограничением
по мощности в 14 кВт). Благодаря этому стало возможно
объединять мини-VRF и большие VRF-системы в единую систему управления без использования каких-либо конверторов. Мини-VRF может быть легко интегрирована в сети BACnet
и LonWorks, а также имеет возможность подключения локальной или сетевой программы диагностики и мониторинга системы Service Tool, являющейся современным, надежным и крайне
удобным инструментом для проведения пусконаладочных, профилактических и ремонтных работ.
Среди прочих особенностей
системы стоит выделить: теплообменник переохлаждения,
повышающий эффективность
и надежность работы, встроенную защиту по низкому и высокому давлению, сервисный

дисплей наружного блока, отражающий все основные параметры работы системы и сигнализирующий о возникшей
неисправности, автоматическую адресацию и самодиагностику системы, возможность
ограничения пиковых нагрузок
на уровне 40, 60 или 80 % от номинала, использование озонобезопасного и высокоэффективного хладагента R410A.
С более подробной технической информацией о климатическом оборудовании
General можно ознакомиться в технической библиотеке
на сайте www.general-russia.ru.
Там же можно скачать последнюю версию программы подбора VRF-систем Design Simulator
и электронные версии новых
технических каталогов, посвященных системам Flexible Multi
и Airstage V II.
Статья подготовлена
группой компаний
«АЯК» генеральным
дистрибьютором систем
кондиционирования General
в РФ и странах СНГ (www.jac.
ru, www.general-russia.ru)
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НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОМПАНИИ DAIKIN
В 2012 ГОДУ
И

спользуя самые современные
технологии, Daikin не только добивается совершенства
во всех классах климатического
оборудования, но и задает вектор инноваций для всей отрасли. В 2012 году Daikin также успешно выполняет социальную
и экологическую миссию, повышая энергоэффективность своей
продукции.

Новая линейка настенных
внутренних блоков малой
производительности

В 2012 году компания Daikin
представляет принципиально новую линейку внутренних блоков
FTXS-K, CTXS-K (1,5 - 3,5 кВт).
Новинки, корпус которых выполнен из матового белого пластика, выглядят современно, напоминая стильный гаджет. Их
предназначение — маленькие
офисные помещения, спальни,
детские комнаты. Уровень шума,
создаваемого блоками при работе, может не превышать 19 дБА,
что сравнимо с шелестом листвы за окном. Устройства обладают всем набором функций своих предшественников (от «умного глаза» до самодиагностики),
кроме того, могут дистанционно управляться через смартфо-
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ны и планшетные устройства
с помощью нового онлайн-контроллера.
Новые возможности открывает и внутренний блок CTXS15K,
предназначенный для работы
в составе мультисистем. Блоков
с такой производительностью
(1,5 кВт) в линейке Daikin еще
не было. Теперь стало проще избежать избыточной производительности, а значит, можно сэкономить, выбрав менее мощный на- рам (550×765×285 мм) и низкоружный блок.
му уровню шума (от 43 дБА) они
Расширенный и оптимизиро- идеально подходят для установванный выбор обеспечат новые ки под окно, позволяя при женаружные блоки мультисистем лании снижать уровень звуко2M×S40H и 3M×S40K (для двух вого давления на 3 дБА кнопкой
и трех внутренних блоков). На- «Silent» на пульте ДУ.
пример, 3MXS40K (4 кВт) позвоСистемы Sky Air Seasonal
ляет варьировать производительВ 2012 году новое поколение
ность от 113 до 175 %. Совместно
с новыми внутренними блоками суперинверторов коммерческоCTXS/FTXS (1,5–2,5 кВт) можно го применения Sky Air ставит репоставить в большой гостиной корды энергоэффективности. Сивнутренний блок Emura на 3,5 кВт стемы Seasonal Smart Inverter боиз флагманской линейки Daikin.
лее чем на 20 % экономичнее, чем
Daikin предлагает новые на- Seasonal Inverter, и на 50 % оперер у ж н ые блок и R X S - K ( 2 –
2,5 кВт), предназначенные для
C0
внутренних блоков FTXS20K
2020
и FTXS25K. Все модели рабогод
тают со 100 % использованием
DC-инверторной технологии.
Благодаря уменьшенным разме- жают по этому параметру кондиционеры, не оснащенные инверторами. Подобных результатов удалось достичь благодаря
трем конструктивным изменениям в наружных блоках: новому теплообменнику, новой логике управления и новому компрессору. Теплопередающая
конструкция конденсатора была
оптимизирована путем регулирования потока хладагента с учетом
наиболее распространенных условий работы.
Компрессор стал работать значительно эффективнее на низких
скоростях. В результате Daikin
стала первым производителем
на рынке коммерческой климатической техники, выполнив2

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ
ВЫБРОСЫ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
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шей положение европейской
директивы «20–20–20» (согласно которой к 2020 году страны
Евросоюза обязуются производить 20 % энергии за счет возобновляемых источников, экономить 20 % энергии с помощью
энергоэффективных технологий
и на 20 % снизить выбросы парниковых газов).
Сезонный коэффициент энергоэффективности (SEER) линейки суперинверторов Seasonal
Classic (RZQSG-L) достигает значения 4,13 и больше, а у Seasonal
Smart (RZQG-L) это значение
превышает 6,13. Эти цифры означают серьезное снижение энергопотребления. Благодаря расширенному диапазону рабочих
температур всесезонные системы Sky Air можно использовать
для охлаждения и обогрева помещений практически круглый год.
За счет отсутствия ограничений
на минимальную длину трубопровода снизились расходы при
монтаже.
Изменились также функциональные возможности пульта
управления: он отображает рас-

FCQG-F

ход электроэнергии в кВт∙ч (Smart
Use) и позволяет активировать
следующие энергосберегающие
функции: ограничение температурного диапазона, интеграция
датчика присутствия (программная), автоматический сброс температурных настроек, таймер выключения и три недельных таймера.
В семействе внутренних блоков
Sky Air Seasonal также произошли
серьезные изменения.
В 2012 году анонсировано новое поколение кассетных блоков

FCQ(H)G-F производительностью от 7,1 до 14 кВт. В числе нововведений панель с улучшенным
воздухораспределением, высокая
сезонная эффективность, а также датчики, позволяющие значительно снизить расход электроэнергии.
Датчик присутствия дает возможность сэкономить 27 % электроэнергии. Кроме того, этот датчик не допускает попадания прямых потоков холодного воздуха
на человека и отслеживает до четырех активных зон в комнате.
Датчик температуры на уровне пола позволяет выровнять температуру в помещении, заставляя кондиционер перемешивать верхние
и нижние слои воздуха.
Появились в линейке Sky Air
Seasonal и экономичные внутренние блоки настенного типа FAQ-C (7,1–10 кВт). Системы класса Sky Air на базе наружных блоков Seasonal Smart
и Seasonal Classic и внутренних
блоков FAQ71/100C отличает высокая энергоэффективность как
при номинальной, так и при частичной нагрузке (EER до 3,62,
COP до 3,70, SEER до 5,21). Панели внутренних блоков Daikin
FAQ71C и FAQ100C легко снимать и чистить, выбор скорости вращения вентилятора происходит автоматически. Габариты блоков невелики: 290×1,050×
238 мм у FAQ71C и 340×1,200×
240 мм у FAQ100C, уровень шума — от 37 дБА.
Кроме того, были оптимизированы под сезонную эффективность и доработаны для функционирования c внешними блоками Seasonal внутренние блоки
кассетного типа FFQ-B9V (2,5–
6 кВт), однопоточные системы
подпотолочного типа FHQ-B8
(3,5–6 кВт) и четырехпоточные блоки подпотолочного типа
FUQ-B8 (7,1–12,5 кВт). У новых
канальных внутренних блоков
FDQ-C по сравнению с предшественниками изменился дизайн
корпуса и упростился процесс
монтажа. К поставке готовятся
также новые блоки канального
типа: средненапорные FBQ-C8
(3,5–14 кВт) — подробнее об изменениях вы сможете узнать
на сайте daichi.ru.

Системы VRVIII–C для
холодных регионов

Центральные интеллектуальные системы кондиционирования с переменным расходом хладагента (VRV-системы) появились
именно благодаря Daikin. VRV-системы способны не только охлаждать, но и эффективно нагревать воздух. В новом году компания укрепляет позиции лидера:
она продолжила разработки систем для холодных регионов.
В модификации VRVIII–C особое внимание уделено повышению
эффективности работы на нагрев
новых наружных и функциональных блоков: RTSQ-PY1 и BTSQ соответственно. При низкой температуре наружного воздуха функциональный блок обеспечивает двухступенчатое сжатие паров
хладагента и максимально эффек-

RTSYQ-P

тивную работу системы. Нижняя
граница диапазона рабочих температур в режиме нагрева опущена до –25 °C. Значительно повышена эффективность работы:
при –10 °C отопительный коэффициент (COP) составляет более 3. Скорость выхода на рабочие режимы также увеличилась:
время цикла оттайки наружного
блока сокращено до 4 минут, что
на 6 минут быстрее, чем у стандартной VRVIII. Кроме того, система в два раза быстрее выходит
на режим при включении. В условиях весьма низких температур
в зимний период VRVIII–C способна осуществлять круглогодичное кондиционирование и отопле-
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ние загородных коттеджей, миниотелей и других объектов.

Новые чиллеры
и фэнкойлы с высокой
энергоэффективностью

Для небольших офисных зданий
в ассортименте Daikin появились
чиллеры EWA(Y)Q~BA семи типоразмеров производительностью
от 16 до 75 кВт.
Новинка заполнила существовавший пробел в линейке воздухоохлаждаемых чиллеров между сериями KAZ и Multiple
Scroll. Новые чиллеры работают
на хладагенте R410A, оборудованы DC-инверторным спиральным компрессором и DC-инвер-

EWA(Y)R-BA

торным вентилятором. Инверторное управление одновременно
подстраивает работу компрессора
и вентилятора к реальной потребности в охлаждении или нагреве,
позволяя чиллеру функционировать с оптимальной эффективностью. Чиллеры имеют лучшие показатели по энергоэффективности
при частичной загрузке, сезонный
холодильный коэффициент достигает 4,8. В моделях до 40 кВт
реализована одноконтурная топология, а свыше 40 кВт — двухконтурная.
В 2012 году ассортимент Daikin
пополнится чиллерами EWAD-CF
с функцией использования естественного охлаждения Free Cooling.
Работа Free Cooling осуществляется
с помощью дополнительного теплоносителя, охлаждаемого наружным воздухом. Эта система включается, как только температура воздуха становится ниже температуры
теплоносителя. В линейке присутствует 11 типоразмеров производи-
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тельностью от 600 до 1555 кВт. Новинки отличаются от предшественников контроллером Microtech III,
широким диапазоном рабочих температур окружающего воздуха.
В продаже появятся также чиллеры с воздушным охлаждением
конденсатора EWAD-CZ, чиллеры
с водяным охлаждением — новая
линейка EWWD-H-, а также фэнкойлы FWF02–05C и FWC02–12A.

Новые центральные
кондиционеры
D-AHU Easy

В 2012 году компания Daikin
расширила ассортимент центральных кондиционеров, добавив к D-AHU Professional модельный ряд D-AHU Easy. Центральные кондиционеры Daikin
могут применяться в бытовом
секторе, на торговых и коммерческих площадях, в общественных и государственных учреждениях, на промышленных и научно-исследовательских объектах,
в пищевом производстве, медицине и фармацевтике. Производительность установок серии
Professional находится в диапазоне
от 1100 до 124 000 м3/час, линейки
Easy — от 500 до 30 000 м3/ч. Центральные кондиционеры Daikin
отличает высокая энергоэффективность, все модели сертифицированы Eurovent Certification
Company. Кроме того, предусмотрена возможность их изготовления по индивидуальным размерам с шагом в 50 мм без увеличения стоимости. Линейка D-AHU
Easy — золотая середина в данном сегменте. Эти модели проще и дешевле установок серии
Professional. В серии Easy не применяются прямоточные вентиляторы, воздушные фильтры сверхтонкой очистки (класс H12, H13),
адсорбционные и дезодорирующие фильтры на основе активированного угля. Кроме того, упроще-

AHU_Easy

ны крепления панелей, рам, двигателей вентиляторов. Подробные
характеристики новых центральных систем кондиционирования
(D-AHU Easy) будут опубликованы на сайте daichi.ru.

Новые системы Daikin
Altherma — природная
энергия в вашем доме

Теп ловые нас о сы D ai k in
Altherma являются долговечными энергосистемами, преобразовывающими неиспользованную энергию наружного воздуха
в полезное для человека тепло.
Daikin Altherma — это и отопление, и горячая вода, и охлаждение. Тепло, извлеченное из наружного воздуха, нагревает воду для бытовых нужд, радиаторов водяного отопления, «теплых
полов» и фэнкойлов. В 2012 году компания Daikin представила еще более эффективные новые внутренние блоки EKHBRD-

ACV1/Y1, предназначенные для
нагрева воды и воздуха в помещении. Они обладают производительностью от 11 до 16 кВт,
низким уровнем шума (40 дБА
в ночном режиме), компактными размерами (705×600×695 мм)
и стильным дизайном. Блоки способны забирать наружное тепло
без использования электричества
при температуре на улице до минус 20 °C. Благодаря применению
высокотемпературных радиаторов новинки могут нагревать воду до 80 °C.
Появились также новые модели
внутренних блоков.
Статья подготовлена
центром технического
маркетинга «Даичи»
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BALLU: ТАНДЕМ ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИЙ

П

о отзывам потребителей
во многих странах мира,
продукцию BALLU INDUSTRIAL
GROUP отличают надежность,
экономичность, долговечность
и экологическая безопасность.
При этом компания направляет
значительные усилия на непрерывное совершенствование выпускаемой техники.
В сезоне 2012 года компания
выводит на рынок новые серии
бытовых и полупромышленных
кондиционеров. Ключевая роль
в процессе создания каждого
из продуктов BALLU отводится
улучшению технологий производ-
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ства и использованию последних
веяний промышленного дизайна.
Внедрение инновационных разработок, новаторских дизайнерских
концепций, соответствие современным технологическим требованиям к изделиям — залог неизменного успеха продукции компании у потребителей.

Бытовые кондиционеры

Новинка в классе моноблочных кондиционеров — мобильный кондиционер серии AIR
MASTER (BPAM) — была разработана на базе бестселлера прошлого сезона BPPC, продажи которо-

го превзошли самые смелые ожидания. Новая модель объединила
в себе техническое совершенство
BPPC и смелый современный дизайн, сохранив при этом все преимущества предшественника. Серия AIR MASTER (BPAM) представлена моделями 7 000 BTU
и 9 000 BTU с механическим управ-
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(BSV) уже заслужили репутацию надежной и профессиональной техники. Серия располагает самым широким модельным рядом среди всех настенных сплит-систем бренда BALLU,
диапазон мощностей приборов — от 7 000 до 30 000 BTU. Отличительная особенность OLYMP

лением и 12 000 BTU — с электронным. Корпус прибора имеет реверсивную конструкцию: для перехода из режима охлаждения в режим
обогрева достаточно просто поменять местами воздуховод и воздушную решетку. Все модели серии оснащены системой автоматического испарения конденсата.
Кроме того, в режиме осушения
срабатывает устройство, непре-

3D Air Flow
кондиционеры BRAVO (BSQ) украшением любого интерьера. Модель
оснащена функцией ионизации
воздуха и комплектом фильтров
«Катехин и витамин С», призванных обеззараживать воздух, насыщая его витамином С и снижая активность бактерий и вирусов.

рывно отводящее конденсат. Модель 12 000 BTU с электронным
управлением оснащена светодиодным дисплеем, индикатором
температуры, программируемым
таймером, имеет автоматический
и ночной режимы работы.
Еще одна яркая новинка сезона
2012 года — серия сплит-систем
BRAVO (BSQ), объединяющая инновационные технологии, ультрасовременный дизайн и энергоэффективность класса «А». Модель
представлена в четырех основных
цветах: белом, красном, золотом
и серебристом. Принципиально
новая технология забора воздуха
3D Inlet Air Flow Technology обеспечивает существенное улучшение
теплообмена в помещении и в несколько раз увеличивает интенсивность охлаждения. Воздух из помещения поступает во внутренний
блок не только сверху, как у традиционных сплит-систем, а сразу с трех сторон. Изящный внешний вид, плавные линии корпуса,
выгнутая лицевая панель делают

Линейка традиционных сплитсистем, имеющих класс энергоэффективности «А», представлена серией VISION (BSG). Приборы имеют функции авторестарта,
экономичной и суперинтенсивной работы, режимы Sleep и Timer,
оснащены светодиодным дисплеем, показывающим текущее значение температуры и отображающим
выбранный режим работы. Модели серии VISION (BSG) мощностью
от 7 000 до 24 000 BTU предназначены для охлаждения и обогрева помещений от 15 до 70 м2. Здесь применена защита компрессора от коротких циклов, предотвращающая

повышенный износ техники и преждевременный выход ее из строя.
Сходные задачи решает функция
размораживания внешнего блока
при использовании кондиционера в режиме обогрева. Специальный индикатор сообщает пользователю о необходимости очистки
фильтров.
Недорогие настенные сплитсистемы BALLU серии OLYMP

(BSV) — экономичный режим работы «Eco», корректирующий работу устройства в сторону снижения энергопотребления без значительного изменения заданной
комфортной температуры. Сплитсистемы OLYMP (BSV) комплектуются эргономичным пультом
управления с часами и отключаемой подсветкой для ночного использования.
Линейка кондиционеров BALLU
инверторного типа включает серии DC INVERTER (BSLI)
и SUPER DC (BSLI SDC). Класс
энергоэффективности сплит-систем SUPER DC (BSLI SDC) —
«А++», показатель EER превышает 4,2. Сегодня это самые экономичные кондиционеры в нижнем
ценовом сегменте. Модели работают на охлаждение и обогрев,
оснащены интеллектуальным режимом работы I feel, функциями
Super (интенсивная работа), Smart
(самостоятельное определение режима работы, необходимого для
поддержания заданной температуры рядом с пользователем), режимами Sleep и Timer. Во всех ин-

верторных сплит-системах BALLU
используются японские компрессоры Toshiba и Sanyo, а также комбинированные фильтры. В прибо-
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рах серии SUPER DC (BSLI SDC)
установлен генератор холодной
плазмы — безопасная для здоровья эффективная система очистки
воздуха. Кроме того, в инверторах
BALLU предусмотрена специальная функция просушки: вентиляция внутреннего блока в течение
30 секунд при выключении кондиционера, что препятствует образованию плесени и появлению
неприятного запаха.

шением для жилой и коммерческой
недвижимости любой площади.
Горизонтальные и вертикальные жалюзи напольно-потолочных сплит-систем BALLU (BCFA)
создают объемный воздушный
поток (3D-Flow), равномерно распределяющийся по всему помещению. Кондиционеры оснаще-

Полупромышленные
климатические системы

В этом году компания BALLU
INDUSTRIAL GROUP представляет новый модельный ряд полупромышленных систем седьмого поколения. Их ключевое отличие —
универсальные внешние блоки,
которые могут быть укомплектованы кассетными, напольно-потолочными или канальными внутренними блоками. Максимальная
длина трассы увеличена до 50 метров. Все полупромышленные
блоки оснащены японскими компрессорами. Трехфазные модели
(36 000, 48 000, 60 000 BTU) оборудованы «зимним» комплектом, позволяющим использовать технику
при отрицательных температурах.
В классе кассетных кондиционеров (BCAL) нельзя не отметить
шестисегментный теплообменник увеличенной площади. Кас-

сетные сплит-системы представлены стандартными (950×950 мм)
и евро-размерами (650×650 мм, модели до 24 BTU). Модели работают
в четырех режимах, подача воздуха осуществляется в четырех направлениях. Встроенная помпа
защищает систему от протечки
конденсата, жалюзи кондиционеров имеют флокированное покрытие. Благодаря высокому качеству
и широкому ассортименту кассетные кондиционеры BALLU являются эффективным и выгодным ре-
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позволяют кондиционерам быстро охлаждать и обогревать помещения площадью до 180 м 2. В моделях предусмотрен дополнительный нагревательный PTC-элемент,
имеются функции экономичной
и суперинтенсивной работы, режимы Sleep и Timer. Приборы способны создавать воздушный поток до 2 000 м³/ч.
Все полупромышленные серии
сплит-систем BALLU (колонные,
напольно-потолочные, кассетные,
канальные) имеют функцию автоматической защиты, авторестарт,
интеллектуальную систему разморозки внешнего блока.

Инверторные мультисплит-системы
FREE MATCH

ны функциями Turbo, Timer, Sleep
и режимом Auto.

В 2012 году BALLU представляет
новый технологичный продукт —
мульти-сплит-систему серии FREE
MATCH с DC-инверторным компрессором нового поколения. Серия объединяет в себе принципы

Серии мощных сплит-систем
колонного типа BFL при высокой производительности отличаются низким уровнем шума.
Приборы работают на охлаждение, обогрев, вентиляцию и осушение. Широкий воздушный поток и вертикальные автоматические жалюзи с поворотом на 160º

традиционных мульти-сплит-систем, инверторные технологии
и преимущества трех разных типов кондиционеров: настенного,
канального и кассетного. Система FREE MATCH может включать
до четырех внутренних блоков без
ограничения по типу, позволяя
комплектовать систему по принципу конструктора. Благодаря высокой энергоэффективности, разнообразию возможных комбинаций и универсальности мульти-сплит-система BALLU FREE
MATCH становится незаменимым инструментом при решении
задач кондиционирования воздуха в многокомнатных квартирах,
офисах и отелях.
Статья подготовлена
компанией «Русклимат»
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MDV: МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 2012 ГОДА

В

сезоне 2012 года профессиональный климатический
бренд MDV (КНР) представит
на российском рынке широкий модельный ряд оборудования: от бытовых кондиционеров
до VRF-систем и систем чиллер —
фэнкойл.

Системы
с промежуточным
теплоносителем
(чиллер — фэнкойл)

Модульные чиллеры с воздушным охлаждением MDV оснащены спиральными и винтовыми
компрессорами, использующими
хладагенты R407C, R410А и R134А.
Модульные чиллеры со спиральными компрессорами можно объединять в базовые группы,
включающие либо до 16 чиллеров
мощностью 30 кВт или 65 кВт, либо до 8 чиллеров по 130 кВт, либо
до 5 — по 185 кВт, либо до 8 чиллеров по 250 кВт. Управляются
группы чиллеров при помощи
одного контроллера. Есть возможность подключения к системе диспетчеризации. Модульная
конструкция чиллеров дает преимущества при монтаже, эксплуатации, техническом и сервисном
обслуживании.
В чиллерах используются
кожухотрубные испарители, осуществляется контроль электропитания, тока компрессоров и основных параметров холодильного цикла, имеется система диагностики. Производительность
регулируется как за счет изменения числа работающих блоков, так
и при помощи ЭРВ.
В качестве промежуточного носителя применяются гликолевые
смеси.
В модульных чиллерах с воздушным охлаждением конденсатора и винтовыми компрессорами от 360 до 900 кВт используются компрессоры Bitzer, работающие на хладагенте R134a. Здесь
также применены кожухотрубные испарители. Наработка чиллера на отказ составляет более
60 000 часов. Холодопроизводи-
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Модульный чиллер серии MGBi

тельность может быть установлена равной 25 , 50 , 75 или 100 %
от номинала. Возможно и плавное регулирование в диапазоне 50 — 100 % (дополнительная
функция). Контроллер чиллера
оборудован LCD-экраном Touch
Screen. Имеются: поддержка резервирования контуров, журнал
аварийных ситуаций и пользовательских настроек, групповое
управление, интеграция в систему диспетчеризации, контроль
чередования фаз, уровня масла
в компрессоре и давления масла. Чиллер защищен от высокого/низкого давления в холодильном контуре, отсутствия протока
воды, перегрузки электродвигателя, пропадания фазы, перекоса фаз, размораживания.
Мини-чиллеры MDV с воздушным охлаждением и спиральными
компрессорами мощностью 5, 7, 9,
10, 12, 14 и 16 кВт имеют встроенный гидромодуль, испаритель пластинчатого типа, насос с «мокрым»
ротором. Управляются при помощи контроллера ST542 Eliwell, дополнительно может поставляться
проводной контроллер. В качестве
теплоносителя используются водно-гликолевые смеси.
В мини-чиллерах MDV устанавливаются компрессоры GMCC,
Copeland, Sanyo.

Мини-сплит-чиллеры MDV
с воздушным охлаждением конденсатора и спиральными компрессорами с регулируемой производительностью имеют мощность 10, 12, 14, 16 кВт. Эти
устройства представляют собой
компрессорно-конденсаторный
блок с компрессорами Copeland
и выносной гидромодуль. В составе блока: пластинчатый теплообменник, насосная группа, реле
протока и экспанзомат, обеспечивающий стабильность давления
в системе. В дополнение к встроенному контроллеру может быть
поставлен проводной.
Чиллеры MDV с водяным
охлаждением на базе винтовых
компрессоров Bitzer имеют кожухотрубные теплообменники и испаритель затопленного типа. Наработка этих чиллеров на отказ
превышает 60 000 часов. В стандартную комплектацию входят
вентили на нагнетании и всасывании, манометры высокого и низкого давления, вольтметр, амперметр, реле контроля фаз, антивибрационные опоры, контроллер с LCD-экраном
Touch Screen. Имеются резервирование контуров, журнал аварийных ситуаций, возможность
введения пользовательских настроек, группового управления,
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Внутренний блок кассетного типа

интеграции в систему диспетчеризации. Оборудование сертифицировано Eurovent.
В модельный ряд фэнкойлов
MDV входят устройства для
двухтрубной и четырехтрубной
систем, кассетного, кассетного компактного, настенного, канального, напольного и напольно-потолочного типов, в корпусе и без.
Особенности конструкции
фэнкойлов: встроенный клапан
в настенных моделях, различное
внешнее статическое давление
(ESP) для канальных фэнкойлов,
встроенные дренажные помпы
в кассетных моделях (подъем воды — до 750 мм), изменение стороны подключения в напольных
и напольно-потолочных моделях,
светодиодная индикация в кассетных и настенных фэнкойлах, канальные фэнкойлы сертифицированы Eurovent, имеется возможность диспетчеризации.

Системы
с непосредственным
охлаждением

В наружных блоках «полноформатных» VRF-систем MDV воздушный поток направлен вертикально, в мини-блоках — горизонтально. Наружные блоки мини-VRF имеют мощность 10,5,
14 и 16 кВт и рассчитаны на питание от электросети напряжением 380 В и 220 В. Объединяя модульные наружные блоки (они имеют мощность 25, 28,
33,5, 40 и 45 кВт), можно добиться общей производительности

180 кВт. Кроме того, MDV предлагает и обычные, немодульные
блоки серии Individual мощностью 53, 56 и 84 кВт. Ассортимент
внутренних блоков для VRF-систем насчитывает более ста моделей настенного, кассетного
(стандартные и компактные), напольно-потолочного, канального
(внутренние и со 100 % притоком)
типов. VRF-системы MDV могут
интегрироваться с приточными
установками.
Особенности VRF-систем MDV:
поддержка протоколов LonWorks

и BACnet, русифицированная программа подбора, адаптация к российским климатическим условиям, высокая энергоэффективность, использование хладагента R410А.
Система управления поддерживает подключение до 1024 внутренних и до 512 наружных блоков.
Нару жные блоки VRF-систем оснащены двухроторными DC-инверторными компрессорами Hitachi, вентилятором
с особым низкошумным профилем крыльчатки, высокоэффективным маслоотделителем и высокоскоростным ЭРВ и способны
оперативно реагировать на изменение тепловой нагрузки.
Баланс хладагента при модульном подключении поддерживается при помощи уникальной
системы. К центральному контроллеру могут быть подключены до 32 блоков, интерфейс связи — RS485.
Внутренние блоки отличаются
низким уровнем шума (от 24 дБ
(А)), высокой точностью поддержания температуры (+/-0,5 оС)
и комфортным распределением
воздушного потока.

Наружные блоки VRF-систем

Фэнкойл настенного типа
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В кассетных и канальных (А5)
блоках имеются встроенные
дренажные помпы (подъем воды до 750 мм). До 64 внутренних блоков могут управляться
при помощи центрального контроллера.
По л у п р о м ы ш л е н н ы е с и с темы MDV мощнос тью
от 12 до 150 kBTU поставляются
с внутренними блоками кассетного, канального, консольного, напольно-потолочного, колонного типов. Для управления системами может использоваться центральный контроллер.
В наружных блоках 36, 48
и 60 kBTU установлены штатные
«зимние комплекты». Кассетные
и канальные внутренние блоки
систем мощностью до 60 kBTU
комплектуются дренажной помпой (подъем воды — до 750 мм),
позволяют подключать воздуховод с приточным воздухом, подавать воздух в соседние помещения. Полупромышленные системы MDV имеют DC-инверторное
управление, полностью адаптированы к российским электрическим сетям. Наружные блоки,
рассчитанные на питание от сети 380 В, снабжены подогревом
картера компрессора. В качестве
хладагента используется вещество R410А.
Компрессорно-конденсаторные
блоки MDV мощностью 7, 10, 14, 16,
22, 28, 35 и 45 кВт комплектуются
ТРВ, смотровым стеклом, соленоидным клапаном, фильтром-осушителем. В конструкции использованы компрессоры Sanyo и Hitachi
на хладагентах R407C и R410А.
К особенностям ККБ MDV относятся: большой перепад высоты и большая длина трасс, адаптация к российским электрическим
сетям, подогрев картера компрессора в наружных блоках на 380 В,
автоматическая защита при аварийных ситуациях.
Бытовые кондиционеры настенного типа (сплит-системы)
MDV представлены сериями Alps,
Vida и R.
В кондиционерах серии Alps
применена технология «3D
DC-инвертор».
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Внутренний блок серии Alps

D C-моторы используются
в компрессорах и вентиляторах
наружных и внутренних блоков.
Серию отличают высокий коэффициент COP — до 5,2 и низкий
уровень шума — 20 дБ (А). Для
очистки воздуха применен плазма-фильтр.
Кондиционеры серии Vida также
созданы с применением DC-инверторной технологии. Особенность этой серии — уникальный
дизайн с малой толщиной внутреннего блока.
В серии R есть модели с инверторным управлением и управлением типа «старт — стоп». Инверторные модели оснащены ионизатором.
Бытовые сплит-системы MDV
используют хладагент R410А, имеют функции авторестарта и автоматической защиты.
Бытовая инверторная сплитсистема Vida Super DC Inverter
Solar Power мощностью 12 kBTU
использует для питания энергию
солнца, получаемую при помощи
от одной до трех солнечных панелей. Создаваемое солнечной панелью напряжение 30 В в наружном
блоке преобразуется в 310 В. Стандартный инверторный кондиционер аналогичной мощности, работая 8 часов в день (с 9.00 до 17.00)

Внутренний блок серии R

три месяца в году для поддержания
в помещении температуры +23 °С
при температуре наружного воздуха +35 °С, потребляет 576 кВт∙ч.
В тех же условиях энергопотребление Vida Super DC Inverter
Solar Power составляет: с одной
панелью — 235 кВт∙ч, с двумя —
108 кВт∙ч, с тремя — 90 кВт∙ч.

Системы приточновытяжной вентиляции
с рекуперацией

Бытовые приточно-вытяжные
установки MDV производительностью от 200 до 2000 м3/ч с рекуперацией и питанием от однофазной или трехфазной сети (напряжением 220 В или 380 В соответственно) имеют малую
высоту — 270 мм. Они могут
быть интегрированы в единую
систему управления VRF-систем MDV, работают с проводным контроллером и оснащены
системой самодиагностики. Эффективность установки при нагреве — до 70 %, степень защиты — IP34.
Статья подготовлена
эксклюзивным
дистрибьютором
MDV в России — группой
компаний «АЯК» (www.mdvrussia.ru, www.jac.ru)
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MIDEA-2012: НОВЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
И ОБНОВЛЕННЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
M

idea — один из крупнейших
производителей и экспортеров бытовой техники. Объем производства кондиционеров этой
компанией составил в 2011 году
30 миллионов комплектов. Постоянный рост продаж, суперсовременные производственные мощности, собственные исследования и разработки — все это делает
компанию одним из лидеров мировой климатической индустрии.
С моделями климатической техники Midea, представленными
в новом сезоне, читателей журнала «Мир климата» знакомит компания Daichi, ставшая в 2012 году эксклюзивным дистрибьютором продукции Midea на российском рынке.

Сплит-системы Midea:
все для современного
потребителя

В этом сезоне Midea представляет три серии сплит-систем, работающих на фреоне R410A: «бюджетная» Neola, серия бизнес-класса Oasis и флагман модельного ряда — Premium.
В 2012 году компания ставит
своей целью продолжить планомерный переход на инверторные
модели во всех классах своего оборудования, поэтому сплит-системы всех серий имеют варианты
стандартного и инверторного исполнения.
Кондиционеры Neola не уступают ни по функциональности,
ни по характеристикам представителям среднего ценового диапазона.
Привлекательный обтекаемый
корпус молочного цвета изготовлен из качественного пластика. На передней панели установ-

Внутренний блок Neola с
пультом управления RG36
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лен большой информационный
дисплей. Новое поколение оригинальных дистанционных пультов, которыми сплит-системы
комплектуются с 2012 года, имеет большие удобные кнопки с подсветкой.
Стоит отметить также улучшенную конструкцию испарителя и наличие системы комплексной фильтрации, позволяющей
избавить воздух от многих неприятных запахов и вредных веществ (формальдегид, фенол, бензол и другие), обогатив при этом
ионами серебра для эффективной
борьбы с бактериями.
Кондиционер, отключившийся из-за перебоев с электроснабжением, при появлении электропитания самостоятельно включит
функция автоматического перезапуска.
Режим комфортного сна устанавливает оптимальную температуру в ночное время, увеличивая ее на 1 °C при охлаждении
или уменьшая на 1 °C в режиме
обогрева. При активации режима
максимальной производительности кондиционер способен быстро охладить воздух в помещении.
Кондиционеры Midea Neola
удобно монтировать и обслуживать: отвод конденсата возможен
как с левой, так и с правой стороны, основание корпуса и выходной диффузор объединены в единую конструкцию, наружный блок
снабжен уникальной системой
обнаружения утечки хладагента.
Линейка сплит-систем Oasis
R410A состоит из четырех инверторных моделей и четырех моделей в версии «on-off».
Oasis отличается оригинальным
дизайном: силуэт корпуса выглядит более изящным благодаря
тонкой рамке и плавным линиям
фронтальной панели со скрытым
информационным дистплеем.
В моделях Oasis применены следующие технические решения: оптимизированное воздухораспре-

Внутренний блок Oasis

деление, режимы Follow Me, запоминание положения жалюзи
и «комфортный сон», формальдегидный фильтр и фильтр с ионами серебра, автоматический перезапуск, функция самоочистки испарителя и функция обнаружения
утечек хладагента.
Помещения, в которых установлены новые кондиционеры, станут настоящим оазисом для людей, страдающих аллергией. Легче дышать поможет встроенный
плазменный пылеуловитель. Он
избавляет воздух от пыльцы, дыма и частиц пыли.
В инверторных моделях линейки Oasis реализован интеллектуальный режим энергосбережения,
при котором потребляемая мощность составляет всего 1 Вт.
Новейшая флагманская линейка сплит-систем Midea Premier
выделяется на фоне оборудования премиум-класса предыдущих поколений стильным дизайном и сдвижной панелью. Плоские и стильные корпуса внутренних блоков гармонично впишутся
в дизайн современной квартиры

Внутренний блок Premier

или офиса с интерьером в стиле
Hi-Tech.
Инверторные сплит-системы
линейки Premier можно не выключать, покидая место работы или уходя из дома: встроен-
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Таблица № 1. Новые сплит-системы Midea

ный инфракрасный датчик присутствия определит, что человек
вышел из помещения, и через
30 минут автоматически выключит кондиционер. При появлении людей система управления
климатом включится автоматически. Это позволяет экономить
электроэнергию без ущерба для
комфорта. Автоматическое качание вертикальных и горизонтальных заслонок обеспечивает объемное распределение воздушного
потока. Кондиционер имеет актуальный для загородных домов режим поддержки температуры 8 °C,
позволяющий избежать замерзания помещений в зимний период.
Внутренние блоки оснащены теплообменниками Golden Fin и имеют функцию самоочистки. Ионизатор, дополняющий набор фильтров в моделях Premier, очищает
и освежает воздух в помещении.

Инверторные модели внутренних блоков могут использоваться
как в составе сплит-системы, так
и в мульти-сплит-системах.
Для м ультисис тем Midea
(R410A, DC Inverter) представлен модельный ряд наружных блоков Midea Free match с 2–5 портами, допускающих большое количество возможных комбинаций
внутренних блоков настенного,
кассетного, напольно-потолочного или канального типов. Производительность наружных блоков — от 4,1 до 10,5 кВт.

Кондиционеры
коммерческого класса

Кассетные внутренние блоки
коммерческих (полупромышленных) кондиционеров Midea представлены двумя линейками: компактной и стандартной. Компактные 4-поточные модели относят-

ся к подклассу «600*600». Они
просты в монтаже, так как имеют
размер стандартной ячейки подвесного потолка. Доступ к блоку
управления, встроенному во внутренний блок, осуществляется
через воздухозаборную решетку.
Стандартные 4-поточные кассеты
представлены в пяти типоразмерах (от 5,3 до 17,6 кВт). Управление скоростью вентилятора позволяет менять кратность рециркуляции воздуха в помещении,
а также снизить уровень шума
до 36–43 дБ. Встроенный дренажный насос может поднять конденсат на высоту до 750 мм, что
более чем достаточно для организации удаленной дренажной
системы.
Канальные средненапорные (до 100 Па) блоки
MTB-HW производительностью
от 5,3 до 17,6 кВт снабжены воз-

Таблица № 2. Мультисистемы Midea Free match
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Таблица № 3. Внутренние блоки коммерческого класса (on-off, R410)

душным фильтром длительного
срока службы. Канальные высоконапорные внутренние блоки MHC-HW (7,2–17,6 кВт) рассчитаны на давление до 160 Па.
Напольно-потолочные блоки
Midea (MUB-HR) предназначены для кондиционирования помещений площадью до 107 м 2 —
кафе, магазинов, выставочных залов. Эти кондиционеры могут как
охлаждать (до 16 кВт), так и нагревать (до 19 кВт) воздух в помещении.
Системы кондиционирования воздуха Midea Air-cooled
packaged (on-off, R410) предназначены для обработки воздуха
в больших помещениях: в концертных и актовых залах, магазинах, ресторанах, производственных цехах, компьютерных
комнатах, залах ожидания. В линейке представлены шкафные
кондиционеры холодопроизводительностью 22,2–28,1 кВт, канальные средненапорные (22,2–
44 кВт) и канальные высоконапорные (22,2–28,1 кВт). Российским пользователям предлагаются
как тепловые насосы, так и модели, работающие исключительно
на охлаждение воздуха. Наружный блок оснащается компрессорами Copeland на хладагенте R410A, обладает относительно небольшими размерами (908 ×
1255 × 700 мм) и прост в монтаже. Подключив модуль-адаптер
для центрального управления
CCM03 к каждому внутреннему
блоку, можно пользоваться некоторыми функциями центрального управления так же, как на VRFсистемах.
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Крышные кондиционеры
(руфтопы)

Линейка руфтопов MRBTH(C)W представлена восемью
типоразмерами холодопроизводительностью от 26 до 70 кВт.
Панель корпуса имеет антикоррозийную обработку, заключающуюся в нанесении цинкового
покрытия 275 г/м 2. Антикоррозийные свойства имеют также
ребра корпуса, болты и вентилятор из алюминиевого сплава.
Подмес свежего воздуха в новых моделях может составлять
до 25 % от всего объема воздухопотока.

Компрессорноконденсаторные
блоки (ККБ)

ККБ Midea предназначены для
работы в комплексе с теплообменниками приточных установок, которые являются частью
систем центрального кондиционирования воздуха. Для всех моделей может быть предложена обвязка, в стандартный состав которой входят ТРВ в сборе, фильтросушитель, соленоидный вентиль
и смотровое стекло.
Предлагаемые ККБ от Midea
имеют холодопроизводительность
от 7 до 45 кВт, холодильный контур заправлен хладагентом R407С.

MIV V4+ — новое
поколение
VRF-систем Midea

С 2012 года начинаются поставки в Россию самых современных инверторных мульт и з он а л ь н ы х с и с т е м кон диционирования MIV V4+

(Midea Intelligent Variable),
R 410A.
Midea MIV V4+ предназначена для создания централизованных систем кондиционирования
больших зданий и сооружений.
Благодаря модульной конструкции сфера их применения практически неограниченна.
В зависимости от поставленных задач компания Midea предлагает серию Mini, двухтрубные
и трехтрубные модульные модели «тепло — холод», системы
«Individual» (с повышенной производительностью одного модуля).
Серия MIV V4+ Mini включает
7 наружных блоков производительностью 8, 12, 14, 15,5 (220 В,
1 фаза), 12, 14 и 15,5 кВт (380 В,
3 фазы). Эти модели предназначены для установки в коттеджах,
а также в офисных зданиях небольшого и среднего размеров.
Серия Mini имеет интеллектуальное управление, позволяющее
осуществлять независимый и индивидуальный контроль температуры в различных зонах. Преимуществом этой серии по сравнению с мульти-сплит-системами является возможность работы
одного наружного блока с 7 внутренними (суммарная производительность 16 кВт). Система
очень удобна для монтажа. Подключение труб и электропроводки моделей производительностью 12, 14 и 16 кВт можно
осуществлять с четырех сторон
блока.
Двухтрубные системы «тепло —
холод» серии MIV V4+ Heat Pump
устанавливаются в высотных зда-
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MIV V4+ — новое поколение VRF-систем Midea

ниях и торговых комплексах и позволяют подключать до 64 внутренних блоков общей производительностью, равной 130 %
от производительности наружных блоков. Системы MIV V4+
Heat Pump отличаются высочайшей энергоэффективностью как
при работе в режиме охлаждения,
так и при нагреве. Диапазон производительности наружных блоков: 25,2–180 кВт. Из других преимуществ следует отметить автоматическую адресацию блоков,
упрощающую и ускоряющую пусконаладочные работы.
Мод ел и с е ри и M I V V 4 +
Individual предназначены объектов, где есть ограничения по количеству наружных блоков и занимаемой площади. Наружные блоки имеют мощность 53, 56 и 85 кВт.
Главная особенность серии —
одномодульная конструкция.
Уменьшение количества мест соединений повышает надежность
оборудования. По сравнению с системами, состоящими из нескольких блоков, модели Individual
не требуют выполнения работ
по прокладке фреоновых трубопроводов и электропроводки между наружными блоками. Отсутствует также необходимость уравнительных масляных трубопроводов и распределительных линий
хладагента между блоками. Системы MIV V4+ Individual имеют меньшую удельную стоимость
1 кВт холодопроизводительности
и позволяют уменьшить общую

стоимость системы кондиционирования здания.
Сис темы MIV V4+ Heat
Recovery (3-трубные) относятся к элитным системам кондиционирования с самым высоким уровнем комфорта. В модельном ряду имеются два наружных блока производительностью
25,2 и 28 кВт. MIV V4+ Heat
Recovery обеспечивает охлаждение одной зоны и одновременный нагрев другой за счет использования MS-блока. Этот
модуль является важной частью
трехтрубной системы. В соответствии с реальными потребностями он обеспечивает подачу «тепла
или холода» во внутренний блок.
Наиболее важной особенностью
системы такого типа является
повышенная энергоэффективность по сравнению с двухтрубными системами «тепло — холод». Тепло, которое отводится
из одного помещения в режиме
охлаждения, полезно используется для нагрева воздуха в другом помещении. К системе можно подключить до 28 внутренних
блоков с загрузкой до 130 % от номинальной мощности.
Широкий ассортимент внутренних блоков и гибкость их применения упрощает выбор при проектировании (табл. 4).
Управление системой MIV V4+
может осуществляться индивидуально в каждом помещении, совмещаться с управлением с центрального пульта, а также

может быть выведено на компьютер в диспетчерский пункт. Кроме
того, возможна интеграция с системой диспетчеризации здания.
Компания Midea разработала
также новое программное обеспечение для моделирования системMIV М4+, которое обеспечивает пользователям быстрый
и удобный подбор оборудования.
Среди инновационных технологических решений, примененных в MIV V4+, следует прежде
всего отметить DC-инверторный
компрессор и DC-электродвигатель вентилятора, благодаря которым энергопотребление снизилось
на 25 %, а температура в помещении поддерживается значительно
точнее. Мощные магниты двигателя обеспечивают высокий крутящий момент и занимают на 70 %
меньший объем, чем в предыдущих моделях.
Антикоррозионную стойкость
теплообменника обеспечивает
специальное защитное покрытие
Blue Fin. Оптимальная конструкция формы крыльчатки вентилятора и специально разработанная
нагнетательная вентиляционная
решетка с низким аэродинамическим сопротивлением позволяют
увеличить расход воздуха и снизить шум работающего оборудования. В бесшумном ночном режиме уровень шума снижается до минимального уровня 46,8
дБА.
Максимальная длина трубопровода между наружным и внутренним блоками системы MIV V4+
может составлять 150 м, перепад
высот между ними — до 70 м для
2-трубных моделей и до 50 м для
3-трубных моделей.
Система отличается широким
диапазоном рабочих температур:
в режиме охлаждения она выполняет свои функции при температуре до 48 °C, а в режиме нагрева — до минус 20 °C.
В случае сбоя в сети питания
перезапуск системы произойдет
в автоматическом режиме. При
этом все настройки останутся сохранены.
В случае поломки компрессора
система из нескольких наружных
блоков сохраняет работоспособность до устранения неисправности.
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Таблица № 4. Внутренние блоки MIVV4+

Вентиляционные установ- же минимальная высота 264 мм
ки с рекуперацией тепла HRV, и небольшая масса обеспечивают
во-первых, выполняют функцию максимальное удобство и возможместной приточной и вытяжной ность установки в условиях огравентиляции. Во-вторых, они по- ниченного пространства.
догревают воздух зимой и охлаждают летом в рекуперативном
Тепловые насосы
M-thermal
теплообменнике без дополнительных затрат энергии, только за счет
Тепловые насосы M-thermal
передачи тепла из вытяжного воз- предназначены для нагрева воды,
духа в приточный. В-третьих, они используемой для отопления доувлажняют воздух зимой и осу- ма. Эта DC-инверторная система
шают летом, так как материал теп- высокой теплопроизводительнолопередающей поверхности теп- сти, использующая озонобезопаслообменника пропускает влагу.
ный хладагент R410A, — удобное,
Производительность по возду- экономичное и универсальное реху моделей данной серии — 200– шение для нагрева и охлаждения
2000 м 3/ч. Эффективность тепло- в регионах с умеренным климатом.
обмена — более 65 %. Хорошая Почти не расходуя электроэнергию
звукоизоляция гарантирует низ- по сравнению с электрическим
кий уровень шума. Компактная котлом, с помощью системы можконструкция, удобный монтаж но подогревать теплоноситель для
и простота обслуживания, а так- «теплых полов» и обогревать поме-

Тепловые насосы M-thermal

Таблица № 5. Тепловые насосы
M-thermal (outdoor, R410 А)

щения (от 15 до 55 °C), готовить горячую воду (от 35 до 60 °C), охлаждать помещения (от 7 до 22 °C).
Конструктивно M-thermal состоит
из наружного блока с теплообменником «воздух — фреон», внутреннего блока-гидромодуля с теплообменником «фреон — вода», водяного бака, в котором находится горячая вода для санитарного
применения, и внутреннего блокафэнкойла, где производится охлаждение и нагрев воздуха.
В качестве дополнительного
оборудования теплового насоса может использоваться набор
Solar Kit для подключения солнечных панелей, благодаря которым вода может нагреваться без
затрат электроэнергии.
Статья подготовлена
центром технического
маркетинга компании
«Даичи»
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КИБЕРНЕТИКА DANTEX

К

ибернетика — это наука о закономерностях управления
и передачи информации в различных системах, будь то машины, живые организмы или общество. Управление и передача информации — наиболее важный
элемент инфраструктуры современных зданий, обеспечивающих
безопасность и целостность всех
процессов, в том числе кондиционирования, вентиляции и отопления. Современные системы управления — это комплекс аппаратных
и программных средств, обладающих многоуровневой структурой и позволяющих решить целый спектр сложных задач: мониторинг, повышение надежности
оборудования, снижение энергозатрат.
Компания Dantex на протяжении многолетней истории совершенствовала и развивала линей-
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ку устройств управления климатическим оборудованием, которые в настоящий момент могут
осуществлять локальное, централизованное и удаленное управление мультизональными системами кондиционирования, чиллерами, фэнкойлами, компрессорно-конденсаторными блоками,
а также другим климатическим
оборудованием. Системы управления Dantex позволяют объединять различные компоненты
в группы для организации удаленного мониторинга и диагностики. Управление может осуществляться с помощью персонального компьютера через локальные
сети, беспроводные каналы, через
Интернет. В данной статье представлен обзор функциональных
возможностей и особенностей
новинок модельного ряда Dantex
2012 года.

Мониторинг и управление
мультизональными
системами
кондиционирования Dantex

Спектр устройств управления VRF-системами Dantex включает более 35 функциональных
элементов, разделенных на 5 основных групп: локальные пульты
внутренних блоков, пульты центрального управления внутренними блоками, устройства управления наружными блоками, системы
удаленного управления, тестирования и мониторинга, а также дополнительные устройства.

Локальные пульты
внутренних блоков

В 2012 году линейка локальных пультов управления внутренними блоками Dantex была
существенно расширена. В новых устройствах большое вни-
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мание уделено улучшению эргономических свойств, повышению
информативности жидкокристаллических панелей, совершенствованию дизайна. Наряду
с ранее выпускаемыми моделями компания Dantex представила
абсолютно новую серию проводных пультов управления. Пульты MD-KJR-90A, MD-KJR-90A-E
предназначены для использования на объектах малой жилой
либо коммерческой недвижимости. Устройства имеют элегантный внешний вид: лицевая панель выполнена из стекла черного (MD-KJR-90A) или белого (MD-KJR-90A-E) цвета. Пульт
имеет жидкокристаллическую
панель индикации больших размеров — 90 мм. Экран разделен
на 4 функциональные зоны, значение температуры воздуха выводится крупными символами.
Режимы работы отображаются
в виде специальных значков.

Пульты
управления
MD-KJR-90A1, MD-KJR-90A1-E
разработаны для использования в гостиничных комплексах,
зданиях административного назначения. Особенность данных
устройств — отсутствие возможности выбора режима работы, что
очень удобно для зданий с большим количеством отдельных помещений. Таким способом обеспечивается отсутствие конфликтов,
возникающих при одновременном включении различных внутренних блоков в режимах охлаждения и нагрева воздуха.

Центральное управление
внутренними блоками

Расширение линейки центральных пультов управления в 2012 году связано с повышением функциональных возможностей для
решения специализированных задач в области управления группами внутренних блоков, установленных, например, в помещениях
гостиниц или ресторанов. Также
большое внимание было уделено
улучшению дизайна.
Новый центральный пульт
MD-KJR180A может управлять
группой, включающей до 16 внутренних блоков или вентиляционных установок Dantex. На широкоэкранном жидкокристалли-

ческом дисплее в виде интуитивно понятных мнемосхем, значков
и диаграмм отображена информация о внутренних блоках, включенных в сеть управления, режимах работы, активных временных
интервалах работы группы, текущем времени и текущих темпера-

турных настройках, а также другая необходимая информация.
Новый центральный пульт
управления MD-KJR90B наиболее удобен в использовании
на объектах с небольшим количеством кондиционируемых помещений. Пульт позволяет про-
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изводить включение или выключение одного или нескольких внутренних блоков нажатием одной
из клавиш, расположенных на лицевой панели.

Подключение центральных
кондиционеров
комплексной
обработки воздуха

Новым этапом в развитии
мультизональных систем с пере-

менным расходом хладагента стала интеграция центральных кондиционеров, предназначенных для
комплексной обработки воздуха.
Применение центральных кондиционеров совместно с VRF-системами позволяет не только повысить качество обработки воздуха
в зданиях различного назначения,
но и в полной мере использовать
широкие возможности системы
комплексного управления и мо-

ниторинга. В комплект для подключения к центральному кондиционеру входят: блок управления
(контроллер), модуль электронного ТРВ, управляющие провода и датчики, пульт управления.
В зависимости от сигнала, поступающего от датчиков температуры, контроллер управляет работой электронного ТРВ так, чтобы
количество хладагента, передаваемого в теплообменник фреонового
испарителя центрального кондиционера, соответствовало необходимой величине для охлаждения
поступающего в здание свежего
воздуха.

Дополнительные
устройства управления
внутренними блоками

Дополнительные устройства
управления позволяют не только расширить функциональные возможности мультизональных систем кондиционирования
Dantex, но и уменьшить уровень
энергопотребления. Например,
модуль, оснащенный датчиком
присутствия, включает внутренний блок, если в помещение заходит человек. При длительном отсутствии людей модуль выключает внутренний блок. Как показала практика, использование
таких модулей позволяет сократить уровень энергопотребления на 10 %. Еще одним важным
устройством, позволяющим повысить уровень энергетической эф-
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фективности систем центрального
кондиционирования, установленных в зданиях гостиниц, является интерфейсный модуль сопряжения с устройствами считывания карт доступа (ключей-карт
гостиничных номеров). Модуль
получил коммерческое обозначение MD-NIM05. Такое устройство
позволяет производить включение и выключение внутренних
блоков различной конструкции
в зависимости от сигнала, получаемого от устройства считывания карты.

Мониторинг
и управление модульными
чиллерами Dantex

Главный элемент системы центрального управления и мониторинга модульных чиллеров — программное обеспечение. Программа третьего поколения, представленная Dantex в 2012 году, может
быть установлена на любом персо-

нальном компьютере, подключенном к сети управления. Она способна управлять в реальном времени шестнадцатью группами модульных чиллеров, включающих
от 5 до 16 агрегатов, задавать график изменения настроек и режимов работы, включения и выключения. Также программа формирует детальный отчет об изменении параметров работы агрегатов
в течение длительного времени
эксплуатации, например, температуры воды на выходе из теплообменников испарителей либо температуры корпуса компрессора.
Оператор может изменять параметры и критерии отчета по своему усмотрению. Наиболее важной функцией для компаний, осуществляющих техническое и сервисное обслуживание чиллеров,
является журнал аварийных ситуаций, который поддерживается программой.

Управление
фэнкойлами Dantex

В 2012 году компания Dantex
анонсировала начало производства контроллера для канальных
и напольно-потолочных фэнкойлов. Электронное устройство дает
возможность управлять вентиляционными доводчиками не только
с помощью традиционного электромеханического термостата или
инфракрасного пульта, но и при
помощи передовых технологий.
В состав электронного контроллера входит сетевая карта, которая

позволяет интегрировать фэнкойл
в систему группового управления
или в систему комплексной диспетчеризации здания.
Среди новинок устройств управления фэнкойлами большой интерес вызывает новый электронный пульт MD-KJR-21B. В отличие
от традиционных пультов KJR-21B
новинка имеет элегантный внешний вид. Кроме основных функций управления скоростью вентилятора и включения, выключения
трехходового клапана регулирования производительности пульт позволяет контролировать температуру воды внутри гидравлического контура СКВ. При аномально
высокой или низкой температуре холодоносителя пульт блокирует работу фэнкойла, не допуская попадания переохлажденного или перегретого воздуха в зону
кондиционирования.
Анализ мировых тенденций
в развитии рынков программного обеспечения, а также в обла-

сти технологий передачи и обработки информации позволяет компании Dantex непрерывно
вносить коррективы и совершенствовать устройства управления,
что не только повышает интеграционные возможности продуктов,
но и делает их более комфортными, удобными для всех без исключения пользователей.
ТД «Белая гвардия»
Статья подготовлена
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СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ZANUSSI:
УПРАВЛЯТЬ КЛИМАТОМ? ЛЕГКО!
В

опрос «Каким торговым маркам вы доверяете и почему?» задают и розничным, и оптовым покупателям, и каждый
из опрошенных по-своему объясняет свои симпатии, основываясь на личном опыте использования продукции и сотрудничества
с конкретным брендом. Из совокупности мнений потребителей
складывается репутация торговой
марки и ее значимость для целевой аудитории. Если эти показатели оказываются весомыми, публика с нетерпением ждет каждую новинку и с восторгом откликается
на все инновационные идеи, с удовольствием находя им применение
в повседневной жизни.
Один из самых ярких примеров построения успешного бренда, вызывающего исключительно
положительные эмоции, — итальянская компания Zanussi, разработчик качественной и функциональной бытовой техники, название которой давно стало синонимом надежности более чем
в пятидесяти странах мира. Удачная маркетинговая кампания под
девизом «Надежная техника существует! Доказано Zanussi!» лишь
подтвердила незыблемость этого успеха. Действительно, бренд
Zanussi знают, ему доверяют и оказывают предпочтение при выборе.
И компания в полной мере оправдывает ожидания своих клиентов
и партнеров. Чувствуя, как меня-
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ются стиль и образ жизни современного покупателя, она предлагает успешные продукты и новые
решения.
«Мы в Zanussi считаем, что время бесценно, а это значит, что
нельзя терять его попусту! Сегодня мы представляем надежную,
многофункциональную и легкую
в управлении технику, которая поможет вам освободиться от большинства повседневных бытовых
забот и позволит наслаждаться
жизнью. Легко! — революционное
решение Zanussi, подарившее потребителям новую формулу комфорта и надежности». Именно такая максимально ориентированная на клиента стратегия Zanussi
позволила компании войти в десятку самых популярных европейских производителей бытовой техники.
В 2012 году российский климатический рынок встречает бытовые и полупромышленные кондиционеры Zanussi. Компания предлагает широкий модельный ряд

стильной и функциональной техники, отличительная черта которой — неизменно высокое качество и доступная цена.

Ассортимент
кондиционеров Zanussi

Уже сейчас Zanussi готова предложить российским покупателям
настенные инверторные и традиционные сплит-системы, мобильные кондиционеры, инверторные мульти-сплит-системы
Easy-match, напольно-потолочные, кассетные, колонные и канальные кондиционеры. Независимо от типа и конструктивной сложности техники вся она
имеет интуитивно понятный интерфейс управления, а это значит,
что от процесса формирования
индивидуального климата пользователи получат не только желаемый результат, но и удовольствие. В ассортименте бытовых
кондиционеров Zanussi вы встретите технику как с базовым набором функций («охлаждение»,
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«обогрев», «вентиляция», «осушение», «разморозка», «Auto
Restart»), так и кондиционеры
расширенной комплектации
с функциями ионизации, очистки воздуха, а также таймером сна.
Чтобы полностью соответствовать спросу и современным стандартам проектирования коммерческой недвижимости, Zanussi
предлагает серию полупромышленных систем кондиционирования, которые отвечают высоким требованиям к качеству, надежности и простоте установки.
Широкая линейка моделей позволит удовлетворить все пожелания клиентов.
При производстве кондиционеров Zanussi используются новейшие материалы и технологии, обеспечивающие точность
поддержания температуры, минимальный уровень шума и повышенную экономичность, применяются высокоэффективные
компрессоры Toshiba и Sanyo, надежность и высокое качество которых не вызывает сомнений.
Следуя долгосрочной программе развития на рынке климатической техники, компания планирует
существенно расширить ассортимент в группе полупромышленных
и профессиональных систем, появ-

ление которых в России ожидается во втором полугодии 2012 года.

Поддержка продаж
Zanussi

Zanussi стремится сделать
партнерские отношения максимально выгодными и комфортными и потому обеспечи-

вает поддержку своей продукции на всей территории России:
от проведения обучающих семинаров для специалистов всех
уровней и обеспечения маркетинговыми инструментами (фирменными витринами, оформлением мест продаж и рекламными материалами) до открытия
сети сервисных центров. В рамках семинаров «Технологии легких и успешных продаж с техникой Zanussi» тренеры-консультанты передадут опыт в области
управления продажами и обслуживания техники, накопленный
в странах Европы, Балтии, СНГ
и России. Программы семинаров ориентированы на руководителей компаний, директоров
по развитию бизнеса, менеджеров по продажам, сотрудников
сервисных центров, специалистов в области маркетинга.
Провозглашая легкость решений,
специалисты компании утверждают: «Мы предлагаем инновационную технику. Все технологии, которые мы внедряем, позволяют экономить ваше время и доставляют
удовольствие от использования
продукции Zanussi». Такой подход позволяет компании устанавливать доверительные отношения
с покупателями. Опытные продавцы утверждают: «Продавать технику Zanussi легко. Покупателей интересует, насколько быстро и эффективно она решит их задачи,
насколько удобно ею управлять
и каков срок ее службы. Консультируя посетителей, мы с уверенностью говорим, что техника отвечает всем требованиям, которые
предъявляет к желанному оборудованию современный человек».
Весенне-летний климатический
сезон традиционно открывается
на выставке «Мир Климата», где
с 12 по 15 марта все компании, заинтересованные в росте продаж,
будут выбирать экономически выгодные направления сотрудничества, вести переговоры с поставщиками и строить ассортиментные
матрицы, исходя из планов и выгодности встречных предложений.
Приглашаем вас познакомиться
с климатической техникой Zanussi
на выставке «Мир Климата».
Статья подготовлена
компанией «Русклимат»
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ТЕХНОЛОГИИ GREE МЕНЯЮТ МИР
К ЛУЧШЕМУ
К

омпания GREE, недавно отметившая 20-летний юбилей
бренда, с 2005 года регулярно признается крупнейшим производителем кондиционеров в мире. Сегодня компания ставит перед собой новую амбициозную цель: завоевать звание мирового лидера
в области разработки и внедрения
новых технологий в сфере кондиционирования.
«Основа нашего успеха — выбор правильного направления
развития. Только при помощи
непрерывных инноваций мы можем вырасти из "Сделано в Китае"
до "Создано в Китае" и занять лидирующие позиции на мировом
рынке», — уверена президент компании GREE госпожа Дун Минчжу
(Dong Mingzhu).
Это не просто слова, GREE ежегодно увеличивает объем инвестиций в научно-технические разработки: в 2008 году он составлял — 147 миллионов долларов
США, в 2009-м — уже 300 миллионов, в 2010-м — 460 миллионов. В 300 лабораториях научно-исследовательского центра
GREE — одного из ведущих в отрасли — трудятся 5000 инженеров.
На базе центра GREE действуют
три института и Национальный
исследовательский центр по энергосбережению и защите окружающей среды в области холодильного
оборудования. Только за последние три года компания получила 2000 патентов, это больше чем
12 патентов в неделю!
Многие разработки GREE
не имеют аналогов в мире. Среди
них технология «G10», благодаря
которой инверторные компрессоры могут работать с минимальной
частотой вращения 1 Гц, потребляя при этом всего 45 Вт! Сплитсистемы с такими компрессорами,
например, поставляемая в Россию
серия U-cool, имеют класс энергоэффективности «A+++». Неинверторные компрессоры GREE тоже
отличаются низким энергопотреб-
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лением. Практически все совре- производителей. Согласно резульменные настенные кондиционе- татам испытаний, использование
ры GREE с такими компрессора- такого чиллера на объекте площадью 100 000 м 2 позволяет ежегодно
ми соответствуют классу «А».
Заботясь о будущем нашей пла- экономить до 2,5 миллиона кВт∙ч.
Сенсационный успех центронеты, GREE стала первой в мире
компанией, освоившей серийное бежных чиллеров GREE на внупроизводство абсолютно безопас- треннем рынке сделал возможным
ных для экологии кондиционеров, их использование и на целом ряде
в которых в качестве хладагента крупномасштабных объектов разприменяется пропан (R290). Дру- личного назначения: спортивногое экологическое направление — зрелищный комплекс для провепроизводство кондиционеров, дения Азиатских игр (Гуанчжоу),
использующих для своей работы авиастроительный завод ZAIP
(Чжухай), автомобильный завод
энергию солнца.
Удовлетворяя растущий спрос FAW (Чэнду), Центральный госна тепловые насосы, компания питаль провинции Аньхой (ХэGREE разработала инвертор- фэй), торгово-выставочный комную многофункциональную си- плекс GIETC (Гуанчжоу) и другие.
По оценкам экспертов
стему Versati, которая способна
не только охлаждать или обогре- «2011 HVAC Media Development
вать помещение, но и подогревать Forum», компания GREE занимает первое место среди китайских
воду для бытовых нужд.
Еще одна уникальная разработ- брендов по продажам как коммерка GREE, впервые представляемая ческих, так и бытовых кондициона российском рынке в этом го- неров.
В России всего два года назад
ду, — «морские» кондиционеры.
Благодаря использованию заборт- потребители обращали вниманой воды для охлаждения тепло- ние только на модульные чилобменника они имеют высокую леры GREE с воздушным охлаэнергоэффективность и компакт- ждением, сейчас же растет спрос
на более мощное оборудование.
ный размер.
Компания продолжает укреп- Так, в 2011 году три центролять свои позиции и на рынке бежных чиллера GREE LSBLX
профессиональной климатиче- 3800-M общей холодопроизводиской техники — в GREE разра- тельностью 11,4 МВт поставлеботаны и производятся 10 типов ны для строящегося сейчас в Сои более 1000 моделей промышлен- чи торгового комплекса. Чиллер
ного оборудования: чиллеры с во- с винтовым компрессором GREE
дяным и с воздушным охлажде- LSBLG 880H/Nb-M мощностью
нием, фэнкойлы, прецизионные 880 кВт и 200 фэнкойлов кассеткондиционеры, мультизональные ного типа установлены в бизнессистемы. Общий объем производ- центре класса «А» «Граф Орлов»
ства профессионального оборудо- в Екатеринбурге. Осуществлена
вания достиг в 2011 году 5,5 мил- поставка прецизионных кондиционеров GREE в корпорацию
лиона единиц!
Гордость компании — новый «Росатом». И это далеко не полэнергоэффективный центро- ный перечень свидетельств рабежный чиллер с феноменально стущей популярности промышвысоким коэффициентом энер- ленного климатического оборугоэффективности (EER = 9,18), дования GREE в России.
что позволяет на 30–50 % сократить потребление электроэнергии
Михаил Бейзман,
по сравнению с аналогами других
компания «Евроклимат»
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КАК ИЗБЕЖАТЬ НЕНУЖНЫХ ТРАТ ПРИ
ЗАМЕНЕ VRF-СИСТЕМ?
В 2012 году японская корпорация Mitsubishi Heavy Industries,
Ltd. выводит на российский рынок новую разработку — комплекс Refresh. Это актуальное
решение, позволяющее максимально упростить замену выработавших свой ресурс VRF-систем, а также избежать значительных трат, неизбежных при
полной переустановке.
Все кондиционеры имеют отмеренный производителем срок
работы. Стандартный ресурс бытовой сплит-системы ограничивается пятью — семью годами
активного использования. Для полупромышленных сплит-систем
и систем VRF рабочий предел —
10 лет. И это только при условии
четкого соблюдения правил монтажа и эксплуатации, в том числе проведения регулярного профилактического обслуживания.
Большинство производителей
рекомендует производить замену кондиционерного оборудования сразу же по истечении установленного срока эксплуатации,
т. к. потом опасность внезапной
поломки резко возрастает.

Блок очистки комплекса Refresh
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При замене отслужившей свой
срок системы кондиционирования на новую, как правило, приходится заменять еще и коммуникации (трассы хладагента, силовые и сигнальные электрические кабели). Во-первых, потому
что старые коммуникации далеко
не всегда подходят по своим параметрам к новой технике. А во-вторых, в трассах хладагента накапливаются продукты износа компрессоров и загрязненное масло.
Старое масло при смешивании
с новым портит и разлагает его,
что приводит к уменьшению ресурса нового кондиционера и даже к выходу его из строя.
Полная замена VRF-системы —
задача непростая и недешевая.
Трассы чаще всего имеют значительную протяженность и не всегда доступны для замены. Зачастую перекладка трубопроводов
связана со значительными разрушениями отделки обслуживаемых помещений и существенными затратами по ее восстановлению.
Для упрощения замены выработавших свой ресурс промышленных систем корпорацией Mitsubishi Heavy Industries,
Ltd. разработан комплекс под названием «Refresh». Он состоит
из специальных наружных блоков,
адаптированных для работы с нестандартными диаметрами трасс
(FDCR224KXE6, FDCR280KXE6);
блока для очистки имеющихся
трасс хладагента от остатков старого масла (FDCR-KIT-E); блока
клапанов для упрощения сборки
системы (FDCR-V-KIT-E).
Наружные блоки Refresh выпускаются в двух типоразмерах: 8 и 10 л. с., холодопроизводительностью 22,4 и 28,0 кВт соответственно. Это связано с тем,
что новый комплекс в первую
очередь предназначен для замены выработавших свой ресурс VRF-систем MHI KX2, выпускавшихся с 1998 по 2004 год,

Наружный блок комплекса Refresh

которые как раз имели наружные
блоки такой мощности.
VRF-системы MHI предыдущих
поколений работали на хладагентах R22 и R407C, для которых требовался больший диаметр труб,
поэтому холодильный контур наружных блоков комплекса Refresh
разработан так, чтобы работать
с трассами хладагента увеличенного диаметра.
Блок очистки представляет собой устройство для удаления старого масла из фреоновых магистралей. Он задействуется в том случае, если заменяемая система неработоспособна (вышла из строя)
и старое масло сильно загрязнено
продуктами износа или потеряло
свои свойства из-за сильного нагрева. Блок очистки — многоразовый и имеет в своем составе высокоэффективный фильтр со сменными картриджами, бак-аккумулятор, сервисные порты для
подключения к магистрали хладагента и слива удаленного из магистралей старого масла.
Блок клапанов — это соединительное устройство для удобного
подключения блока очистки к магистралям хладагента и наружному блоку. Оно присоединяется при
помощи труб к новому наружному блоку с одной стороны и к ста-
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рой магистрали хладагента с другой. К специальным портам блока
клапанов при помощи гибких трубок присоединяется блок очистки.
По завершении процесса очистки
магистралей блок очистки отключается и открытием перепускного
клапана в нем восстанавливается
исходная циркуляция хладагента.
На рис. 1 показана принципиальная схема системы, собранной
для того случая, когда старая система неработоспособна.
Процесс замены наружного
блока с сохранением существующих магистралей хладагента выглядит следующим образом:
1. Если заменяемая система работоспособна и масло в ней имеет
нормальные свойства:
• Заменяемая система запускается на 30 минут в режиме охлаждения.
• Имеющийся хладагент посредством сбора его в наружный
блок или при помощи станции
эвакуации удаляется из магистралей.
• Удаляются старые внутренние
и наружные блоки и монтируются новые. При этом эффективности фильтров, имеющихся в наружном блоке комплекса
Refresh, достаточно для обеспе-

чения нормальной работоспособности новой системы даже
при присутствии в магистралях небольших остатков старого
масла. Устанавливать дополнительные антикислотные фильтры также нет необходимости.
2. Если заменяемая система не работает, а масло в ней утратило
нормальные свойства из-за загрязнения продуктами износа или воздействия высоких температур:
• Удаляются старые внутренние
и наружные блоки и монтируются новые. При этом в холодильный контур системы при
помощи блока клапанов FDCRV-KIT-E также включается блок
очистки FDCR-KIT-E. Путем закрытия крана в блоке клапанов FDCR-V-KIT-E циркуляция хладагента устанавливается через блок очистки.
• При помощи DIP-переключателей на плате наружного блока запускается процесс очистки
магистралей хладагента от старого масла. Процесс очистки
занимает около 60 мин., при
этом ход процесса отображается на 7-сегментном дисплее платы наружного блока.
• Блок очистки отключается
от холодильного контура и мо-

жет быть использован повторно. При помощи кранов в блоке
клапанов FDCR-V-KIT-E восстанавливается обычная циркуляция хладагента. Новая система
готова к эксплуатации.
Ограничения по длинам трасс,
перепадам высот, перегрузкам
со стороны внутренних блоков
и прочие компоновочные характеристики для наружных блоков
Refresh те же, что и у обычных
наружных блоков серии КХ6 соответствующей холодопроизводительности. Они существенно
превышают аналогичные параметры VRF-систем MHI предыдущих
поколений, что дает возможность
не только быстро и без лишних затрат обновить устаревшую систему, но и расширить ее, например,
установкой дополнительных внутренних блоков или внутренних
блоков большей мощности.
Комплекс Refresh на российском рынке представляет компания «Биоконд» — официальный дистрибьютор Mitsubishi
Heavy Industries, Ltd. (www.mhirussia, www.jac.ru).
Статья подготовлена
компанией «БИОКОНД»,
входящей в ГК «АЯК»

Рис. 1. Принципиальная схема системы Refresh
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KENTATSU: НОВОЕ В НОМЕНКЛАТУРЕ
ОБОРУДОВАНИЯ 2012 ГОДА
В 2012 году компания Kentatsu
остается верной своему фирменному принципу «разумной достаточности». Удачные модели,
анонсированные в прошлом сезоне, остаются в строю. На сегодняшний день новинок в ассортименте компании не так много,
однако они довольно интересны — улучшения произошли
практически во всех сегментах
систем управления климатом.
Компания Kentatsu регулярно
проводит маркетинговые исследования, чтобы удовлетворить все
пожелания своих клиентов. Итогом работы инженеров компании стал ряд изменений в линейке
2012 года: оборудование Kentatsu
стало удобнее (благодаря новым
пультам), экологичнее (за счет повсеместного внедрения озонобезопасного хладагента R410A), энергоэффективнее и надежнее.

Мультисистема
на пятерку

Ключевое преимущество мультисистем перед сплит-системами — возможность не портить
фасад здания. Если ваша квартира, коттедж или офис нуждаются в пяти внутренних блоках, то стоит обратить внимание на новый наружный блок
K5MRC100HZAN1, использующий озонобезопасный хладагент
R410A. Потребность в подобной
модели назрела давно, так как
пять блоков могут понадобиться
даже в трехкомнатной квартире —
в том случае, если необходимо
управлять климатом еще, напри-

Мультисистема K5MRC
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мер, на кухне и в большой прихожей (холле). Тихая и эффективная
работа обеспечивается DC-инверторным двигателем компрессора.
Производительность блока составляет 10,5 кВт.
Стоит отметить широкие возможнос ти прокла дки трассы от наружного блока до внутреннего: максимальную длину трубопровода можно увеличить до 60 м. Наружный
блок способен успешно функционировать при температуре от 0 до +50 °C (на охлаждение) и от –15 до +24 °C (на нагрев). Внутренние блоки мультисистемы способны одновременно
работать только в одном тепловом режиме (охлаждение или нагрев), но при этом в каждой комнате можно задать свою температуру (например, +23 и +19 °C).
Новые внутренние блоки кассетного типа представлены моделью 600 × 600 KMZD_HZA
(с панелью KPU65-B), пришедшей на смену
моделям серии
KMZC. Новые
блоки, имеющие меньшие
вес и габариты, будут выпускаться в четырех типоразмерах (2,1–5,2 кВт).
В продаже
появятся и новые внутренние
блоки канального типа KMKC
KIC-72H/73H
(вместо моде-

KWC-31

лей серии KMLC). Основное отличие — увеличенный статический напор до 40–70 Па в зависимости от модели. Производительность блоков осталась без
изменений.

Новые пульты управления

С 2012 года кондиционерами
Kentatsu станет удобнее управлять. Новые ИК-пульты KIC-72H,
KIC-73H хорошо лежат в руке, компактны, оснащены эргономичными клавишами с подсветкой и увеличенным дисплеем. Пульты будут поставляться
в комплекте с внутренними блоками настенного (серии JETTA
(KSGJ, KMGJ) и KSGC) и универсального (KSHV и KMHC) типов.
Для оборудования коммерческого сегмента (за исключением внутренних блоков универсального
типа серии KSHV) выпущен новый проводной пульт KWC-31.

Новые внутренние блоки
коммерческого класса

В коммерческом сегменте появились высоконапорные кана льные вну тренние блоки
большой мощности KSTT_HFA
(22 и 28 кВт), работающие на хлад-

KSTT_HFA
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агенте R410A. Высокий внешний
статический напор (до 196 Па)
этих систем позволяет организовать протяженную разветвленную сеть воздуховодов, по которой можно подавать воздух как
в разные помещения, так и в несколько зон одного помещения.
Управление скоростью вентилятора новых блоков позволяет менять
кратность рециркуляции воздуха,
а также снижать уровень шума.
Среди других преимуществ
KSTT_HFA: компактность, легко обслуживаемый воздушный
фильтр, автоматический перезапуск после сбоев в электросети
с сохранением настроек, автоматическая оттайка инея, экономящая электроэнергию в режиме нагрева за счет периодических переключений на охлаждение.

Обновление VRFсистем: новые наружные
блоки DX PRO III

Сегмент интеллект уальных
мультизональных систем управления климатом переживает очень
бурный рост, и Kentatsu не стоит
в стороне: компанией представлена совершенно новая серия наружных блоков mini DX PRO III KTRY_
HZA (12–14–16 кВт), предназначенная для коттеджей, квартир,
а также небольших кафе и других
объектов малого бизнеса. В наружных блоках серии mini применяется новый высокоэффективный инверторный компрессор, DC-мотор
вентилятора имеет больший диапазон регулирования и лучший
КПД, а специальное покрытие увеличивает срок эксплуатации конденсатора в 3 раза.

Появились также новые наружные блоки серии DX PRO III повышенной мощности KTRY_HZA
(53–56–85 кВт). Их отличительные
качества: простой монтаж, минимальная площадь для установки
и обслуживания.
Ассортимент внутренних блоков пополнили высоконапорные канальные блоки с функцией приточной вентиляции KTTY_
HFA (125–280 HP). Высокий ста-

Появились и шкафные кондиционеры с воздушным охлаждением KSFT/KSUN (24–28 кВт), работающие на хладагенте R410A. Отсутствие электромагнитных помех, большая производительность
и высокий расход воздуха позволяют применять эти кондиционеры в серверных, на электроподстанциях и других подобных
объектах. Теплый пуск исключает подачу холодного воздуха в помещение в режиме нагрева, поскольку вентилятор начнет рабо-

KTTY_HFA

тический напор (до 260 Па) этих
кондиционеров позволяет организовать протяженную и разветвленную сеть воздуховодов,
что идеально подходит для больших помещений. Блок обеспечивает 100 % подачу свежего воздуха и монтируется за подшивным
потолком. Наличие кондиционера в интерьере выдают только декоративные решетки.

Изменения в сегменте
промышленных систем
большой мощности

Новые крышные кондиционеры
KRFM_C (H)F (26–70 кВт), работающие на хладагенте R410A, создают внешнее статическое давление до 170 Па. Они полностью заправлены хладагентом и маслом,
воздухопроизводительность может быть отрегулирована в процессе наладки.

KSUN_C(H)FA

тать только после достижения испарителем заданной температуры.
Осушение воздуха происходит без
снижения его температуры, имеются автоматические режимы оттайки инея с теплообменника наружного блока и перезапуска после перебоя с электропитанием.
На смену фэнкойлам напольного типа KFFC/KFFE пришли новые модели напольно-потолочного (универсального) типа KFHC/
KFHE.
Статья подготовлена
центром технического
маркетинга компании
«Даичи»
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ «ТЕПЛЫХ ПОЛОВ»
ОТ ELECTROLUX
Вот уже более 10 лет компания Electrolux, один из ведущих производителей бытовой техники, занимает лидирующие позиции на мировом
и европейском рынке «теплых полов», предлагая инновационные решения по отоплению помещений на основе
нагревательного кабеля. Сегодня Electrolux представляет на российском рынке уникальные нагревательные маты и кабельные секции для
комфортного подогрева пола,
профессиональные решения
для антиобледенения крыш,
водостоков и площадок, обогрева трубопроводов, а также
серию современных терморегуляторов.
Высокие стандарты качества
современного жилья диктуют
строгие требования к температуре напольного покрытия.

126

Пол – это единственная поверхность в помещении, с которой
человек находится в постоянном контакте и от которой во
многом зависит ощущение тепла и уюта в доме. Это особенно актуально для северных регионов, а также для стран с резко континентальным климатом
и значительным суточным перепадом температур, таких как
Россия и большинство государств СНГ.
При использовании стандартной конвекционной системы отопления воздух на уровне
головы нагревается до 26–28˚С,
при этом температура пола остается низкой – около 16–18˚С. Такое теплораспределение неприятно для человека: пол – холодный, а в помещении душно.
Более естественной считается
обратная ситуация: температура
напольного покрытия 22–26˚С, а

воздуха на уровне головы – 16–
18˚С. Такое соотношение создает
ощущение комфорта и обеспечивает оптимальное распределение энергии организма человека.
Создать комфортный микроклимат и обеспечить оптимальное распределение тепла в помещении способны системы «теплого пола» Electrolux. Как показывает практика, никакая другая
отопительная система не обеспечивает столь равномерного обогрева, как «теплый пол».
Используя новейшие технологические решения, Electrolux
разработал линейку технически
совершенных, универсальных и
простых в эксплуатации продуктов, задающих новый уровень
качества, надежности и эффективности.
Среди преимуществ «теплых
полов» Electrolux стоит отметить прямой подогрев поверхности пола. Направление теплового потока снизу вверх по всей
площади и распределение тепла
в вертикальном направлении
создают естественное ощущение комфорта. По сравнению с
концентрированными источниками тепла, такими как радиаторы, конвекторы, камины и печи,
«теплые полы» создают гораздо
меньше конвекционных потоков, что, среди прочего, означает меньшее количество пыли в
воздухе. Благодаря отсутствию
прямого контакта нагревательных элементов с атмосферой
воздух не пересушивается, заданная температура поддерживается автоматически. Ну и наконец, срок службы кабельных
систем электрообогрева составляет более 50 лет, в течение которых техническое обслуживание не требуется.
В «тепых полах» Electrolux
устойчивость кабеля к растягивающим нагрузкам, разрыву, излому при сгибе повышена в несколько раз за счет ар-
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мирующей кевларовой жилы. жила на 6% длиннее кевлароПри этом обе жилы двужиль- вой, что значительно снижаного кабеля выполняют функ- ет вероятность разрыва кабеции нагревательных элементов. ля. Фторопластовая изоляция
На каждую жилу приходится греющих жил в нагревательполовина мощности, что спо- ных матах обеспечивает наисобствует равномерному теп- высшие характеристики безлораспределению и увели- опасности при минимальной
чивает срок службы кабеля. толщине кабеля. Степень заБезопасность, надежность и щиты кабеля составляет IPX7,
долговечность эксплуатации тем самым допускаются экссистемы обеспечивают три плуатация во влажных помеслоя изоляции и сплошной эк- щениях и погружение в воду.
ран из луженой медной оплет- Уникальная текстильная осноки, выдерживающий на про- ва матов выполнена из нитей,
бой до 4000 вольт. Греющая создающих идеальные усло-

вия для максимальной адгезии, что исключает образование пузырьков воздуха и трещин в стяжке.
Внешняя изоляция кабеля
устойчива к химическим соединениям и ультрафиолетовому
излучению.
Продукция сертифицирована
и соответствует международным и европейским стандартам, экологическим требованиям, требованиям безопасности.
Статья подготовлена
компанией «Русклимат»
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МОДУЛЬНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
ВЕНТИЛЯЦИИ VKT
К

анальные системы вентиляции, то есть устройства для
подачи и обработки воздуха,
встраиваемые непосредственно
в воздуховоды, являются одним
из самых востребованных видов
вентиляционного оборудования.
К преимуществам данного решения следует отнести не только
низкую цену, по сравнению, например, с приточными вентиляционными установками, но также и отсутствие необходимости
в специальном помещении, поскольку все компоненты системы монтируются непосредственно в канал воздуховода, позволяя тем самым установить систему в условиях ограниченного
пространства. Канальная группа
собирается из отдельных легких
и компактных модулей, что существенно упрощает процесс монтажа и транспортировки оборудования.
Канальные системы вентиляции
с расходом воздуха до 10 000 м3/ч
наилучшим образом подходят для
промышленных, офисных и торговых помещений. Они являются
оптимальным решением для монтажа в уже готовых помещениях,

например в ходе реконструкции
здания.
Компания VKT выпускает прямоугольные канальные системы вентиляции с расходом воздуха 800–10 000 м3/ч с 2004 года.
В 2012 году она начинает выпуск
оборудования для круглых каналов с расходом воздуха до 1200 м3/
ч: вентиляторов, фильтров различных степеней очистки, водяных и электрических воздухонагревателей, шумоглушителей,
регулирующих заслонок и обратных клапанов.
Все системы могут быть укомплектованы дополнительными
монтажными элементами для
удобства установки, блоками автоматики, обеспечивающими надежное управление и контроль,
и узлами регулирования жидкостных теплоносителей.
Канальные вентиляторы и модули канальной группы изготавливаются на заводе компании VKT, оснащенном высокотехнологичными станками с ЧПУ
ведущих мировых производителей, таких как TRUMPF (Германия), FINNPOWER (Финляндия),
AMADA (Япония), что обеспечи-

вает высокую точность сборки
и надежность конструкции.
Помимо канальных систем компания VKT предлагает широкий
ассортимент оборудования для
общеобменной и противопожарной вентиляции: огнезадерживающие клапаны, дымовые клапаны, вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха, центральные кондиционеры и компактные
приточные установки, различное
сетевое оборудование.
Компания VKT располагает развитой дилерской сетью, и продукция компании может быть доставлена в любую точку страны в самые сжатые сроки по очень выгодным ценам.
Статья подготовлена
ООО «ВКТехнология»
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НОВЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ
STEALTH ОТ КОМПАНИИ EDC
Н

а страницах журнала «Мир
климата» неоднократно рассказывалось о том, как, не нарушая требований и нормативов
современного законодательства,
отойти от привычных схем установки систем кондиционирования. Свои варианты нетрадиционных решений, касающихся монтажа сплит-систем, предлагают
ведущие мировые производители комплектующих и расходных
материалов.
Сегодня на российском рынке
представлен широчайший ассортимент дренажных насосов, отличающихся конструкцией, производительностью и способами
установки. Как правило, это продукция иностранных компаний,
надежность которой подтверждают опытные монтажные организации.
Английская компания EDC
на протяжении вот уже более
30 лет является одним из лидеров
в области развития электронных
технологий для климатической
и холодильной техники. Так, использование в дренажных насосах EDC электроники для определения уровня жидкости позволило отказаться от механического поплавка, исключив проблемы
с его застреванием, тем самым существенно сократив количество
поломок.
В 2012 году EDC представила
в России обновленный модель-

ный ряд дренажных насосов, в которых применены сразу несколько принципиально новых технических решений. Благодаря им,
в частности, был существенно
снижен уровень шума. Результаты испытаний показали, что насосы нового поколения от EDC работают значительно тише любых
насосов аналогичной производительности. Кроме того, в новинках значительно увеличена длина и высота подъема конденсата
и при этом почти вдвое сокращено энергопотребление. Плавный
пуск и остановка насоса, а также
новая технология автоматической
регулировки мощности в зависимости от количества поступающего конденсата позволили добиться уменьшения энергопотребления с 30 до 15 Вт.
Модельный ряд пополнился уникальным на сегодняшний
день насосом COUGAR, где насос
и датчик уровня жидкости соеди-

нены в компактный цельный корпус, надежно защищенный от пыли и влаги (класс защиты — IP 68).
Насос достаточно просто опустить
внутрь дренажного поддона, без
каких-либо дополнительных крепежных элементов, выносных датчиков, проводов и трубок. Это
очень удобно как при установке,
так и при обслуживании.
Вся продукция компании EDC
изготавливается непосредственно в Англии и проходит многоступенчатую проверку в процессе
производства, что позволяет предоставлять на дренажные насосы
официальную двухлетнюю гарантию. Высокое качество, эффективность и уникальные технологии,
используемые EDC, обеспечивают надежность работы климатического оборудования на протяжении многих лет.
Статья подготовлена
компанией «Русклимат»
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Модели насосов

PANTER

COUGAR

LIMPET

Типы насосов

Проточный

Проточный

Проточно-накопительный

Производительность, л/ч

12

12

12

Максимальная мощность кондиционера по охлаждению, кВт

15

15

15

Максимальная высота от датчика до насоса, м

До 1

-

До 1

Максимальная высота дренажной трассы, м

До 20

До 20

До 20

Максимальная длина дренажной трассы, м

До 100

До 100

До 100

Уровень шума, Дб

< 16

< 12

< 21

Размер насоса (ДхШхВ), мм

135 х 46 х 32

160 х 43 х 34

286 х 61 х 53
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УЛЬТРАТОНКИЕ ФЭНКОЙЛЫ
ELFOROOM2 С УНИКАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ:
ОХЛАЖДЕНИЕ И НАГРЕВ В ПОЛНОЙ ТИШИНЕ

Инженерные решения на базе
гидравлических систем чиллер —
фэнкойл, предназначенные для
поддержания заданных параметров микроклимата помещений,
давно уже вошли в нашу жизнь.
Проанализировав требования,
предъявляемые потребителями
к терминальным устройствам
таких систем — фэнкойлам,
компания CLIVET разработала концептуально новое поколение этих устройств, представляющее собой идеальную комбинацию технологий и дизайна. Новинка получила название
ELFOROOM2.

ELFOROOM 2 — это идеальное решение для нагрева, охлаждения и осушения воздуха. Его
высокая энергоэффективность
обеспечивается за счет специального двигателя и возможности соединения с низкотемпературными источниками тепла, такими как тепловые насосы,
конденсационные бойлеры и солнечные панели.
Фэнкойлы новой серии охлаждают и нагревают воздух очень
быстро и тихо благодаря плавному регулированию скорости
воздушного потока и оптимизированным воздушным каналам
внутри устройства, позволяю-

Внешний вид фэнкойла
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Эксклюзивный двигатель
с пониженным потреблением

щим значительно снизить эффект стратификации в помещении. Значения рабочего и пускового потребления электрической
мощности у новинки в среднем
на 50 % ниже, чем у традиционных решений.
Революционно компактные размеры (толщина всего 13 см!) делают ELFOROOM 2 комнатным
устройством, которое совместимо с любым типом фурнитуры.
Прибор практически полностью
выполнен из металла и по долговечности сравним с радиаторами
отопления.
Система управления позволяет полностью автономно контролировать температуру с помощью программ AUTO (авто),
SILENT (бесшумный), NIGHT
(ночь), MAX (максимальный). Датчик, расположенный в нижней части охладителя, гарантирует защиту теплообменника от заморозки даже в режиме
STAND-BY (ожидание).
В ручном режиме можно
выбирать, будет прибор
работать на обогрев или
охлаждение. Новинку отличают пониженная тепловая инерция и быстрый
выход на заданный температурный режим.

Светодиодные индикаторы
не только информируют о режиме эксплуатации фэнкойла,
но и сигнализируют о необходимости обслуживания фильтров
после 600 часов работы.

Встроенный пульт управления

Разнообразие вариантов исполнения и дополнительные аксессуары, такие как устройство
обеззараживания воздуха ультрафиолетом, позволяют использовать новое поколение фэнкойлов
для реновации старых гидравлических систем в качестве полноценной замены радиаторов отопления. ELFOROOM2 дает возможность, визуально не разрушая целостность интерьера, обеспечить
комфортную и здоровую атмосферу в помещении.
Статья подготовлена
компанией CLIVET
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ БАНКОВ
С

овременный банковский
офис — это сложный объект,
состоящий из разных по назначению помещений: залов для обслуживания клиентов, зон для размещения персонала, кабинетов руководства, серверных, камер хранения и многих других.
Специфика помещений накладывает особые требования к проектированию инженерных систем
для здания банка. Задача осложняется необходимостью учитывать современный подход к организации офисного пространства,
ориентированный на объединение зон различного назначения
в одном помещении. Как правило, объединяются зоны обслуживания клиентов, размещения сотрудников, а также зоны, отведенные для офисного оборудования
и банкоматов. В результате, проектируя систему кондиционирования, приходится решать не только задачу подбора оборудования,
соответствующего назначению отдельных помещений, но и искать
способы создания отдельных климатических зон в рамках одного
помещения. При этом следует понимать, что для современных зданий использование децентрализованных вариантов кондиционирования, таких как сплит-система
или мульти-сплит-система, неприемлемо, поскольку подобные
варианты предполагают размещение наружных блоков кондиционеров на фасаде, что портит внешний вид строения.
Наиболее эффективно решить
задачу позволяют мультизональные системы кондиционирования.
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С одной стороны, применение
мультизональной системы обеспечивает централизацию как самой системы кондиционирования,
так и системы управления. С другой — становится возможным создание различных климатических
зон как в одном, так и в нескольких помещениях.
Специфика банковского бизнеса не позволяет допускать частые
и продолжительные визиты сервисной службы на объект. Поэтому при создании системы кондиционирования банковского офиса особое внимание необходимо
уделить выбору производителя
мультизональных систем, а также организации, которая будет
осуществлять монтаж. Понятно,
что оборудование должно быть
надежным, а монтажная организация — компетентной, но этого
недостаточно. Необходимо, чтобы монтажная организация имела опыт работы с оборудованием именно этого производителя,
а производитель был заинтересован в высокой квалификации
сотрудников этой компании, поскольку неграмотный монтаж может негативно сказаться на имидже производителя в глазах клиента.
То есть производитель должен
обладать эффективной системой
обучения персонала монтажных
и сервисных служб, разветвленной сетью авторизованных сервисных центров и складов запчастей, сопровождать свое оборудование технической документацией
на русском языке и автоматизированными программами подбора.
Несмотря на огромный выбор различных марок мультизональных
систем на российском рынке, производителей, соответствующих
всем этим условиям, единицы.
И среди них достойное место занимает компания Electrolux.
В декабре 2011 года мультизональная система Electrolux была
успешно запущена в здании офи-

са Поволжского банка Сбербанка России. Площадь помещений
здания, расположенного в центре
Пензы, превышает 1000 м 2.
Проектные и монтажные работы на объекте выполнила компания «ЮСТ» — одна из старейших
климатических компаний региона.
Персонал, принимавший участие
в проектировании и установке системы, прошел подготовку по специализированным программам
«Монтаж мультизональных систем Electrolux» и «Сервисное обслуживание мультизональных систем Electrolux». У компании есть
авторизованный сервисный центр
по обслуживанию мультизональных систем Electrolux. Во многом
благодаря этому все работы были выполнены в соответствии
с самыми высокими стандартами.
Необходимо отметить, что одним из основных требований заказчика было максимально возможное сохранение экстерьера
и интерьера здания. В соответствии с этим был разработан проект, особенностью которого стало
использование внутренних блоков
канального типа в совокупности
с разветвленной схемой каналов
и удаленным расположением наружных блоков.
Технические характеристики
мультизональной системы SVM
компании Electrolux позволили
легко реализовать данный проект. Electrolux предлагает широкий ассортимент внутренних блоков различных типов: настенных,
кассетных, напольно-потолочных,
канальных. В линейке оборудования Electrolux присутствуют че-

В

2012 году на российском рынке будет
впервые представлена модель наружного блока повышенной мощности
для систем мультизонального кондиционирования Electrolux SVM — ESVMO-900-А. Холодопроизводительность наружного блока
данной модели составляет 90 кВт, при этом
на основе ESVMO-900-А можно создавать
системы с холодопроизводительностью
по внутренним блокам до 135 кВт — это максимальный показатель для однокорпусных
наружных блоков мультизональных систем
на сегодняшний день.
До появления ESVMO-900-А создать мультизональную систему кондиционирования
аналогичной мощности возможно было
только на основе комбинирования (объединения) модульных блоков меньшей мощности (например, модульных блоков мощностью 45 кВт). При этом возникала необходимость создания дополнительных коммуникаций между модулями, позволяющих объ-

тыре серии внутренних блоков
канального типа. В проекте использовались наиболее популярные в России блоки ESVMD, отличающиеся малой высотой корпуса (от 220 мм), что позволяет
размещать их в подпотолочном
пространстве. Создаваемое ими
высокое статическое давление
потока воздуха позволяет организовывать разводку воздуховодов и осуществлять кондиционирование нескольких помещений
при помощи одного внутреннего блока.
В ассортименте Electrolux также
присутствуют супертонкие внутренние блоки канального типа
ESVMDS со встроенной дренажной помпой и вентилятором низкого давления. ESVMDS особенно удобны для размещения непосредственно в подпотолочном
пространстве помещения.
Обязательным условием заказчика была организация центрального управления всей системой
кондиционирования. Эту задачу
удалось решить с помощью центрального пульта Electrolux, который позволяет контролировать
работу1024 внутренних блоков.

единить модули в единый гидравлический
контур, а также согласовать их совместную
работу. При применении ESVMO-900-А этого не требуется, что делает монтаж более
простым, а саму систему более надежной
в работе. Кроме того, использование одного блока вместо нескольких значительно
сокращает необходимую площадь для установки наружных блоков.

Еще одним плюсом данного
проекта является то, что технические характеристики оборудования Electrolux полностью удовлетворили заказчика по параметрам энергоэффективности.
В целях повышения энергоэффективности системы в конструкции
SVM была реализована современная система регулирования холодопроизводительности наружных
блоков HID (Hybrid inverter &
digital), основанная на сочетании
инверторного управления вентилятором и цифрового управления
компрессором. HID обеспечивает высокую эффективность системы при полной нагрузке и оптимизирует энергопотребление при
частичной загрузке. Положительное влияние на сохранение показателей энергоэффективности
системы в процессе эксплуатации оказывает использование
в конструкции наружных блоков
теплообменников Golden Guard.
Теплообменники Golden Guard
выполнены из композитного материала с повышенными в сравнении с алюминием антикоррозийными свойствами. Отсутствие
коррозии в пределах срока служ-

бы (10 лет) обеспечивает сохранение эффективности работы системы.
Кроме того, в отличие от наружных блоков, регулируемых
при помощи традиционной инверторной схемы, при использовании HID не возникает электромагнитных помех, способных привести к сбою в работе электронного оборудования.
Использование в конструкции
наружных блоков схемы HID значительно расширяет возможности
эксплуатации оборудования при
отрицательных и сверхвысоких
температурах наружного воздуха. Системы Electrolux SVM могут
работать в режиме отопления при
температуре наружного воздуха
от –20 до +27 ºС, и от –10 до +48 ºС
в режиме охлаждения. Такие характеристики позволяют в полной мере задействовать Electrolux
SVM в южных районах и в средней полосе России для отопления
помещений не только в межсезонье, но и в зимний период.
Статья подготовлена
техническими специалистами
компании «Русклимат Вент»
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EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES:
«СЧИТАЙТЕ, ЧТО ЭТО РЕШЕНО!»
На вопросы редакции журнала
«Мир климата» отвечает Роман
Воробьев, менеджер по развитию
бизнеса в сегменте «Кондиционирование» компании Emerson
Climate Technologies в России
и странах СНГ.
— Роман, что сегодня представл яет собой концерн
Emerson и его подразделение
Climate Technologies? Мы знаем, что торговых марок у концерна очень много и как минимум четыре из них связаны
с климатической отраслью…
— Подр а зделение C limate
Technologies концерна Emerson является ведущим игроком в отрасли HVAC&R благодаря нескольким завоевавшим прочную репутацию торговым маркам. Прежде
всего это известные своей надежностью поршневые и спиральные
компрессоры Copeland и получившие признание приборы автоматики Alco Controls. В последнее время в нашу «семью» вошли
итальянская компания Dixell, выпускающая электронику для холодильного оборудования и систем
кондиционирования, и американский производитель промышленных открытых поршневых и винтовых компрессоров Vilter. В составе подразделения есть также
консалтинговая компания Retail
Solutions, предлагающая техникоэкономические решения для сетевых предприятий торговли и складирования, но она на рынке России и СНГ не представлена.
Свою основную задачу я вижу
прежде всего в развитии продаж
компрессоров Copeland и приборов Alco Controls в секторе систем
кондиционирования, ведь до этого основной упор в деятельности
нашего московского офиса делался на холодильную технику.
Сейчас в России есть достаточно
OEM-производителей холодильных централей, и мы рассчиты-
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ваем, что в перспективе такое же
насыщение ждет и сектор OEMпроизводства агрегатов для кондиционирования. Грядет очередной финансовый кризис, и преимущество будет за теми, у кого
есть свои производственные мощности.
— Очевидно, Вы обладаете большим опытом работы
на российском рынке. Расскажите, пожалуйста, о своей
профессиональной деятельности.

— Мой стаж в отрасли — 12 лет.
Я окончил МГТУ им. Баумана по специальности «Техника и физика низких температур» и в 1999 году начал работать
в компании ATEK, где занялся
развитием направления «холодильная техника». После нескольких лет работы в АТЕК я перешел в открывающееся представительство немецкой компании
Dresdner Kühlanlagenbau. Эта
компания родом из ГДР решила вернуться на российский рынок HVAC&R спустя 10 лет после распада СССР. Три года мы
работали как представитель-

том Emerson на российском
рынке?

ство, а с 2006 года, когда набрали определенный объем, организовали полноценную структуру
с собственной логистикой, проектными, монтажными и сервисными мощностями. После этого
я проработал в компании еще пять
лет, до начала 2011 года. У каждого в жизни наступает момент, когда ему необходимы перемены.
На моем тогдашнем месте работы серьезное развитие уже кончилось, а тут, в Emerson Climate
Technologies, открылась интересная вакансия менеджера по развитию направления. Вот так спустя десять лет я вернулся на рынок кондиционеров, с которого
когда-то начинал.
— Существует ли у Emerson
особая стратегия в отношении российского рынка?
Есть ли тут некая региональная специфика?

— Мы выпускаем компоненты, соответственно, нам наиболее интересны OEM-производители, занимающиеся сборкой
из этих компонентов готовых
решений. В отличие от рынка стран Азии в России почти
не представлены японские производители комплектующих, так
что наши основные конкуренты
здесь — известные европейские
производители компрессоров
и других компонентов. Конкуренция очень жесткая, и наша
позиция пока не самая сильная,
но у нашего оборудования есть
определенные преимущества,
которые наверняка заинтересуют потенциальных заказчиков.
У нас есть все основания утверждать: если мы попросим конкурентов подвинуться, они выполнят просьбу.
— Задача серьезная, ведь
вытеснить конкурентов будет очень непросто, учитывая имеющуюся у них фору
в несколько лет серьезной работы.

— Действительно, это непросто.
— Действительно, специфика Такое возможно только при заесть. Раньше в России мы больше пуске новой серии или вовсе новнимания уделяли развитию сер- вой марки. Например, сейчас мы
висного сегмента, исходя из того, концентрируем усилия на рабочто во многих импортных агрега- те с компаниями, которые потентах, в изобилии поставляющихся циально могут стать OEM-произна российский рынок, установле- водителями, теми, кто хочет и моны компрессоры Copeland и при- жет производить свою техниборы Alco Controls. Сектор же ку. Их не слишком много, но они
кондиционирования Emerson есть. Соответственно, наша задав России развивался медленно. ча — предложить им хорошие цеВ то же самое время на рынках ны, удобные условия по платежам,
стран Европы или Азии наша ком- все необходимые сопутствующие
пания продает оборудования для сервисы. Девиз нашей компании —
систем кондиционирования в 2,5– «Сonsider it solved», и когда клиент
3 раза больше, чем для холодиль- обращается к нам, мы говорим:
ной техники.
«Считайте, что это решено». И мы
Такое положение, конечно же, делаем все, чтобы соответствовать
означает необходимость прило- этому девизу.
жения серьезных усилий для из— Одно конкурентное пременения ситуации. Теперь у нашей компании есть силы и сред- имущество работы с Вами Вы
ства для этого. Да и рынок, по-мо- уже упомянули — это особые
условия для OEM-производиему, для этого уже готов.
телей. Какие еще аргументы
— Кто, на Ваш взгляд, яв- свидетельствуют в пользу
ляется основным конкурен- Вашего оборудования?

— Любой специалист, проработавший в нашей отрасли достаточно долго, знает, что компрессоры Copeland — эталон надежности. То же можно сказать о приборах Alco Controls. Именно это
и требуется от компонентов промышленных кондиционеров и холодильных агрегатов.
У нас также есть одна важная
особенность, связанная с внутренней структурой корпорации.
На российском рынке официально продается только продукция
европейских заводов, то есть, заказывая Copeland через нас, будьте уверены, перед вами стопроцентный «европеец». Это, конечно, сказывается на цене, но, когда
речь идет о таких важных компонентах, как компрессор, экономия должна быть весьма разумной.
Кроме того, долгое время подразделение Emerson Climate
Technologies в отличие от других
подразделений Emerson осуществляло продажи только на условиях FCA. Идя навстречу пожеланиям наших клиентов, с середины 2011 года мы стали осуществлять поставки на условиях
DDP. Теперь отгрузка компонентов нашим партнерам происходит
со склада в Московской области.
— Мы знаем, что на выставке «Мир Климата-2012»
концерн Emerson будет представлен большим «островом».
Какую экспозицию Вы планируете показать на выставке?
— На стенде Emerson будут присутствовать все торговые марки
подразделения Climate Technologies.
Кроме того, мы представим еще
два подразделения Emerson, активно раб от ающих на рынке HVAC&R. Это Network Power
Solutions, широко известное своими прецизионными кондиционерами Liebert, и Control Techniques,
выпускающее промышленную
электронику и приводную технику.
Мы приглашаем на наш стенд
всех, кто заинтересован в проверенном поставщике надежных
компонентов.
— Желаем удачи, Роман! Увидимся на выставке!
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УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ КИПЕНИЕМ
ХЛАДАГЕНТА

З

адачей данной статьи является объяснение преимуществ регулирования производительности в установках
кондиционирования воздуха, оборудованных испарителями с непосредственным кипением хладагента. Каждая система анализируется с точки зрения эффективности и обеспечения
комфортных условий жизнедеятельности. Рассматривается как эффективность контура хладагента, так и энергия, затрачиваемая на перемещение
воздуха приточными вентиляторами
установки кондиционирования.
Регулирование производительности до 10 % от номинального значения, возможное с применением спиральных компрессоров Copeland
Digital Scroll™, позволяет обеспечить
превосходное соответствие нагрузке
для одной или нескольких установок
кондиционирования воздуха, объединенных в единую систему, и оптимизировать энергопотребление/комфорт.
Существует несколько видов систем
для обеспечения комфортных условий
(охлаждение и/или нагрев). Каждая система обладает специфическими преимуществами и характеристиками,
и ее выбор основывается на размере
здания (жилое, малое коммерческое,
коммерческое и т. д.), на типе (новое,
после ремонта, энергоэффективное
и т. д.), географическом положении
и местных особенностях и т. д.
Охлаждение/нагрев помещения осуществляется с применением какой-либо промежуточной среды: вода, хладагент или воздух. В случае использования воды для обеспечения комфортных условий наиболее широко
применяемыми приборами являются радиаторы (только для отопления),
фэнкойлы (охлаждение и/или нагрев),
распределительные коробки системы
горячего водоснабжения, кассетные
блоки. Все обозначенное выше обеспечивает рациональные затраты с хорошими возможностями для управления. Когда применяются системы
с непосредственным кипением хлад-
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агента, мы имеем в виду VRF-системы
(Variable Refrigerant Flow — переменный расход хладагента) с несколькими испарителями, устанавливаемыми
внутри помещения. Данные системы
обеспечивают худшее качество обработки воздуха, трудность при его осушении, частые обязательные проверки
на утечку хладагента — 1, 2 или 4 раза в год в зависимости от заправкии требуют профессионального монтажа трубопроводов. С другой стороны, использование обработанного
воздуха в качестве среды для обеспечения комфортных условий позволяет получить лучшее качество воздуха
в помещении и возможность использования рекуперации тепла за счет вытяжного воздуха. Большинство установок кондиционирования воздуха
устанавливаются совместно с чиллерами и/или бойлерами для использования воды с соответствующей температурой в фэнкойлах нагрева/охлаждения. Системы непосредственного
кипения хладагента в настоящее время не очень широко распространены
из-за трудностей с обеспечением эффективного регулирования производительности и постоянной температуры приточного воздуха.
Действительно при работе расширительного вентиля (компрессор (компрессоры) включен) получается широкий ряд разнообразных по значению температур приточного воздуха
и, как следствие, плохое обеспечение
комфортных условий. Это применение
сегодня ограничено установками с постоянными требованиями по нагрузке,
когда обеспечение комфортных условий не является приоритетом.
Сегодня технология регулирования
производительности Copeland Digital
Scroll™ позволяет разработать установки кондиционирования воздуха
с непосредственным кипением хладагента с оптимальным поддержанием температуры приточного воздуха
и расхода. Возможность регулирования холодо- и/или теплопроизводи-

тельности и, кроме того, расхода воздуха значительно снижает энергопотребление всей установки.
Технология Copeland Digital Scroll™
позволяет обеспечить плавное регулирование производительности
от 10 до 100 % и предназначена для
создания энергоэффективных систем.

Одноконтурные установки
кондиционирования воздуха

Для обеспечения охлаждения установки кондиционирования воздуха обычно используются совместно
с чиллерами. Охлажденная вода циркулирует в трубопроводной системе
при помощи насоса, через 2 и 3 ходовые клапаны она проходит через теплообменник охлаждения и затем возвращается в чиллер, контур оборудован буферной емкостью для снижения количества пусков компрессора
(рис. 1) .

Рис. 1

Для тех же применений, но при использовании модуля с непосредственным кипением хладагента, в системе
не требуется установка водяного насоса, буферной емкости и промежуточного теплообменника. Испаритель расположен непосредственно в установке
кондиционирования воздуха, что ведет
к значительному снижению капитальных затрат. Регулирование производительности в традиционных установках
кондиционирования воздуха с непосредственным кипением хладагента может осуществляться только по принципу «включено — выключено». Вентилятор или компрессор может обеспечить
этот тип регулирования. Если нагрузка низкая, компрессор будет включаться/выключаться очень часто, из-за чего
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температура приточного воздуха будет
изменяться в широком диапазоне. Если
регулирование осуществляется путем
включения/выключения вентилятора,
минимальные требования к количеству
подаваемого воздуха не могут быть выполнены. В обоих случаях обеспечение
комфортных условий будет низким. Если
требования к уровню комфорта не могут
быть снижены, то установка компрессора с непрерывным регулированием производительности становится обязательной. В этом случае Copeland Digital Scroll™
представляет собой предельно простое,
дешевое и надежное решение (рис. 2).

Рис. 2

С возможностью снижения производительности до 10 % от номинального значения, Copeland Digital Scroll™
является технологией регулирования,
позволяющей снизить до минимума
холодопроизводительность системы,
тем самым позволяя уменьшать расход воздуха, только если это действительно необходимо. Широкий диапазон изменения нагрузки проявляется
очень часто весной и осенью, когда утром необходимо отапливать помещение, а днем охлаждать. Регулирование
может быть осуществлено с помощью
компрессора Digital Scroll™ путем обеспечения температуры и расхода воздуха в соответствии с потребностями. Это означает значительную экономию электроэнергии, потребляемой
вентиляторами, и более эффективную
работу системы при частичной нагрузке. Например, установка кондиционирования воздуха с электродвигателем вентилятора 10 кВт будет потреблять только 1,2 кВт, если расход
воздуха уменьшится вдвое (двухскоростной электродвигатель). Общая эффективность системы также повышается за счет отсутствия водяного насоса и отсутствия потерь в буферной
емкости.

Рис. 3

пространены; они очень эффективны
за счет возможности работы в режиме естественного охлаждения в переходном периоде с обеспечением высокого качества подаваемого в помещение воздуха. Их отрицательной стороной является то, что в течение периода,
где требуется только отопление или
охлаждение, система будет удалять
теплый/холодный вытяжной воздух
и получать свежий и холодный/теплый воздух с помощью установки кондиционирования (рис. 3). В зависимости от кратности циркуляции число
«потерянных» кВт∙ч электроэнергии
может быть весьма значимым. Кратность циркуляции ( % свежего воздуха) может значительно изменяться
в зависимости от числа людей в обслуживаемом помещении. И в этом случае регулирование производительности должно и может обеспечить экономию электроэнергии.
Контур хладагента, оборудованный
компрессором Copeland Digital Scroll™,
может устранить проблему регулирования и обеспечить простую рекуперацию тепла (Рис. 4).
Теплота отбирается от вытяжного воздуха перед его выбросом и передается свежему воздуху, предварительно нагревая его. В зависимости
от размера и требований система может использоваться не только как система рекуперации тепла, но и в качестве теплового насоса. Тепловой насос типа «воздух — воздух» обладает
значительными преимуществами при
отсутствии цикла оттайки за счет использования всегда теплого воздуха.
Это еще одно преимущество по сравнению с традиционными тепловыми
насосами типа «воздух — воздух».
Размещение компрессора в блоке
смешения воздуха является простым
решением. Поэтому теплообменник
для нагрева (конденсатор) располагается в блоке приточного воздуха установки кондиционирования.
Как и для первого случая, для данной конфигурации расход воздуха мо-

жет быть снижен до минимума при
условиях частичной нагрузки, тем самым предоставляя значительную экономию также при работе приточного
вентилятора. В течение всего холодного периода воздушный фильтр защищен от замерзания без отсутствия
необходимости в установке дополнительного теплообменника нагрева.

Двухконтурная установка
с раздельными контурами
притока и вытяжки

В некоторых случаях каналы приточного и вытяжного воздуха располагаются в разных местах. В этом случае рекуперацию теплоты вытяжного
воздуха осуществить трудно. Для этого требуется установка промежуточного контура между теплообменниками приточного и вытяжного воздуха
и, кроме того, буферной емкости, насоса и использование раствора гликоля в качестве теплоносителя (Рис. 5).

Рис. 5

Системы с водяным контуром обычно требуют установки больших теплообменников, и эффективность их
в любом случае ограничена приблизительно 75 % из-за потерь в трубопроводах и разницы температур в теплообменниках.

Двухконтурные установки
кондиционирования воздуха
и рекуперация тепла

Двухконтурные установки кондиционирования воздуха широко рас-

Рис. 4

Рис. 6
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Замена водяного контура контуром
хладагента с компрессором Copeland
Digital Scroll™ может улучшить общую
эффективность использования контура в качестве теплового насоса с высоким COP при отсутствии необходимости в оттайке (рис. 6).

Установки кондиционирования
воздуха со 100 %
рекуперацией теплоты

Установки кондиционирования воздуха с пластинчатыми теплообменниками/рекуперацией теплоты становятся все более популярными. Они очень
просты с точки зрения конструкции
и обслуживания (рис. 7).

Рис. 7

В типовых коммерческих применениях эффективность рекуперации
составляет около 75 %. Как и в предыдущем случае, внедрение контура
хладагента с компрессором Copeland
Digital Scroll™ позволит повысить эффективность рекуперации и приблизить ее к эффективности теплового
насоса при высоких значениях COP
(рис. 8).

Рис. 8

Рис. 9

от номинала, каждая установка кондиционирования воздуха может управляться индивидуально как по производительности, так и по расходу воздуха. Компрессорно-конденсаторный
агрегат на базе компрессора Digital
Scroll™ позволяет обеспечить необходимую производительность в любое
время в соответствии с требованиями системы.
Технология Copeland Digital Scroll™
сразу улучшает эффективность работы оборудования за счет отличной
работы в режиме частичной нагрузки.
Это является огромным преимуществом для конечных пользователей, учитывая, что большинство оборудования
переразмерено и работает в основном
в режиме частичной нагрузки большее
время (рис. 10).

Что предлагает Emerson
Climate Technologies?

Полную линейку компрессоров
Digital Scroll™ для работы с R410A
и R407C, от 8 до 39 кВт (от 26 до 78 кВт
при использовании в тандеме).
Агрегаты на базе цифровых компрессоров, оснащенных ресивером,
готовые для подключения к конденсатору и/или испарителю установок
кондиционирования воздуха. Линейка от 20 до 36 кВт на R407C.
На базе компрессоров Digital Scroll™
можно создать простой агрегат для
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Performance Improvement

Система с несколькими
раздельными установками
кондиционирования воздуха

1,20

AHU
With Digital

1,10

% From Nominal

Несколько установок кондиционирования воздуха могут быть подключены непосредственно к компрессорно-конденсаторному агрегату на базе
компрессора Copeland Digital Scroll™
(рис. 9). Регулирование производительности с применением цифрового
компрессора позволяет обеспечить
превосходное соответствие нагрузке,
требуемой общим числом различных
установок кондиционирования воздуха. Поскольку минимально возможная
производительность составляет 10 %

систем кондиционирования воздуха
с плавной регулировкой производительности в диапазоне 10…100 %, позволяющий обеспечивать быстрое соответствие требуемой нагрузке и поддержание температуры с точностью
+/- 1 K, что позволяет конечному пользователю обеспечивать оптимальные
условия комфорта. Другой важной
особенностью агрегата на базе данных
компрессоров является возможность
работы при низких температурах конденсации, что обеспечивает высокую
энергоэффективность, а экономия электроэнергии, потребляемой вентилятором данного агрегата, позволяет получить более высокие значения показателей сезонной эффективности.
Особенности метода регулирования производительности, применяемого в компрессоре Digital Scroll™, позволяют расширить возможности работы агрегата при глубоком изменении параметров приточного воздуха.
Поскольку для компрессоров Digital
Scroll™ не требуется сложной конструкции системы трубопроводов для обеспечения возврата масла и, кроме того,
отсутствует необходимость в установке сложных электронных устройств
и дополнительных компонентов, агрегаты на базе данных компрессоров
являются простыми как при монтаже,
так и в обслуживании.
Все вышеперечисленные особенности позволяют уменьшить количество
агрегатов для систем с несколькими
испарителями, а также повысить надежность системы за счет уменьшения
количества пусков и остановок компрессора.
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ХЛАДАГЕНТЫ SOLSTICE (ГФО) ДЛЯ
СТАЦИОНАРНЫХ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ
С целью повышения экологической безопасности и уменьшения негативного воздействия
на окружающую среду компания
Honeywell разработала новую
серию продуктов Solstice, представляющих собой хладагенты
на основе гидрофтор олефинов
(ГФО). Потенциал глобального
потепления (ПГП) у хладагентов
Solstice до 99 % ниже, чем у используемых в настоящее время
аналогов.
Хладагенты серии Solstice отличаются высочайшей эффективностью, удобством использования
и безопасностью и обеспечивают
экологически более чистый способ охлаждения продуктов питания и напитков, транспортных
средств, жилых и производственных помещений.
Первым продуктом новой серии
стал Solstice 1234yf, предназначенный для мобильных систем кондиционирования. Следом за ним
компания Honeywell разработала линейку хладагентов с низким
и сниженным потенциалом глобального потепления.
На данный момент налажен
коммерческий выпуск Solstice
1234ze для использования в качестве вспенивающего агента, аэрозольного пропеллента и хладагента. Это ГФО с высокой энергоэффективностью и с ПГП, равным 6.
И 1234yf, и 1234ze в чистом виде
или в составе смеси используются в холодильных агентах четвертого поколения на основе фторуглеродов, над созданием и изучением которых работает компания
Honeywell.
Существует две серии смесей
на основе этих ГФО. Они исключительно эффективны и могут
применяться в самых разных системах кондиционирования воздуха и холодильном оборудовании. В серию N входят смеси, содержащие негорючие хладагенты со сниженным ПГП. Серия L
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включает смеси с минимальным
ПГП и умеренной горючестью
(класс 2L согласно классификации ASHRAE).
Линейка продукции Solstice состоит из хладагентов с низким
ПГП, предназначенных для мобильных систем кондиционирования, стационарных систем охлаждения, охладителей и других холодильных систем.
Многочисленные тесты внутри
компании, в сторонних организациях и на предприятиях заказчиков дали убедительные результаты и подтвердили, что такие решения помогут снизить количество выбросов парниковых газов
в атмосферу.
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Хладагенты Solstice 1234yf
и 1234ze прошли экспериментальную проверку и признаны
не влияющими на разрушение
озонового слоя. Срок существования веществ в атмосфере составил от 11 до 18 дней (для сравнения: у R134a он составляет 14 лет).
Потенциал глобального потепления за 100 лет равен 4 и 6 соответственно (для сравнения: у R134a
он равен 1430).
СОВМЕСТИМОСТЬ
МАТЕРИАЛОВ
Хладагенты Solstice 1234yf
и 1234ze прошли проверку на тепловую устойчивость согласно
стандарту ASHRAE Std-97. Были
проведены тесты с хладагентом
и смазкой на основе полиалкиленгликоля (PAG) или полиолэфира (POE) при экстремальной температуре и влажности. При визуальном осмотре герметичной
трубки изменений внешнего вида хладагента и масла обнаружено не было. Результаты анализа
показали, что масло имеет очень
низкую кислотность. Кроме того,
газохроматографические исследования и определение молекулярного веса хладагента до и по-

сле проверки не выявили изменений степени чистоты материала.
На основе этих данных можно сделать вывод, что хладагенты 1234yf
и 1234ze очень стабильны при использовании с маслами для холодильных установок.
Кроме того, Solstice 1234yf
и 1234ze были проверены на совместимость с часто используемыми пластиками и эластомерами
в герметичных трубках, где находился хладагент и смазка. Результаты исследования пластиков и эластомеров показали, что хладагенты
1234yf и 1234ze действуют на них
примерно так же, как и R134a. Это
означает, что с новыми хладагентами могут быть совместимы многие
из материалов, используемых в современных системах кондиционирования воздуха.
ТОКСИЧНОСТЬ
Тщательная проверка в соответствии с нормами ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) позволила установить профиль токсичности хладагентов Solstice 1234yf
и 1234ze. Обе молекулы зарегистрированы согласно регламенту REACH и признаны безопасными при использовании по назначению.

хладагентов в системах кондиционирования воздуха на общественном транспорте. В настоящий момент они проходят практические испытания, призванные
полностью раскрыть потенциал
новых веществ в этой сфере применения.

Супермаркеты

ГОРЮЧЕСТЬ
Основные показатели горючести (предельные значения воспламенения, минимальная энергия
воспламенения, теплотворность
и скорость распространения пламени) установлены. Результаты
испытаний в различных независимых лабораториях показали, что
хладагент Solstice 1234yf воспламеняется с большим трудом и горит медленно и нестабильно. В соответствии с этим в классификацию безопасности ASHRAE был
добавлен новый класс хладагентов
умеренной горючести (2L). Хладагент 1234ze негорюч при нормальной температуре окружающей среды.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ХЛАДАГЕНТОВ СЕРИИ
SOLSTICE В РАЗЛИЧНЫХ
СИСТЕМАХ ОХЛАЖДЕНИЯ

Мобильные системы
кондиционирования

Согласно директиве MAC
хладагенты, используемые в автомобильных кондиционерах,
должны иметь ПГП ниже 150.
Автомобиле строительные компании выбрали хладагент Solstice
1234yf как экологически рациональное решение для кондиционирования воздуха в автомобилях. По своим свойствам хладагент ГФО-1234yf близок к R134a
и может заменить его во многих
областях применения, включая
общественный транспорт (автобусы и пассажирские поезда).

Водоохладители
с воздушным охлаждением

Результаты практических испытаний охладителей с хладагентом
Solstice 1234ze продемонстрировали отличное сочетание высокой
эффективности и низкого уровня ПГП. Компрессоры на этом
ГФО превосходят по эксплуатационным характеристикам устройства на традиционных хладагентах. Энергопотребление водоохладителей на Solstice 1234ze на 20 %
ниже, чем в аналогичных системах
с пропаном.

Стационарные системы
кондиционирования

ПГП смеси Solstice L41 на 75 %
ниже, чем у хладагента R410A,
традиционно используемого в стационарных системах кондиционирования воздуха. Высокая эффективность смеси позволяет существенно снизить количество косвенных выбросов. А сходство свойств
смеси с R410A дает возможность
применять Solstice L41 в существующем оборудовании при том же
рабочем давлении, что и ГФУ.

Автобусы и поезда

В автобусах и поездах используются системы кондиционирования воздуха, отличающиеся
и по конструкции, и по мощности. Кроме того, они значительно отличаются от систем, используемых в легковых автомобилях.
Solstice 1234yf и новая технология ГФО компании Honeywell
весьма перспективны в качестве

Компанией Honeywell уже разработано решение, позволяющее
сократить выбросы парниковых
газов (прямые и косвенные) путем перехода от использования
R404A и R22 к новому хладагенту
Genetron Performax LT. Кроме того, разрабатываются новые составы Solstice на базе ГФО: N13 оптимально подходит для каскадных
систем с CO2, а L40 или N40, видимо, станут лучшей альтернативой R404A.

Торговые автоматы
и подключаемые
холодильные установки

ГФО можно использовать в торговых автоматах и подключаемых
холодильных установках вместо
хладагента R134a . Результаты
проверок показали, что производительность и эффективность при
использовании Solstice 1234yf в автоматах и торговых холодильниках выше, чем при использовании
R134a . В то же время использование Solstice 1234ze может потребовать изменения размеров компрессора.

Промышленные
сушильные установки

Доказано, что ГФО является хорошей альтернативой R134a для
промышленных сушильных установок и обеспечивает примерно
ту же эффективность.
Семейство хладагентов для стационарных и мобильных систем
охлаждения Honeywell Solstice
оптимально для заказчиков, которым требуются высокоэффективные, экономичные, энергосберегающие и безопасные технологии с крайне низким потенциалом
глобального потепления в сравнении с традиционными фторуглеродами.
Статья подготовлена
компанией Honeywell
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ДОРОГИ ВОЗДУШНЫХ МАСС
Для перемещения воздуха
в различных системах используются в основном воздуховоды
прямоугольного и круглого поперечного сечений, изготовленные из разных материалов. Мы
расскажем о достоинствах и недостатках некоторых типов воздуховодов, наиболее распространенных в России.

Традиционное решение

В системах вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха зданий
и сооружений самого различного назначения чаще всего применяются жесткие металлические
воздуховоды круглого и прямоугольного сечений и соответствующие им фасонные детали.
Проектирование, производство
и монтаж таких каналов обычно
осуществляются с учетом требований ВСН 353–86 «Проектирование и применение воздуховодов из унифицированных деталей», многочисленных (более
20 документов) ТУ, в том числе — ТУ 36–736–93 «Воздуховоды металлические», ТУ 4863–
018–11865045–02 «Воздуховоды»,
СНиП 41–01–2003 «Отопление,
вентиляция, кондиционирование», СП60.13330.2010 и других
нормативных документов.
Большинство участников рынка работает с воздуховодами
из тонколистовой холоднокатаной оцинкованной стали толщиной 0,5–1,4 мм (ГОСТ 14918–
80, от 200 до 420 граммов цинка
на 1 м 2 стали). Такие воздуховоды подходят для транспортировки
воздуха с температурой до 80 °C
и относительной влажностью
не выше 60–80 %.
При необходимости организовать транспортировку более горячего воздуха используют черную
или жаростойкую сталь. Для перемещения особо агрессивных сред,
в том числе влажных, воздуховоды
изготавливаются из тонколистовой коррозионно-стойкой стали,
алюминия или из стали с полимерным покрытием. Наконец, в угоду
дизайну, когда в замыслы оформи-
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Воздуховоды из черной стали обязательно окрашивают

теля помещения входит акцентирование внимания на системе воздуховодов, в помещениях применяют каналы из полированной меди и других металлов.
Круглые металлические воздуховоды принято подразделять на прямошовные фальцевые
и спирально-фальцевые. Кроме
того, распространение получили
прямошовные сварные воздуховоды. В определениях «фальцевые»
и «сварные» отражается применяемый при производстве воздуховодов способ соединения металлического листа.
Внутренние диаметры прямошовных сварных воздуховодов изменяются в пределах от 0,1 до 2 м.

Их длина может составлять 1, 1, 25,
2 или 2,5 м.
Чаще однако в дело идут круглые спирально-фальцевые воздуховоды, изготавливаемые на специальных станках. Такие вентканалы характеризует повышенная
жесткость (по сравнению с прямошовными). Их длина в принципе может быть какой угодно,
однако на практике она ограничена 6 метрами. К достоинствам
таких вентканалов можно отнести также высокую плотность шва
и хороший внешний вид. К недостаткам — увеличенный расход
металла и вес, повышенное аэродинамическое сопротивление, да
и цена спиральных воздухово-

ВЫБОР ЭЛЛИПСА
Когда пространство между плитой перекрытия и подвесными конструкциями потолка минимально, зачастую единственно возможной
оказывается система воздуховодов плоскоовального сечения. При изготовлении таких каналов спирально-фальцевые воздуховоды круглого сечения прогоняются через специальные станки, в результате чего им придается эллиптическая форма. Плоскоовальные воздуховоды создают меньшее сопротивление воздушному потоку при
одинаковой площади сечения с прямоугольными каналами и весьма эстетичны. Но стоимость таких воздуховодов достаточно высока,
да и изготавливаются они отнюдь не везде.

Сеть вентиляционных каналов системы воздушного отопления
выполнена из оцинкованного стального листа

Производство спирально-фальцевых
воздуховодов осуществляется
на специальных станках

дов обычно на 10–20 % выше, чем
у прямошовных.
Ряд типовых размеров поперечных сечений прямоугольных металлических воздуховодов начинается со 100×100 мм и заканчивается 3200×4000 мм. При этом
рекомендуемый размер проемов
для прямоугольной вентиляции равен (А+200)×(В+200) мм,
где А и В — размеры воздуховодов в мм (см. СП73133–2010
(СНиП3.05.01–85)).

жесткости с шагом 200–300 мм
по периметру воздуховода либо
диагональные перегибы.
Чем больше площадь сечения
прямоугольного канала, тем труднее транспортировать его к месту
монтажа. Однако в относительно
новой конструкции воздуховодов
с угловым защелочным фальцем,
которые собирают на месте, этот
недостаток можно считать не столь
очевидным. Проще транспортировать к месту установки и сборные
панельные воздуховоды большого поперечного сечения.
В сравнении с круглыми прямоугольные металлические воздуховоды — более металлоемкие изделия. Однако их проще,
чем круглые, спрятать, например,
за подшивным потолком. Ведь при
одинаковой высоте площадь сечения прямоугольного воздуховода
с максимально допустимым соотношением сторон будет больше,
чем у круглого канала.
Для соединения прямых участков как круглых, так и прямоугольных воздуховодов и соответствующих им фасонных элементов
вентсистем применяют два основных типа соединения — фланцевое и бесфланцевое.
Фланцевое соединение, как
следует из названия, выполняется при помощи фланцев, закрепленных на торцах прямых участ-

Конструктивно прямоугольные
металлические воздуховоды выполняются прямошовными. Наиболее дешевыми получаются прямые участки стандартной длины:
1, 1,25, 2 или 2,5 м — вследствие
наиболее рационального использования поступающего в раскрой
листового металла.
Для обеспечения жесткости
прямоугольных воздуховодов
со стороной сечения более 400 мм,
как правило, выполняются ребра

Спиральные воздуховоды подготовлены к отправке на объект заказчика
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Прямоугольные жесткие воздуховоды крепят к перекрытию с помощью забивных анкеров, шпилек, Z- или
Г-образных профилей (а, б) или траверсов (в), круглые воздуховоды – на хомутах и перфоленте (г)

Уплотнительная лента для
герметизации стыков воздуховодов

ков и фасонных деталей воздуховодов. Фланцы изготавливают
из угловой стали или из монтажных шин и уголков (шинорейка).
К воздуховодам фланцы крепят
с помощью саморезов, заклепок
или сварки.
Воздуховоды с фланцами из угловой стали или полосы (до диаметра 315 мм) собираются в сеть
с помощью соединительных бол-

тов — по периметру фланцев
для этого может быть выполнено от 4 до 40 отверстий под болты диаметром 6, 8 или 10 миллиметров. Воздуховоды с фланцами из монтажных шин и уголков
соединяются с помощью 4 болтов и при необходимости скоб
для стяжки, которые устанавливаются на стыках каналов через
каждые 200 мм. При монтаже сети между фланцами для герметизации соединений прокладывают
ленточную резину, самоклеящийся поролон и другие уплотнительные материалы, выбираемые в зависимости от агрессивности перемещаемой среды.
Менее трудоемко бесфланцевое соединение, когда для стыковки прямоугольных воздуховодов, используемых, например,
в системах воздушного отопления и других установках, не требующих высокой герметичности

Гибкие воздуховоды используют в системах
вентиляции и кондиционирования воздуха
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вентсети, применяются металлические рейки.
Для бесфланцевого соединения
круглых воздуховодов диаметром
до 900 мм используют бандаж
из тонкой листовой стали.
В последнее время широкое распространение получило высокотехнологичное ниппельное соединение круглых воздуховодов.
Уплотнение здесь обеспечивает
резиновая прокладка круглого
сечения, которая находится в канавке в концевой части ниппеля или фитинга, в роли которого
может выступать любая фасонная
деталь или сетевое оборудование
(шумоглушители, дроссель-клапаны). Ниппельная система обычно
выдерживает положительное давление до 3000 Па и давление разрежения до 5000 Па.
На вопрос «Из каких воздуховодов дешевле делать вентсеть —
из круглых или из прямоуголь-

Гибкие звукопоглощающие воздуховоды использованы
в коттедже для подключения приточно-вытяжной установки

ных?» однозначного ответа не существует. В каждом конкретном
случае необходимо рассматривать всю совокупность влияющих на конечную величину затрат
факторов, включая архитектурнопланировочное решение объекта,
металлоемкость и др.
Из-за высокой стоимости транспортных расходов почти всегда
выгоднее покупать жесткие вентканалы у производителя, склады
или производственные цеха которого расположены поблизости
от объекта.
Среди производителей жестких металлических воздуховодов круглого и прямоугольного
сечений и соответствующих им
фасонных деталей можно отметить, например, российские фирмы AirVent, «Провенто», «Лотвентсервис», «Лиссант», «Тайра», «Галвент», «СТТС–Сервис», «Джет
Кул», «ЭкоВенТехнология», «Гефест-Профиль», «Фирма “Евросфера”», «Девятый трест-комфорт»,
«Вентпродукт», Михневский завод
вентиляционных заготовок.

Полужесткие воздуховоды устойчивы к воздействию высоких температур

лее теплонагруженных установках,
перемещающих воздух и газы температурой от –30 до +300 °C. Вместо алюминиевой ленты при производстве полужестких возду-

ховодов может использоваться
полоса из оцинкованной или нержавеющей стали.
Для удобства транспортировки
полужесткие воздуховоды сжима-

Гуттаперчевая периферия

Полужесткие и гибкие воздуховоды круглого сечения диаметром
от 100 мм до 508 мм предназначены для работы в широком диапазоне давлений, температур и скоростей перемещения воздушного потока в различных отраслях
промышленности и в быту. Их используют для создания патрубков-отводов для присоединения
к жестким вентканалам воздухораспределителей и воздухозаборных устройств, монтажа канальных кондиционеров, подключения к сетевым вентканалам фэнкойлов… В некоторых случаях
гибкие и полужесткие воздуховоды позволяют упростить прокладку каналов в труднодоступных местах.
В России гибкие воздуховоды
производят и монтируют по технологиям и стандартам западных
стран, прежде всего Евросоюза.
Полужесткие воздуховоды
чаще всего свиты из алюминиевой ленты, соединенной на стыке
фальцевым замком. Их используют в системах вентиляции и кондиционирования малого, среднего
и высокого давления, а также в бо-

Гибкие воздуховоды позволяют проводить монтаж
вентсети даже в труднодоступных местах
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Благодаря богатству цветовой гаммы текстильные воздуховоды легко вписываются
в общую концепцию внутреннего убранства торгового помещения

ются в несколько раз от своей исходной длины. Перед монтажом
их необходимо растянуть. Работа
с такими каналами требует от исполнителя аккуратности — смятый по неосторожности канал уже
не выправишь, вместо него придется ставить новый.
Гибкие гофрированные воздуховоды, в отличие от полужестких,
при необходимости легко сжимаются и растягиваются, изгибаются под произвольным углом. Держать форму им помогает спиральный каркас из стальной проволоки. На каркасе закреплена гибкая
оболочка из нескольких слоев ламинированной фольги (температура перемещаемой среды для таких воздуховодов может колебаться в пределах от –30 до +140 °C),
поливинилхлорида, обернутого
полиамидной тканью (до + 90 °C),
или из других материалов.
Специально для систем вентиляции и кондиционирования воздуха малого и среднего давления
производят гибкие теплоизолированные воздуховоды. Изготавливают их обычно на основе
гибких гофрированных воздухо-
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водов, на наружную поверхность
которых накладывается слой теплоизоляции толщиной 25 мм плотностью около 16 кг/м 3, а на теплоизоляцию — наружное покрытие

из многослойной алюминиевой
фольги.
Выпускаются и гибкие звукопоглощающие воздуховоды. Внутри у них гофрированный возду-

О ЧЕМ НАДО ПОМНИТЬ ПРИ МОНТАЖЕ
ГИБКИХ ВОЗДУХОВОДОВ
1.

Гибкий воздуховод без теплоизоляции перед монтажом следует полностью растянуть.
2. Направление движения воздуха в воздуховоде должно соответствовать указанному производителем на самом канале или
на его упаковке.
3. Радиус изгиба гибкого теплоизолированного воздуховода
не должен быть меньше его удвоенного диаметра.
4. Максимальное провисание между двумя точками крепления гибкого воздуховода не должно превышать 50 мм/м.
5. В случае вертикальной подвески воздуховода расстояние между стабилизирующими крепежными хомутами следует принять
равным 1 — 1,8 м.
6. Недопустимо соприкосновение воздуховода из полиэфирных
материалов с горячими поверхностями, в том числе стояками
и подводками системы отопления.
7. Пережимать проходное сечение гибкого канала недопустимо.
8. Все стыки изоляционных оболочек теплоизолированных и звукопоглощающих воздуховодов должны быть проклеены специальной клейкой лентой.

Простое и эффективное техническое решение системы кондиционирования
зала ресторана с использованием текстильных воздуховодов

ховод с микроперфорацией (диаметр отверстий около 1 мм, шаг —
примерно 10–15 мм). Поверх этого
дырчатого канала идет слой полиэфирной пленки, которая предотвращает диффузию уложенного уже на нее звукопоглощающего материала плотностью около
10–16 кг/м 3. Снаружи звукопогло-

щающий материал покрыт многослойной алюминиевой фольгой.
Характерно, что в отличие
от шумоглушителей всех типов
акустическая эффективность гибких звукопоглощающих воздуховодов максимальна в диапазонах
средних и низких частот.

Текстильные воздуховоды-воздухораспределители для промышленного
цеха обеспечивают подачу колоссальных объемов приточного
воздуха в рабочую зону с незначительной скоростью

Использование таких каналов
для создания барьера на путях распространения шума от работающих приточных установок, дросселирующих устройств, фэнкойлов
по вентсети и исключения проникновения в помещения нежелательных шумов, и даже для сокрытия
конфиденциальной информации,
например, при организации защиты от прослушивания через вентканалы переговорной комнаты,
бывает вполне оправданно.
По сравнению с воздуховодами
из стального листа гибкие и полужесткие воздуховоды заметно легче. При соблюдении элементарных
правил не вызывает затруднений
и их монтаж. Для стыковки между
собой и для присоединения каналов
к сетевому оборудованию используются хомуты, специальная клейкая лента. Существует большой выбор подвесов, зажимов и других
монтажных элементов, позволяющих провести монтаж таких каналов быстро и без особых хлопот.
В то же время значительное
аэродинамическое сопротивление гибких и полужестких воздуховодов существенно ограничива-
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В конструкции вентиляционной сети пищевого производства нашли применение текстильные воздуховоды

ет область их применения. Например, использовать их в разветвленных вентиляционных системах
в качестве магистральных воздуховодов запрещено.
На российском рынке предлагаются полужесткие и гибкие
воздуховоды торговых марок

DEC, AirConnections, «Диафлекс»,
«Арктос», Polar Bear, «Нормал Вент», AIRONE, Sodiamex,
Acomat, Aeroflex, CCL и некоторых других. Стоимость отечественных каналов обычно несколько ниже, чем импортных аналогов.

Цветовая палитра тканей для текстильных вентканалов
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Воздуховоды «от-кутюр»

Особого внимания заслуживают текстильные воздуховоды, применяемые в качестве периферийных участков для систем кондиционирования, вентиляции и холодоснабжения таких объектов,
как сухие склады, предприятия
пищевой и химической промышленности, кухни и залы ресторанов, тентовые конструкции, спортивные залы, плавательные бассейны. Привлекательность и разнообразие дизайнерских решений
обуславливают применение текстильных воздуховодов в магазинах, на дискотеках, в офисных центрах и на многих других объектах.
По конструктивно-технологическому признаку текстильные воздуховоды подразделяются на подводящие и воздуховоды-воздухораспределители.
Подводящие текстильные воздуховоды достаточно плотные —
они изготавливаются из специальных синтетических тканей и практически не пропускают воздух.
При необходимости на всей поверхности подводящего воздуховода или в отдельных ее обла-

стях с помощью лазера может выполняться перфорация — делаются калиброванные отверстия
для направленной подачи воздуха в определенные зоны или для
увеличения дальнобойности потока воздуха.
Воздуховоды-воздухораспределители изготавливаются из воздухопроницаемой ткани типа полиэстера, номекса, тревира или
моноволоконного нейлона, обеспечивающей равномерное распределение воздуха по всей площади и длине воздуховода. С помощью таких каналов можно, например, обеспечить в помещении
кратность воздухообмена, равную
40, при этом подвижность воздуха будет минимальной.
Дополнительно воздуховодывоздухораспределители могут играть роль воздушных фильтров,
задерживая частицы размером
более 5 микрон. Однако надо понимать, что использование текстильных воздуховодов в качестве
фильтров обуславливает уменьшение интервала между их чистками.
Цилиндрические модели текстильных воздуховодов диаметром до 2 м используются при
необходимости транспортировки или подачи больших объемов
воздуха в помещения с высокими
потолками — они подвешиваются
различными способами под потолок. Полуцилиндрические воздуховоды используют в невысоких
(обычно менее 4 м) залах и комнатах — они крепятся непосредственно к потолку специальными
крепежными профилями и не теряют формы даже при прекращении подачи воздуха.
Существуют также тканевые
воздуховоды, в сечении представляющие собой четверть круга, —
их размещают у потолка, по периметру вентилируемого помещения.
Для разветвления сети тканевых
воздуховодов используются текстильные повороты, отводы, тройники, крестовины. Для поддержания формы воздуховодов в отсутствии подачи воздуха может использоваться проволочный каркас,
который закрепляется внутри воздуховода с помощью липучек.
Помимо способности транспортировать и распределять большие

объемы воздуха по помещению
без применения воздухораспределительных решеток, не создавая при этом сквозняков, тканевые воздуховоды имеют целый
ряд других преимуществ перед
жесткими воздуховодами. Например, они способны поглощать шумы, идущие от вентиляторов. Благодаря малому весу воздуховоды
легко крепятся к любому типу потолка. В упакованном виде тканевые воздуховоды занимают очень
малый объем, тем самым снижаются затраты на транспортировку и складские расходы.
При необходимости, тканевые
воздуховоды могут быть изготовлены в тон помещения, кроме того, на их поверхности может быть
размещена реклама, а внутри —
эффектная подсветка.
Демонтаж и чистка воздуховодов, которые стыкуются между
собой с помощью застежек-молний или липучек, осуществляются без особых трудозатрат по мере загрязнения. В некоторых отраслях пищевой промышленности
воздуховоды моют и дезинфицируют в 40 %-ном растворе щелочи
один раз в 14 дней, либо используют ткани, обладающие антибактериальными свойствами благодаря
пропитке на основе серебра. Значительно более продолжительные
интервалы между чисткой (полгода и более) возможны в отраслях,
где за основу приняты не гигиенические аспекты, а вентиляция «без
сквозняков» и оптимальный температурный режим.
К недостаткам текстильных воздуховодов можно отнести хрупкость некоторых тканей, не допускающих перегибов, склонных
к разрыву при резкой подаче воздуха. Впрочем, при грамотном проектировании и эксплуатации пользователи если и вспоминают о таких проблемах, то лишь как о гипотетически возможных.
Производством текстильных
воздуховодов занимается компании Prihoda (Чехия). Можно также упомяну ть компании IPS Ventilation (Дания) и Air
Mixing (Италия). Производят текстильные воздуховоды и в России,
в частности — ООО «Картек».
Творческая мастерская
Владислава Балашова

ПЛАСТИКОВЫЕ
ТОННЕЛИ
Круглые и прямоугольные
воздуховоды из пластика (АБС,
ПВХ и других материалов) активно завоевывают европейский рынок систем вентиляции для квартир и коттеджей.
Еще бы, ведь они легки, прочны и не корродируют. Температура эксплуатации пластиковых каналов от –40 до +95 °C.
Внутренние поверхности
пластиковых воздуховодов
имеют незначительную шероховатость, что способствует существенному снижению
затрат на трение. Для монтажа не нужны какие-либо специальные инструменты и навыки — каналы можно резать
ножовкой и подгонять прямо
по месту установки системы.
Но есть и недостатки, например, низкая огнестойкость пластиковых воздуховодов. В России воздуховоды из пластика производит,
к примеру, компания «Эковент», из зарубежных поставщиков, пожалуй, наиболее известен Vents (Украина).
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ
КЛИМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ROLS ISOMARKET — одна
из тех отечественных компаний, чьи технологические инновации получают самое широкое
распространение на рынке изоляционных материалов. Примером тому может служить выпуск теплоизоляции с защитным покрытием для систем кондиционирования — Energoflex®
Black Star Split.
До недавнего времени на отечественном рынке климатических
систем не было продукта, который
в полной мере удовлетворял бы
требованиям потребителей при
теплоизоляции коммуникаций,
прокладываемых на открытом воздухе. Существовавшие материалы
имели один общий недостаток: отсутствие надежной защиты от воздействий внешней среды.
Полимерная теплоизоляция
слабо противостоит механическим повреждениям при монтаже, а также солнечным лучам
и атмосферным осадкам во время эксплуатации. Поэтому правила ее установки предполагают дополнительную защиту внешних
теплоизоляционных конструкций систем кондиционирования
при помощи коробов или самоклеящихся лент. Установка защитных коробов — это трудоемкий процесс, который требует
специальных навыков, большего
времени и дополнительных затрат. Что касается самоклеящихся лент, то на сегодняшний день
не существует клеевого слоя, который бы мог эффективно противостоять атмосферным воздействиям, поэтому срок действия
такой защиты зачастую ограничивается 1–2 годами. После этого происходит быстрое разрушение теплоизоляционного слоя,
что может привести к неполадкам в работе всей системы кондиционирования.
Чтобы решить весь комплекс задач по защите трубопроводов си-
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стем кондиционирования, компанией ROLS ISOMARKET была
разработана и запущена в производство теплоизоляция Energoflex®
Black Star Split с защитным полимерным покрытием.
Современные технологии и инновационный подход позволили
создать новый вид теплоизоляции
с покрытием, которая изготавливается методом соэкструзии. Это
обеспечивает надежное сцепление
полимерной оболочки с изоляционным слоем.
Благодаря использованию специальных светостабилизирующих
добавок трубки Energoflex® Black
Star Split максимально защищены
от ультрафиолетового излучения,
что позволяет значительно увеличить срок их службы.
Полимерная пленка делает теплоизоляцию более чем в 1,5 раза
прочнее обычной, обеспечивая
ее защиту от механических повреждений при протягивании
через отверстия в стенах, повышает ее стойкость к агрессивным
строительным материалам и атмосферным воздействиям, а также делает ее непривлекательной
для птиц.

Наряду с вышеперечисленными Energoflex® Black Star Split обладает еще целым рядом конкурентных преимуществ.
Среди них:
• удобство монтажа (нет необходимости в приобретении и установке защитных коробов и
самоклеящихся лент);
• полностью подлежит вторичной
переработке;
• эстетичный внешний вид смонтированной системы.
Таким о бра з ом, компания
ROLS ISOMARKET разработала
и наладила выпуск инновационного продукта, не имеющего аналогов
на отечественном рынке. Energoflex®
Black Star Split уже завоевал популярность в среде профессиональных монтажных организаций, которые стремятся использовать самые передовые технологии и заботятся о качестве выполняемых
работ. Это еще раз подтверждает стремление ROLS ISOMARKET
предлагать рынку продукты, удовлетворяющие требованиям самых взыскательных потребителей.
Статья подготовлена
компанией ROLS ISOMARKET
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JUSTITIA NEMINI NEGANDA EST
(«В правосудии нельзя отказать никому» — лат.)
Н

и для кого не секрет, что многим современным предпринимателям приходится сталкиваться с судебными органами как
в роли истца, отстаивающего свои
интересы, так и в качестве ответчика, пришедшего в суд, чтобы защититься от нападок контрагентов.
Наш опыт показывает, что правовые проблемы, возникающие
у субъектов того или иного сектора рынка, довольно схожи. Более того, уже имеется определенный опыт их решения.
Конкретные примеры из судебной практики могут оказать здесь
реальную помощь.
В этой статье мы хотим рассказать о судебных спорах, участниками которых стали специалисты нашей компании. Эти споры
во многом типичны для организаций, работающих в сфере продажи и монтажа климатического
оборудования.
Начать хотелось бы с арбитражного спора о взыскании
с поставщика кондиционеров
значительных убытков, которые были причинены покупателю в результате неправильного
монтажа кондиционера. В рамках данного дела удалось доказать, что в причиненных убытках
есть доля вины и самого покупателя, что повлекло снижение суммы взыскания.
Так, организация осуществляла поставку и монтаж кондиционеров в один из департаментов
областного правительства. Спустя несколько месяцев, после того как оборудование было смонтировано и подписан акт сдачи-приемки работ, в кабинете, где был
установлен кондиционер, произошел пожар, распространившийся на часть здания. Как следовало
из технического заключения Испытательной пожарной лаборатории, причиной возгорания стало
нарушение правил монтажа электрооборудования, выразившееся
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в соединении фрагментов кабеля
методом «холодной скрутки».
На основании указанного заключения суд первой инстанции
признал поставщика кондиционера виновным в понесенных истцом убытках, возникших при пожаре, и возложил на него ответственность по возмещению этих
убытков.
Тем не менее в кассационной
инстанции удалось убедить суд
в том, что в данном случае необходима иная оценка меры ответственности поставщика кондиционеров за случившийся пожар.
Необходимо учитывать не только действия самого поставщика,
а именно неквалифицированный
монтаж, но и то, что покупатель,
узнав о нарушении правил монтажа и, следовательно, возможных
рисках, не предпринял каких-либо мер.
В суде кассационной инстанции правовая защита поставщика кондиционеров основывалась
на нормах гражданского законодательства, согласно которым суд
обязан уменьшить размер ответственности должника, если потерпевший (в данном случае департамент правительства — покупатель кондиционеров) умышленно или по неосторожности
содействовал увеличению размера причиненных убытков либо не принял разумных мер к их
уменьшению.
Норма ГК РФ, на которой была
основана позиция защиты, применяется судами и практикующими
юристами крайне редко, а ведь она
незаменима для тех, кто имеет дело с поставкой и монтажом потенциально опасных приборов.
Итак, в суде удалось доказать,
что за несколько месяцев до возгорания электрокабеля уполномоченный работник департамента
по обслуживанию здания во время ремонта кабинета, в котором
впоследствии произошло возгорание, вскрыл пластиковый кабель-

канал кондиционера и обнаружил,
что соединение в шнуре питания
осуществлено способом, недопустимость которого указана в руководстве по эксплуатации кондиционера.
Межд у тем работник истца и сам истец были ознакомлены с руководством по эксплуатации кондиционера, где говорится,
что такое соединение таким способом может привести к пожару
или удару током. Однако, обнаружив указанные недостатки, они
не известили об этом поставщика, который производил монтаж
кондиционера, ни в момент обнаружения некачественного монтажа электропроводки, ни в момент
сервисного обслуживания и проверки работы кондиционера, проводимых позднее.
На основании представленных
доказательств суд принял решение существенно снизить сумму
возмещения.
Стоит уделить внимание случаям рассмотрения претензий к качеству оборудования
в пределах гарантийного срока
и имеющейся судебной практике
по данному вопросу. Что же может требовать покупатель в случае выявления недостатков товара? Ограничивает ли как-то закон
диапазон этих требований?
Так, в суде рассматривались
требования покупателя, заявленные в рамках договора, по которому была осуществлена поставка климатического оборудования
(фэнкойлы и блоки фильтрации),
а также произведены их монтаж
и пусконаладочные работы.
В период гарантийного обслуживания поставленного оборудования в результате нарушения
герметизации изделия и утечки охлаждающей жидкости вышли из строя несколько фэнкойлов, о чем стороны составили соответствующий акт.
Покупатель направил поставщику претензию, где потребовал
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заменить некачественное оборудование или возвратить выплаченные за него денежные средства.
Поставщик предложил устранить обнаруженные недостатки, отказавшись заменить товар
или возвратить деньги. Покупатель, настаивая на своем, обратился с иском в суд. Он мотивировал
свои требования тем, что данные
недостатки являются неустранимыми, а в этом случае ГК РФ дает
возможность требовать от поставщика возврата денежных средств
или обмена товара.
Поставщик же был уверен, что
имеющиеся недостатки могут
быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени.
Тогда, как следует из закона, покупатель не вправе отказываться
от исполнения договора и требовать возврата уплаченной за товар денежной суммы или требовать замены товара.
На суде основным стал вопрос
определения характера выявленных недостатков — являются ли
они устранимыми или нет. В ходе судебного процесса было выяснено, что из составленного сторонами акта невозможно однозначно установить причины поломки
оборудования: дефекты поставленного оборудования, или же
неквалифицированный монтаж,
или нарушение правил эксплуатации оборудования. Экспертное заключение, содержавшееся в материалах дела, было проведено в отношении другого оборудования, и иных доказательств
покупателем представлено не было. Таким образом, истец не смог
доказать, что поставленное оборудование имеет так называемые
неустранимые недостатки, и суд
отказал в иске в полном объеме,
несмотря на то что поставщик
фактически признал факт неисправности и готов был осуществить ремонт за свой счет. Между
тем по закону истец был вправе
требовать уменьшения покупной
цены, безвозмездного устранения
недостатков или возмещения своих расходов на устранение недостатков, но подобных требований
от него не поступало.
Еще одно довольно неординарное дело, в исходе которого

сомневалась сама компания, обратившаяся к нам за помощью.
Компания поставила, произвела монтаж и пуско-наладку холодильного оборудования для
заморозки продукции. Но, выполнив все свои обязательства,
оплату в полном объеме не получила. Претензия с ее стороны была проигнорирована заказчиком
под тем предлогом, что факт выполнения работ доказать невозможно.
Дело осложнялось тем, что договор помимо предусмотренных законом первичных документов (товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ)
обязывал стороны в строгом порядке оформлять иные разнообразные документы, подтверждающие поставку, монтаж, испытания
и ввод в эксплуатацию оборудования. Оплата за проведенные
работы была напрямую связана
с оформлением всех этих документов.
Вместе с тем документы, которые нам принес клиент в обоснование своей правоты, не отвечали требованиям заключенного им же договора. Анализ имеющихся в нашем распоряжении
материалов показал, что документы составлялись несвоевременно
и хаотично, как нам было сказано, «на доверии», «как мы обычно
делаем, и раньше проблем не было»… Более того, опять же полагаясь на «доверие», клиент не следил за тем, чтобы документы своевременно и надлежащим образом
подписывались уполномоченными лицами, чтобы, где это необ-

ходимо, ставились соответствующие печати.
Итак, к началу судебного разбирательства мы имели подписанные товарные накладные с печатью, часть актов выполненных
работ и иные промежуточные
акты, причем некоторые не были
подписаны стороной ответчика,
или подписаны лицом, личность
и должность которого установить
не представлялось возможным.
Именно на отсутствие данных подписей указывал ответчик
утверждая, что истцом испытания и пуско-наладка проведены
не были.
Однако, несмотря на отсутствие необходимых актов, нам
удалось убедить суд, что совокупность имеющихся документов, а также переписка сторон
и факт того, что ответчик в течение нескольких месяцев не обращался в адрес истца с требованием завершить весь комплекс работ или возвратить деньги, плюс
отсутствие претензий к качеству,
объему и сроку выполнения работ в достаточной мере подтверждают факт исполнения истцом
своих обязательств по договору
в полном объеме.
При указанных обстоятельствах суд посчитал наши требования обоснованными. Более того, нам удалось взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами за весь период
просрочки оплаты.
В заключение данной темы хотелось бы обратить внимание читателей на ряд интересных правовых положений.
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Мало кто знает, что закон
не обязывает скреплять печатью
подписи на договоре. Обязательным является только наличие подписи уполномоченного лица. Наличие оттиска печати на договоре является обязательным, только если стороны согласуют такое
условие, например, в деловой переписке или непосредственно
в тексте договора. В связи с чем,
имея на руках договор без печатей сторон (а такое бывает нередко), не нужно сомневаться в правильности оформления договора,
отсутствие печати контрагента
не станет препятствием для отстаивания ваших интересов.
Имейте также в виду, что, обмениваясь с контрагентами факсимильными или электронными
копиями договоров, приложений
к договорам, спецификаций и других документов, вы рискуете не доказать в суде факт их заключения,
так как подобные способы обмена
документами допускаются только
тогда, когда это прямо согласовано
сторонами, в иных случаях необходимо наличие оригиналов.

При отсутствии самого догово- от ответчика: «Договор подписан
ра (что тоже не редкость, ведь хо- неуполномоченным лицом, зназяйственные отношения в нашей чит, не заключен!» Не отчаивайстране часто строятся «на дове- тесь — есть достаточно много прарии»), в качестве подтверждения вовых способов подтвердить в суразовой сделки купли-продажи де то, что генеральный директор
будет достаточно только надле- впоследствии одобрил данный дожащим образом оформленной то- говор, а это делает его абсолютно
варной накладной. Правда, в дан- легитимным и обязательным для
ном случае вы не сможете в суде исполнения сторонами.
ссылаться на условия заключенноЧто можно сказать, подводя
го, но не подписанного договора итог?
Не бойтесь обращаться в суд
(сроки оплаты, сроки поставки,
увеличенные штрафные санкции, и не спешите соглашаться с требованиями недобросовестных
этапы работ).
Бывают и такие случаи: дирек- контрагентов. Порой вы протор уехал в командировку, а дого- сто можете не знать, что у вашего
вор необходимо срочно подписать. дела есть судебные перспективы.
Договор подписывается, к приме- Что многие компании, столкнувру, заместителем, а про доверен- шись с аналогичными проблеманость либо никто и не вспомина- ми, смогли отстоять свои интересы
ет, либо, закрутившись, забыва- в суде, получив не только зарабоют впоследствии направить кон- танное, но и компенсацию или же
трагенту, или, что тоже не совсем снизив размер кажущейся на перверно, оформляют доверенность вый взгляд бесспорной ответственактуальной датой уже после за- ности за причиненный ущерб.
ключения договора. Обнаружив,
Ирина Егорова,
что контрагент не платит (не исполняет взятые на себя обязательглавный юрисконсульт
ства), вы идете в суд, где слышите
ЗАО «Контент-Право»

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
ВАШЕЙ КОМПАНИИ
Наша специализация:

• Защита от незаконных посягательств со стороны чиновников и конкурентов.
• Корпоративный консалтинг.
• Судебная защита.
• Комплексное юридическое обслуживание.
• Подготовка договоров и договорных схем.
• Регистрация и ликвидация предприятий.
Работаем только в правовом поле. За годы сложились коммуникационные связи, которые позволяют решать вопросы быстро. Скрупулезно изучаем ситуацию. Отвечаем за качество исполнения
перед заказчиком.

Адрес: Нижний Кисловский пер., д. 7, стр. 1, офис 504-505
Тел./факс: (495) 697-19-95 www.content-pravo.ru E-mail: info@content-pravo.ru
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УКЦ АПИК «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА»:
ИТОГИ 2011 ГОДА
Мы беседуем с заместителем
директора УКЦ «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА» по учебно-методической работе Юлией Валентиновной Копыловой.
— Учебный центр АПИК работает уже более пяти лет.
Стал ли 2011 год особенным?
— В прошедшем году у нас было рекордное количество слушателей. Мы обучили в полтора раза больше людей, чем в 2010 году.
Одна из главных причин такой
популярности — «длинный» сезон 2010–2011 годов, подстегнувший продажи в отрасли. Благодаря аномальной жаре в сектор климатической техники пришло большое количество новых компаний,
а многие действующие компании
получили возможность увеличить
штат.
Но будет ошибкой думать, что
за нас все сделала жара. Например, у нас значительно увеличилось количество слушателей так
называемых «сервисных» курсов, а это работники организаций,
эксплуатирующих климатическое
оборудование: крупных торговых
и развлекательных центров, гостиниц, спортивных комплексов.
Эксплуатационные службы таких организаций должны иметь
в своем штате квалифицированный персонал, способный качественно и эффективно обслуживать
установленную на объектах климатическую технику.
Понимая это, мы постоянно модернизируем учебные программы
и предлагаем новые форматы обучения. В частности, мы расширили востребованную программу для руководителей сервисной
службы, увеличили продолжительность практических занятий.
Появились и новые программы,
в частности, помимо популярного курса для проектировщиков
МП1 («Расчет теплового баланса, влагопоступлений, воздухооб-

мена, построение I-d-диаграмм.
Мультизональное кондиционирование. Примеры решений». —
Прим. ред.) мы начали обучение
по новой программе МП2 («Тепло-холодоснабжение теплообменников приточных вентиляционных систем и центральных кондиционеров. Утилизация теплоты.
Примеры расчета и подбора». —
Прим. ред.). Отзывы от выпускников этих курсов только положительные, и многие ждут, что
мы продолжим развивать это направление.
— Но для того, чтобы обучать проектированию сис те м кондиц и они рова ни я
и вентиляции, необходим серьезный «боевой» опыт работы
на существующих объектах,
иначе это просто теория…
— Нам это понятно лучше, чем
кому бы то ни было. Поэтому,
как правило, у нас проводят занятия действующие руководители и ведущие специалисты климатических компаний с заслуженной репутацией и богатым

практическим опытом. Это наша принципиальная позиция
на протяжении всего времени
работы УКЦ. В частности, обучение по упомянутым программам
МП1 и МП2 проводит ведущий
проектировщик компании «Эвистрейд» Николай Васильевич Люлин, имеющий более чем 40-летний опыт практической работы
в области проектирования СКВ
на объектах гражданского и промышленного строительства.
Такая политика касается не только программ для проектировщиков. Монтажники, специалисты
сервиса и менеджеры по продажам также учатся у действующих
специалистов. Например, подготовку менеджеров по продажам у нас ведет директор по развитию ГК «АЯК» Максим Новиков, а совсем недавно этим занимался коммерческий директор ГК
«АЯК» Николай Шаповалов. Трудно найти более опытных специалистов по вопросам продаж климатического оборудования.
— Не получается ли так,
что неопытные слушатели
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просто не в состоянии освоить то, что дает им преподаватель с огромным опытом?
— Хочу вас заверить: ничего подобного не происходит. Мы работаем со взрослыми людьми, которые понимают: никто, ни один даже самый опытный преподаватель
не сможет вложить знания в голову человеку, которому это не нужно. Да и наши преподаватели читают лекции и ведут практические
занятия так, что интересно становится всем.
Опять же наша задача — выпустить готового монтажника, проектировщика и менеджера, а не задавить его авторитетом специалиста. Более 70 % времени любого
курса занимает практика на нашей учебной базе и действующих объектах различных компаний. Сотрудничество с членами
АПИК открывает нам широкие
возможности в части использования современного оборудования, инструмента, комплектующих и передовых технологий,
а также позволяет своими глазами увидеть реальную работу отдельных служб наиболее успешных компаний нашей отрасли.
На нашей учебной базе представлено оборудование самых разных
производителей и марок. Тут уж
только успевай работать головой
и руками, а преподаватель может
только подсказать и направить.
Его опыт помогает слушателям
избежать изобретения велосипеда
и повторения распространенных
ошибок, однако учащиеся осваивают все сами и, конечно, не только изучают чужой опыт, но и получают свой собственный. Естественно, под руководством грамотного специалиста.

у кого такого времени нет, и для
тех руководителей, кто не хочет
надолго отпускать своих специалистов.
Как правило, при дистанционной подготовке у слушателя
не возникает проблем с самостоятельным освоением теории.
Во-первых, он осознает, что за него заплатила компания, и старается извлечь максимальную пользу
из потраченных денег; во-вторых,
часть курсов, предназначенная
для дистанционного самостоятельного освоения, доведена нами
за годы работы до ума настолько,
что подавляющее большинство
слушателей осваивает ее быстрее
запланированного срока.
Таким образом, мы можем с полным основанием утверждать, что,
хотя лучше личного общения
с преподавателем ничего быть
не может, курс с дистанционной
частью является для региональных и московских компаний средством сэкономить время и деньги и при должном старании учащегося не потерять в эффективности обучения.
— Заботитесь ли Вы о трудоустройстве Ваших выпускников?

— Большинство слушателей
УКЦ АПИК направляется компаниями и трудоустроено изначально. Тем не менее мы, конечно же, следим за судьбой наших
выпускников и можем утверждать, что они пользуются спросом на рынке труда. Для физических лиц, проходивших обучение
за свои деньги и заинтересованных в дальнейшем трудоустройстве, мы предоставляем возможность размещения резюме на нашем сайте www.hvac-school.ru.
— Как влияет форма обуче- Учебно-консультационный центр
ния на его эффективность? «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА»
Все же осваивать теорию са- аккредитован при СРО «ИСЗС–
мостоятельно и под руковод- Монтаж». Мы также включеством специалистов в груп- ны в реестр учебных центров,
рекомендованных Национальпе — разные вещи.
ным объединением строителей
— Конечно, лучше, если у начи- (НОСТРОЙ).
нающего специалиста есть вре— Как обстоит дело с промя на полноценный очный курс
обучения. Но так бывает далеко фессиона льны ми кадра ми
не всегда. Дистанционное обуче- в отрасли? Не секрет ведь,
ние — отличный выход для тех, что до сих пор большая часть
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монтажников не имеет профильного образования.
— Си т уа ция ул у чшае тся,
в том числе и с нашей помощью.
С каждым годом квалифицированных специалистов и рабочих
в отрасли становится все больше. Другое дело, что доля необученного персонала все равно очень высока. С этой бедой
мы можем справиться только совместно с участниками климатического рынка. И это повод еще
раз обратиться к руководителям
компаний, прежде всего тех, кто
только начинает свою деятельность на климатическом рынке: «Уважаемые господа, помните, что современное климатическое оборудование — это не стиральная машина и не телевизор.
Надежная работа кондиционера
на 80 % зависит от того, как он
установлен. Непрофессиональная работа проектировщика или
монтажника может нанести вам
серьезный моральный и материальный ущерб. Лучший способ
предотвратить неприятные последствия в виде судебных исков и проверок деятельности —
не доверять сложную работу неквалифицированному персоналу.
Лучше заранее потратить немного времени и средств на обучение, чем потом заплатить намного больше экспертам, юристам и заказчику.
— Последний вопрос. Где потенциальные слушатели могут ознакомиться с учебными материалами и принять
осознанное решение учиться?
— Фрагменты наших учебных
программ размещены на сайте www.hvac-school.ru. Там же
можно заполнить заявку на обучение. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех желающих
на наш стенд на выставке «Мир
Климата-2012», которая пройдет
с 12 по 15 марта в Экспоцентре
на Красной Пресне. Там можно
будет увидеть своими глазами,
как, кто и на каком оборудовании учит будущих квалифицированных специалистов.
— Спасибо за интервью!
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Стоимость обучения в Учебно-консультационном центре «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА»
Тема семинара

Для кого предназначен

Продолжительность
практических
занятий

Стоимость*,
руб.

Менеджер климатической компании
(теоретический интернет-курс до 60 дней + практические занятия)
М — Менеджер по продажам
климатического оборудования

Для продавцов с опытом работы или без
опыта, студентов вузов

5 дней

20 000

Основы проектирования систем кондиционирования и вентиляции
(теоретический интернет-курс до 60 дней + практические занятия)
МП1 — Расчет теплового
баланса, влагопоступлений,
воздухообмена, построение I‑d‑
диаграмм. Мультизональное
кондиционирование. Примеры
решений

Для менеджеров проектов, руководителей,
проектировщиков, прорабов СКВ

5 дней

20 000

МП2 — Тепло‑холодоснабжение
теплообменников приточных
вентиляционных систем
и центральных кондиционеров.
Утилизация теплоты. Примеры
расчета и подбора

Для менеджеров проектов, руководителей,
проектировщиков, прорабов СКВ

5 дней

20 000

Монтажник климатической компании
(теоретический интернет-курс до 60 дней + практические занятия)
СП — ЭКСПРЕСС‑КУРС. Монтаж,
техническое обслуживание бытовых
и полупромышленных систем
кондиционирования воздуха

Для слушателей без опыта работы по монтажу
СКВ

10 дней (без интернет‑
курса)

25 000

С1 — Монтаж, техническое
обслуживание бытовых
и полупромышленных СКВ

Для слушателей без опыта работы по монтажу
СКВ

5 дней

20 000

С2 — Монтаж, техническое
обслуживание промышленных СКВ

Для специалистов с опытом монтажа бытовых
и полупромышленных СКВ

5 дней

20 000

С3 — Сервис и техническое
обслуживание СКВ

Для специалистов с опытом монтажа бытовых
и полупромышленных СКВ

5 дней

20 000

СА — Автомобильные кондиционеры

Для специалистов без опыта работы
по ремонту и обслуживанию автомобильных
кондиционеров

4 дня

20 000

П — переаттестация

Для выпускников УКЦ. Продление
удостоверений

тест

3000

Руководитель сервис-центра климатической фирмы
(теоретический интернет-курс до 60 дней + практические занятия)
С4 — Руководитель сервис‑центра
климатической фирмы

Для слушателей, планирующих организовать
эффективный сервисный центр климатической
фирмы или компанию, специализирующуюся
на сервисе климатического оборудования

3 дня

30 000

Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования
(теоретический интернет-курс до 60 дней + практические занятия)

А — Специалист по автоматизации
систем ОВК

Курс предназначен для менеджеров проектов
климатических компаний, менеджеров
по продажам бытовых и полупромышленных
систем кондиционирования и вентиляции,
монтажников систем кондиционирования
и вентиляции и специалистов
эксплуатационных и обслуживающих
организаций.

3 дня

15 000

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
(теоретический интернет-курс 120 дней + практические занятия)
СP — Монтажник систем вентиляции,
кондиционирования воздуха,
Для слушателей без опыта работы по монтажу
пневмотранспорта и аспирации,
СКВ
код 14635

10 дней

30 000

*Цены действительны на 1.03.2012.
Записаться на обучение можно по телефонам: (495) 225–22–42, (495) 411–94–26 или заполнив соответствующую форму на сайте www.hvac-school.ru.
Наш адрес: 125499, Москва, Кронштадтский бульвар, дом 35Б, оф. 3204.
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УРОКИ ДЖЕКА ТРАУТА И СОВРЕМЕННЫЙ
БИЗНЕС
«Мир климата» продолжает начинает вызывать вопрос «Какой
рассказ об уроках выдающего- “АБВГ” вы имеете в виду?» — у хося эксперта по маркетингу и ме- зяина этого бренда начинаются
неджменту Джека Траута и их проблемы. Производитель соуса
актуальности для современного для мяса «А-1» впустую потратил
18 миллионов долларов, пытаясь
климатического бизнеса.
«Если бы нарушение любого вывести на рынок соус к птице
из собранных в этой книге зако- под тем же брендом. Стоило IBM
нов было бы уголовно наказуе- помимо универсальных компьюмо, — пишут Эл Райс и Джек Тра- теров заняться выпуском планут в книге “22 непреложных за- шетников, рабочих станций, игкона маркетинга” — то большая ровых консолей, копировальных
часть корпоративной Америки си- аппаратов и программного обесдела бы в тюрьме. Безусловно, ча- печения, как компания начала теще других нарушается Закон рас- рять 2,8 миллиарда долларов ежеширения ассортимента. Еще ху- годно, то есть 8 миллионов доллаже то, что его нарушение проис- ров в день! С тех пор как название
ходит практически само собой». «7-Up» стало обозначать не тольДействительно, стоит компании ко лаймовый лимонад, а еще мнодобиться успеха, зафиксировав жество других газировок разнов сознании потребителя прочную го вкуса и аромата, доля бренда
связь между брендом и конкрет- на рынке прохладительных безным продуктом, как ее топ-мене- алкогольных напитков сократиджеры тут же начинают распылять лась вдвое.
завоеванный брендом авториПочему же, несмотря на явную
тет на целый ряд других товаров ошибочность, расширение ассори продуктовых категорий. Проти- тимента до сих пор остается савостоять этому искушению слож- мым распространенным решенино, но необходимо — в этом и за- ем стратегов от маркетинга? Очевидно, главная причина — в недоключается суть Закона.
Расширение ассортимента озна- статке навыков стратегического
чает, что вы берете бренд одного планирования у руководства компродукта, добившегося успеха, паний. Действительно, расшии переносите его на другой про- рение ассортимента, однозначдукт. Скажем, компания, успеш- но проигрышное в долгосрочной
но продающая недорогие бытовые перспективе, в краткосрочный песплит-системы под маркой, допу- риод может принести небольшой
стим, «АБВГ», решает завоевать выигрыш. Для компаний, живурынок полупромышленных кли- щих одним днем и не собираюматических систем, начав про- щихся задерживаться на рынке
изводство центральных конди- надолго, это приемлемо.
ционеров… «АБВГ». На первый
Для долгосрочного успеха
взгляд это логично, потребитель не стоит пытаться «двигаться сраузнает, что новые центральные зу во всех направлениях» — итог
кондиционеры выпускает та же будет тот же, что у Лебедя, Рака
компания, что и уже знакомые ему и Щуки из известной басни. Цель
дешевые, но надежные кондицио- маркетинга — сделать так, чтобы
неры для дома.
название бренда стало синониОднако маркетинг — это бит- мом товаров конкретной категова восприятий. Для потребите- рии. Как только бренд начинает
ля бренд — не название торго- претендовать на то, чтобы ознавой марки, а сам товар, под этой чать сразу все, он перестает обомаркой выпускаемый. Как только значать что-либо. Новому продукфраза «Нам нужно купить “АБВГ”» ту нужен новый бренд. Конечно,
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такой подход требует не только денег, но и свежей концептуальной
идеи. Чтобы новый бренд стал успешен, требуется либо создать новую категорию (Закон лидерства),
либо стать «альтернативным лидером» (Закон противоположности).
Компании, для которых это слишком сложно и рискованно, предпочитают расширять ассортимент,
обрекая себя на роль аутсайдера.
«Единственное противоядие
от расширения ассортимента —
корпоративное мужество. А оно
сейчас в дефиците» — так завершают Эл Райс и Джек Траут рассказ о Законе расширения ассортимента.
Закон расширения ассортимента помог нам разобраться, чего ни в коем случае делать не стоит, но что же предпринять, чтобы добиться успеха? Об этом расскажет следующий закон — Закон
жертвы.
«Если вы хотите достичь успеха, вы должны от чего-нибудь отказаться.
Есть три вещи, которыми можно
пожертвовать: ассортимент, целевой рынок и постоянное изменение», — утверждает Траут.
Говоря о предыдущем законе,
мы убедились, что расширение
ассортимента не ведет к увеличению продаж. Райс и Траут пишут:
«Полный ассортимент — это роскошь неудачника. Если вы хотите
добиться успеха, надо сокращать
продуктовую линейку, а не расширять ее». В качестве иллюстрации
этого тезиса авторы книги «22 непреложных закона маркетинга»
приводят поучительную историю
соперничества двух компаний, занимающихся перевозкой грузов:
«Компания Emery Air Freight занималась воздушными грузоперевозками. С ее помощью вы могли перевезти все, что нужно: маленькие посылки и большие грузы,
компания осуществляла доставку
на следующий день и перевозки
с отсрочкой исполнения.
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Компания Federal Express же
сконцентрировалась на одном виде услуг: доставке небольших посылок на следующий день. Благодаря этому сегодня компания
Federal Express гораздо больше,
чем Emery. Federal Express отказалась от большинства услуг и смогла вложить слова “за одну ночь”
в сознание потенциальных клиентов. Если вам совершенно необходимо, чтобы посылка была
доставлена завтра, вы обратитесь
в Federal Express.
Что сделала компания потом?
Federal Express сделала то же самое,
что Emery. Купив грузовую авиалинию за 880 миллионов долларов,
она пошла по тому же пути, что
и Emery. Сегодня Federal Express —
всемирная компания авиаперевозок без твердых позиций во всем
мире. Всего за 21 месяц Federal
Express потеряла 1,1 миллиарда
долларов на своих международных операциях.
Маркетинг — столкновение
умов. Это битва восприятий,
а не продуктов или услуг. В сознании клиента Federal Express —
компания доставки за ночь. Когда рынок, на котором работала
компания, превратился в международный, перед Federal Express
встала классическая маркетинговая дилемма: cтоит ли выводить
отечественное имя на международную арену или стоит создать
новое имя для международного рынка? Более того, что делать
с DHL, компанией, которая первой

вышла на мировой рынок? Плохо
уже то, что Federal Express отступила от идеи «доставки за ночь».
Еще хуже, что она не заменила ее
новой идеей».
Мир бизнеса населяют многоотраслевые универсалы и узкопрофильные специалисты. Если бы расширение ассортимента
и диверсификация брендов действительно эффективно способствовали успеху, рынок принадлежал бы универсалам. Но на деле это не так.
Если вам удалось закрепиться в нише кондиционеров класса
Hi-End, то, как бы ни был велик
соблазн, не стоит браться за выпуск под тем же брендом «бюджетных» сплит-систем и промышленного оборудования. Не надо
браться сразу за сервисное обслуживание климатической техники, проектирование систем
кондиционирования и вентиляции, торговлю и собственное производство. Сузьте ассортимент —
двигаться сразу во все стороны
нельзя. Выберите одно направление — и именно оно приведет вас
к успеху.
Вторая потенциальная жертва
на пути к успеху — целевой рынок. Несмотря на почти религиозную веру компаний в то, что чем
шире сеть (охват рекламной кампании), тем больше покупателей
в нее попадется.
Однако не нужно пытаться угодить сразу всем — велик шанс
не понравиться никому. Наиболее

яркий пример намеренного сужения целевой аудитории — продвижение сигарет Marlboro. В то время как все табачные компании,
стараясь расширить круг потребителей своей продукции, адресовали свою рекламу и мужчинам, и женщинам, «Филип Моррис» (производитель Marlboro)
сконцентрировал свое внимание
не просто на мужчине, а на ковбое. Казалось бы, «сигареты для
ковбоя» — не самый удачный образ: ковбоев в современном мире
не так уж и много. Тем не менее
Marlboro стала самой продающейся маркой сигарет в США, причем как среди мужчин, так женщин. Все дело в том, что маркетинговая цель (ковбои) и потребители, которые будут покупать
ваш продукт (люди, которые хотят
почувствовать себя ковбоями), —
это не одно и то же.
Цель «Пепси-Колы» — подростки, потребители — все возрастные
категории. 50-летний мужчина,
не считающий себя стариком, будет пить «Пепси». Или если взять
пример из климатической индустрии, бренд кондиционеров, отличающихся изысканным дизайном,
можно спозиционировать как технику для артистических натур,
при этом потребителями бренда
станут отнюдь не только люди искусства. С другой стороны, ошибкой будет продвигать кондиционеры как «подходящие для дома
и для офиса, одинаково хорошо
смотрящиеся и в детской, и в рабочем кабинете». Выберите что-то
одно. При этом «домашний» кондиционер охотно будут приобретать обитатели офисов, желающие создать на работе домашний
уют, а «офисный» с удовольствием поставят дома те, кому по душе
строгость, надежность и производительность, то есть все те качества, которые в сознании человека прочно ассоциируются со словом «работа».
Наконец, третья жертва, которую
можно принести на «алтарь успеха», — непрерывные изменения. Если следовать всем поворотам рынка, то возникает опасность не удержаться на трассе и сойти с дистанции. Наилучший способ сохранить
прочное положение — не менять
его. Не стоит бросаться вдогонку
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за модой — возможно, то, что у вас
уже есть, гораздо ценнее того, что
вы можете приобрести в результате перемен. В конце концов, восприятие — вещь очень консервативная, и потребитель, обнаружив,
что свойства продукта под знакомым брендом отличаются от привычных и любимых, может потерять доверие к бренду. И неважно,
что сам продукт стал гораздо лучше, важно, что он изменился.
Изучая Закон эксклюзивности,
мы усвоили, что два бренда не могут владеть одним и тем же словом,
одной и той же позицией в сознании потребителя. Для успешной
борьбы с конкурентом следует
найти собственное слово и подобрать другой атрибут.
«Слишком часто компании пытаются превзойти лидера с помощью его же оружия. “Они наверняка знают, что работает, — считает рационалист. — Поэтому
давайте сделаем что-нибудь похожее”. Не слишком удачный образ
мыслей, — пишут Райс и Траут. —
Гораздо лучше поискать противоположный атрибут, который даст
вам возможность играть против
лидера. Ключевое слово: противоположный, а не похожий, так
как похожая стратегия не сработает». Это и есть Закон атрибутов: «Для каждого атрибута
есть противоположный эффективный атрибут».
Считается, что одни атрибуты
важнее для потребителей, чем
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который не хочет, чтобы его считали маленьким. Практически это
относится к любому подростку
старше 10 лет (неплохой рынок).
Чтобы заставить концепцию работать, Burger King должна была
принести жертву и отдать всех маленьких детей McDonald’s, заодно
повесив на конкурента ярлык «для
малышни».
Чтобы внедрить концепцию
в умы потенциальных клиентов,
Burger King необходимо свое слово.
Этим словом может быть «взрослый». Скажем, «Взрослейте до вкуса жаренных на огне гамбургеров
Burger King». Новая концепция
Burger King стала бы кошмаром
для совета директоров McDonald’s,
а это хороший знак, говорящий
об эффективности новой маркетинговой программы».
Как применить все это к климадругие. Вы должны постараться захватить самый важный ат- тической индустрии? Очень прорибут. Но закон эксклюзивности сто. Какой атрибут кондиционера
предполагает, что, если ваш кон- наиболее важен? Очевидно, «комкурент уже успешно использует форт». Значимость этого атрибута
такой атрибут, для вас он поте- подчеркивается количеством прорян. Вы должны переключиться изводителей, пытающихся прина менее важный атрибут и по- своить его себе в нарушение всех
лучить меньшую долю в данной законов маркетинга. Действикатегории. Тогда ваша задача — тельно, вряд ли найдется климаобъяснить потребителю значи- тический бренд, в рекламе котомость «вашего» атрибута и та- рого не упоминались бы сочетаким образом увеличить свою до- ния «комфортный микроклимат»,
«создание комфорта» или что-то
лю рынка.
Вот пример, который приведен в этом роде. Поняв, что слово
в книге «22 непреложных закона «комфорт» занято, можно было бы
попытаться завладеть близким помаркетинга»:
«Burger King не добилась успе- нятием, например «уют». Но куда
ха, пытаясь воспользоваться ат- продуктивнее брать понятия, дарибутом компании McDonald’s лекие от «комфорта»: «экономич“быстрый”. Что же надо было ность», «экологичность», «просделать Burger King? Использо- стота установки». Во время павать противоположный атрибут? ники, вызванной распространеНо атрибут «медленный» не по- нием птичьего и свиного гриппа,
дойдет для предприятия быстро- хорошую отдачу производителям
го питания.
принесло использование атрибуДостаточно один раз зайти тов «здоровый» или «противовив любой ресторан McDonald’s, русный фильтр».
чтобы обнаружить еще один его
Ввязываясь в конкурентную
атрибут: «дети». McDonald’s дей- борьбу, обязательно изучите марствительно является местом, ку- кетинговую стратегию конкуренда дети силой тянут своих роди- та, но ни в коем случае не повтотелей, и именно этого компания ряйте ее, а двигайтесь от противдобивается своей маркетинговой ного. И начните с поиска антонимов к атрибутам, принадлежащим
политикой.
Если McDonald’s — заведение чужому бренду.
для детей, Burger King может поВ следующих номерах «Мир клизиционироваться как ресторан
для более взрослых, к которому мата» продолжит знакомить вас
принадлежит и любой ребенок, с уроками Джека Траута.
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РАСЧЕТ КОСВЕННО-ИСПАРИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
В

современной климатической
технике большое внимание
уделяется энергоэффективности
оборудования. Этим объясняется возросший в последнее время
интерес к водоиспарительным
системам охлаждения на основе
косвенно-испарительных теплообменных аппаратов (косвенноиспарительные системы охлаждения). Водоиспарительные
системы охлаждения могут оказаться эффективным решением для многих регионов нашей
страны, климат которых отличается относительно низкой влажностью воздуха. Вода как хладагент уникальна — она обладает
большой теплоемкостью и скрытой теплотой парообразования,
безвредна и доступна. Кроме того, вода хорошо изучена, что позволяет достаточно точно предсказывать ее поведение в различных технических системах.

Особенности систем
охлаждения с косвенноиспарительными
теплообменниками

Главной особенностью и преимуществом косвенно-испарительных систем является возможность охлаждения воздуха
до температуры ниже температуры мокрого термометра. Так, тех-

нология обычного испарительного охлаждения (в увлажнителях
адиабатного типа), когда в поток воздуха впрыскивается вода,
не только понижает температуру воздуха, но и увеличивает его
влагосодержание. При этом линия процесса на I-d-диаграмме
влажного воздуха идет по адиабате, а минимально возможная
температура соответствует точке «2» (рис. 1).
В косвенно-испарительных же
системах воздух может быть охлажден до точки «3» (рис. 1). Процесс на диаграмме в данном случае
идет вертикально вниз по линии
постоянного влагосодержания.
В результате получаемая температура оказывается ниже, а влагосодержание воздуха не растет
(остается постоянным).
Кроме того, водоиспарительные системы обладают следующими положительными качествами:
• Возможность совместного получения охлажденного воздуха
и холодной воды.
• Малое энергопотребление. Основными потребителями электроэнергии являются вентиляторы и водяные насосы.
• Высокая надежность, обусловленная отсутствием сложных
машин и использованием неаг-

Рис. 1. Сравнение адиабатного и косвенно-испарительного охлаждения воздуха.
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рессивного рабочего тела — воды.
• Экологическая чистота: низкий
уровень шума и вибраций, неагрессивное рабочее тело, малая
экологическая вредность промышленного производства системы в силу малой трудоемкости изготовления.
• Простота конструктивного исполнения и относительно низкая стоимость, связанные с отсутствием жестких требований к герметичности системы
и ее отдельных узлов, отсутствием сложных и дорогих машин (холодильных компрессоров), малыми избыточными
давлениями в цикле, низкой
металлоемкостью и возможностью широкого использования пластмасс.
Системы охлаждения, использующие эффект поглощения теплоты при испарении воды, известны очень давно. Однако на данный момент водоиспарительные
системы охлаждения распространены недостаточно широко.
Практически вся ниша промышленных и бытовых систем охлаждения в области умеренных температур заполнена хладоновыми
парокомпрессионными системами.
Такая ситуация, очевидно, связана с проблемами эксплуатации водоиспарительных систем
при отрицательных температурах и их непригодностью к эксплуатации при высокой относительной влажности наружного воздуха. Сказалось и то, что
основные аппараты подобных
систем (градирни, теплообменники), использовавшиеся ранее,
обладали большими габаритами,
массой и другими недостатками,
связанными с работой в условиях высокой влажности. Кроме того, им требовалась система водоподготовки.
Однако сегодня благодаря техническому прогрессу получи-
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ли распространение высокоэффективные и компактные градирни, способные охладить воду до температур, всего на 0,8 …
1,0 оС отличающихся от температуры входящего в градирню воздушного потока по мокрому термометру.
Здесь особым образом следует отметить градирни компаний
Muntes и SRH-Lauer. Такой малый температурный напор удалось обеспечить главным образом
за счет оригинальной конструкции насадки градирни, обладающей уникальными свойствами —
хорошей смачиваемостью, технологичностью, компактностью.

воды по контуру осуществляется с помощью циркуляционного насоса.

В системе косвенно-испарительного охлаждения атмосферный воздух из окружающей среды
с параметрами, соответствующими точке «0» (рис. 4), нагнетается
вентилятором в систему и охлаждается при постоянном влагосодержании в косвенно-испарительном теплообменнике.
После теплообменника основной поток воздуха разделяется
на два: вспомогательный и рабо-

чий, направляемый к потребителю.
Вспомогательный поток одновременно играет роль и охладителя, и охлаждаемого потока — после теплообменника он направляется обратно, навстречу основному потоку (рис. 2).
При этом в каналы вспомогательного потока подается вода.
Смысл подачи воды заключается
в «замедлении» роста температуры воздуха за счет параллельного его увлажнения: как известно,
одного и того же изменения тепловой энергии можно достичь как
изменением только температуры,
так и изменением температуры
и влажности одновременно. Поэтому при увлажнении вспомогательного потока тот же обмен теплом достигается меньшим изменением температуры.
В косвенно-испарительных
теплообменниках другого вида (рис. 3) вспомогательный поток направляется не в теплообменник, а в градирню, где охлаждает воду, циркулирующую через косвенно-испарительный
теплообменник: вода нагревается в нем за счет основного потока и остывает в градирне за счет
вспомогательного. Перемещение

Рис. 2. Схема косвенноиспарительной системы охлаждения
без водяного контура

Рис. 3. Схема косвенно-испарительной системы охлаждения с водяным контуром

Описание системы
косвенно-испарительного
охлаждения

Расчет косвенноиспарительного
теплообменника

Для того чтобы рассчитать цикл
косвенно-испарительной системы
охлаждения с циркулирующей водой, необходимы следующие исходные данные:
• φос — относительная влажность
воздуха окружающей среды, %;
• tос — температура воздуха окружающей среды, оС;
• ∆t х — разность температур
на холодном конце теплообменника, оС;
• ∆t m — разность температур
на теплом конце теплообменника, оС;
• ∆twгр — разность между температурой воды, выходящей из градирни, и температурой подаваемого в нее воздуха по мокрому
термометру, оС;
• ∆tmin — минимальная разность
температур (температурный напор) между потоками в градирне (∆tmin <∆twгр), оС;
• G р — требуемый потребителем массовый расход воздуха, кг/с;
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• ηв — КПД вентилятора;
• ∆Pв — потеря давления в аппаратах и магистралях системы
(требуемый напор вентилятора), Па.
Методика расчета основана
на следующих допущениях:
• Процессы тепло-массообмена
приняты равновесными,
• На всех участках системы отсутствуют внешние теплопритоки,
• Давление воздуха в системе
равно атмосферному (локальные изменения давления воздуха вследствие его нагнетания
вентилятором или прохождения через аэродинамические
сопротивления пренебрежимо
малы, что позволяет использовать I-d диаграмму влажного
воздуха для атмосферного давления на всем протяжении расчета системы).
Порядок инженерного расчета
рассматриваемой системы заключается в следующем (рисунок 4):
1. По I-d диаграмме или с помощью программы расчета влажного воздуха определяются дополнительные параметры окружающего воздуха (точка «0» на рис. 4):
удельная энтальпия воздуха i 0,
Дж/кг и влагосодержание d0, кг/кг.
2. Приращение удельной энтальпии воздуха в вентиляторе
(Дж/кг) зависит от типа вентилятора. Если электродвигатель вентилятора не обдувается (не охлаждается) основным потоком воздуха, тогда:

Rв — газовая постоянная воздуха, равная 287 Дж/(кг·К).
3. Удельная энтальпия воздуха после вентилятора (точка «1»),
Дж/кг.

ем оставшиеся параметры в точках «2» и «4».
7. Определяем t1w — температуру воды на выходе из градирни,
в точке «1w», оС. В расчетах можно пренебречь нагревом воды
в насосе, следовательно, на входе
Поскольку процесс «0–1» проис- в теплообменник (точка «1w’») воходит при постоянном влагосодер- да будет иметь ту же температужании (d1=d0=const), то по извест- ру t1w.
ным φ0, t0, i0, i1 определяем температуру воздуха t1 после вентилятора (точка «1»).
4. Точка росы окружающего воз8. t2w — температура воды после
духа tрос, оС, определяется по из- теплообменника на входе в гравестным φ0, t0.
дирню (точка «2w»), оС
5. Психрометрическая разность
температур воздуха основного потока на выходе из теплообменни9. Температура воздуха, выбрака (точка «2») ∆t2–4, оС
сываемого из градирни в окружающую среду (точка «5») t5 опрегде:
деляется графоаналитическим ме∆tх назначается, исходя из кон- тодом с использованием i-d диакретных условий работы в диа- граммы (c большим удобством
пазоне ~ (0,5…5,0), оС. При этом может быть использована совоследует иметь в виду, что малые купность Q-t и i-t-диаграмм, одзначения ∆tх повлекут за собой нако они менее распространены,
относительно большие размеры поэтому в данном расчете испольтеплообменного аппарата. Для зована i-d диаграмма). Указанный
обеспечения малых значений ∆tх метод заключается в следующем
необходимо использовать высо- (рис. 5):
коэффективные теплопередаю- — точка «1w», характеризующая
состояние воды на входе в косщие поверхности;
венно-испарительный теплооб∆t wгр выбирается в диапазоне
(0,8…3,0), оС; меньшие значения
менник, cо значением удельной
∆twгр следует принимать в случае
энтальпии точки «4» помещанеобходимости получения миниется на изотерму t1w, отстоящую
от изотермы t4 на расстоянии
мально возможной температуры
∆twгр.
холодной воды в градирне.
6. Принимаем, что процесс — От точки «1w» вдоль изоэнтальпы откладываем отрезок «1w —
увлажнения вспомогательного
p» так, чтобы tp = t1w — ∆tmin.
воздушного потока в градирне
от состояния «2–4», с достаточ- — Зная, что процесс нагрева возЕсли в схеме используется вен- ной точностью для инженерных
духа в градирне происходит
тилятор канального типа (когда расчетов, идет по линии i2=i4=const.
по φ=const=100 %, строим из точВ этом случае, зная величиэлектродвигатель охлаждается оски «p» касательную к φпр=1 и пону ∆t 2–4, определяем температулучаем точку касания «k».
новным потоком воздуха), то:
ры t2 и t4, точек «2» и «4» соответ- — От точки касания «k» по изоственно, оС. Для этого найдем таэнтальпе (адиабате, i=const) откую линию i=const, чтобы между
кладываем отрезок «k — n» так,
точкой «2» и точкой «4» разность
чтобы tn = tk + ∆tmin. Таким обгде:
температур составляла найденную
разом, обеспечивается (назна∆t2–4. Точка «2» при этом находится
ηдв — КПД электродвигателя;
чается) минимальная разность
ρ0 — плотность воздуха на вхо- на пересечении линий i2=i4=const
температур между охлаждаемой водой и воздухом вспомогаде в вентилятор, кг/м 3
и постоянного влагосодержания
тельного потока в градирне. Эта
d 2=d 1=d ОС. Точка «4» находится
разность температур гарантируна пересечении линии i2=i4=const
ет работоспособность градирни
и кривой φ4 = 100 % относительгде:
в расчетном режиме.
ной влажности.
B0 — барометрическое давление
Таким образом, используя при- — Проводим из точки «1w» через
окружающей среды, Па;
точку «n» прямую до пересечеведенные диаграммы, определя-
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ния с прямой t=const= t2w. Получаем точку «2w».
— Из точки «2w» проводим прямую i=const до пересечения
с φ пр=const=100%. Получаем
точку «5», характеризующую
состояние воздуха на выходе
из градирни.
— По диаграмме определяем искомую температуру t5 и остальные
параметры точки «5».
10. Составляем систему уравнений для нахождения неизвестных
массовых расходов воздуха и воды. Тепловая нагрузка градирни
по вспомогательному воздушному потоку, Вт:
Тепловая нагрузка градирни
по водяному потоку:
где:
Сpw — удельная теплоемкость воды, Дж/(кг·К).
Тепловая нагрузка теплообменника по основному воздушному
потоку, Вт:

Рис. 4. I-d-диаграмма для расчета косвенноиспарительной системы охлаждения воздуха

Тепловая нагрузка теплообменника по водяному потоку, Вт:
Материальный баланс по воздушным потокам:
Тепловой баланс по градирне:
Тепловой баланс теплообменника в целом (количество переданной теплоты каждым из потоков
одинаково):
Совместный тепловой баланс
градирни и теплообменника по воде:

Рис. 5. Графоаналитический метод определения параметров воздуха,
выбрасываемого из градирни в косвенно-испарительной системе
охлаждения воздуха, с использованием I-d-диаграммы

массовый расход воздуха по ос12. Количество воды, необходиновному воздушному потоку, кг/ мое для подпитки водяного контура градирни, кг/с:
с:

11. Решая совместно уравнения
с (7) по (14), получим следующие
зависимости:
массовый расход возд у ха
Массовый расход воды через
13. Потребляемая мощность
по вспомогательному потоку, градирню по основному потоку, в цикле определяется мощностью,
затрачиваемой на привод вентикг/с:
кг/с:
лятора, Вт:
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Рис. 6. Сравнение возможностей по охлаждению воздуха методом адиабатного увлажнения и в косвенно-испарительном цикле

Таким образом, найдены все параметры, необходимые для конструктивных расчетов элементов
системы косвенно-испарительного охлаждения воздуха.
Отметим, что подаваемый потребителю рабочий поток охлажденного воздуха (точка «2») может быть дополнительно охлажден,
например, адиабатным увлажнением либо любым другим способом. В качестве примера на рис.
4 обозначена точка «3*», соответствующая адиабатному увлажнению. В этом случае точки «3*»
и «4» совпадают (рис. 4).

Практические
аспекты косвенноиспарительных
систем охлаждения

Исходя из практики расчетов
косвенно-испарительных систем
охлаждения, следует заметить,
что, как правило, расход вспомогательного потока составляет 30–
70 % от основного и зависит от потенциальной способности к охлаждению подаваемого в систему
воздуха.
Если сравнить охлаждение адиабатным и косвенно-испарительным методами, то из I-d-диаграммы видно, что в первом случае воздух с температурой 28 оС и относительной влажностью 45 % может
быть охлажден до 19,5 оС, в то время как во втором случае — до 15 оС
(рис. 6).
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«Псевдокосвенное»
испарение

Цель их внедрения — максимально возможное снижение
длительности работы энергоемкого компрессорного холодильного оборудования. Вместо этого при наружных температурах
вплоть до 25 оС (а иногда и выше), используется воздухо-воздушный теплообменник, в котором рециркуляционный воздух
помещения охлаждается наружным воздухом.
Для большей эффективности
работы аппарата наружный воздух предварительно увлажняется.
В более сложных системах увлажнение производится и в процессе
теплообмена (впрыск воды в каналы теплообменника), чем достигается дополнительное повышение
его эффективности.
Благодаря использованию таких решений текущее энергопотребление системы кондиционирования снижается на величину
до 80 %. Общегодовое энергопотребление зависит от климатического района эксплуатации системы, в среднем оно снижается
на 30–60 %.

Как уже говорилось выше, косвенно-испарительная система
охлаждения позволяет добиться
более низкой температуры, чем
традиционная система адиабатного увлажнения воздуха. Немаловажно также подчеркнуть, что
влагосодержание искомого воздуха не изменяется. Подобных преимуществ по сравнению с адиабатным увлажнением удается достигнуть за счет внедрения вспомогательного потока воздуха.
Практических применений системы косвенно-испарительного охлаждения на данный момент
мало. Однако появились аппараты сходного, но несколько другого принципа действия: воздухо-воздушных теплообменных
аппаратов с адиабатным увлажнением наружного воздуха (системы «псевдокосвенного» испарения, где вторым потоком в теплообменнике служит не некоторая
увлажненная часть основного потока, а другой, абсолютно независимый контур).
Подобные устройства находят
применение в системах с большим
Юрий Хомутский,
объемом рециркуляционного возтехнический редактор
духа, нуждающегося в охлаждежурнала «Мир климата»
нии: в системах кондиционироваВ статье использована методиния воздуха поездов, зрительных
залов различного назначения, цен- ка МГТУ им. Н. Э. Баумана для растрах обработки данных и на дру- чета косвенно-испарительной сигих объектах.
стемы охлаждения.

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 по локальной сети Ethernet.
— 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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ЛОГИСТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ КОМПАНИИ
П

родолжая затронутую в предыдущей статье тему конфликта интересов между различными
подразделениями компании по логистическим параметрам, попробуем
разобраться, как должно быть организовано взаимодействие службы логистики с другими отделами компании в целях минимизации или полного исключения конфликта интересов,
а также повышения эффективности
работы структуры в целом.
Сегодня существует понимание того, что логистика занимается управлением материальными, информационными и иными потоками для решения
задач по физическому перемещению
и хранению продукции с целью обеспечения необходимых материальных
запасов для эффективного выполнения функций снабжения, производства, распределения и реализации.
Осуществление логистической
деятельности тесно переплетается с другими видами деятельности
в компании. Зачастую логистическая
функция «растаскивается» по различным службам. Например, одно
подразделение производственного предприятия занимается закупками материалов, другое — хранением запасов, третье — сбытом готовой продукции, включая доставку ее потребителям. При этом цели
этих подразделений зачастую могут
не совпадать с критериями рациональной организации совокупного материального потока, проходящего через предприятие. Как следствие — возникновение упомянутых
ранее конфликтов интересов и снижение эффективности функционирования компании.
Вместе с тем ужесточение конкуренции на рынке заставляет пересмотреть устоявшиеся принципы функционирования компании и способы
управления, которые начинают заметно тормозить динамику развития бизнеса. Появляется настоятельная необходимость снижения затрат и себестоимости продукции, повышения
качества обслуживания потребителей, скорейшей реорганизации и ре-
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структуризации компании с целью
повышения эффективности бизнеса.
Одним из вариантов решения
этих задач является перестройка
бизнеса на основе логистического
подхода к функциональному планированию и управлению компанией, который предполагает создание
специальной логистической службы,
управляющей материальным потоком от заключения договора с поставщиками и до предоставления
товара или услуг потребителям.
Фактически речь идет о формировании бизнес-концепции, базирующейся на вовлечении отдельных взаимозависимых структурных
элементов в единый бизнес-процесс
с целью оптимизации использования ресурсов компании. Логистика позволяет рассматривать материальные, финансовые и информационные потоки как комплекс
взаимосвязанных процессов, объединенных общей целью и влияющих каждый по–своему на организационно-экономическую устойчивость компании на рынке.
По данным Европейской логистической ассоциации за 2009 год, применение логистических разработок
позволяет сократить сроки производства товаров на 25 %, снизить
себестоимость производства продукции на 30 %, сократить объемы
материально-технических запасов
на 30–70 %.
Наиболее полно реализовать целевые установки компании поможет
так называемое правило 7R:
• 1R (the right product) — нужный
товар;
• 2R (the right quality) — необходимого качества;
• 3R (in the right quantity) — в необходимом количестве;
• 4R (at the right time) — в нужное
время;
• 5R (at the right place) — в нужное
место;
• 6R (for the right customer) — нужному потребителю;
• 7R (at the right cost) — с требуемым
уровнем затрат.

Другими словами, это правило трактуется следующим образом:
«конкретный потребитель должен
получить необходимые по качеству
и количеству товары, в нужное время, в нужном месте, при заданном
уровне общих затрат». Правило 7R дает представление о том, с какими подразделениями компании и по каким
основным вопросам должна взаимодействовать служба логистики.

Взаимодействие логистики
с маркетингом и продажами

Ни для кого не секрет, что основным подразделением любой компании является подразделение маркетинга и продаж. «Нет продаж — нет
бизнеса» — это аксиома и девиз, который направляет и организует деятельность всех подразделений компании.
Маркетинг, по Трауту, — «это придумывание того, как продать товар или услугу с прибылью для себя». Это система управления, позволяющая приспосабливать производство и сбыт к требованиям рынка,
отслеживать и определять возникший спрос, то есть отвечать на вопросы: какой товар нужен, где, когда, в каком количестве и какого качества. Маркетинг нацелен на исследование рынка, продвижение товара,
оказание психологического воздействие на покупателя и обеспечение
конкурентоспособности компании.
В процессе взаимодействия подразделение маркетинга и продаж предоставляет службе логистики информацию о номенклатуре, объемах и сроках закупки товаров, объемах и сроках
товаров потребителям, а также о максимально допустимом уровне общих
затрат. Задачей логистического подразделение является обеспечение заданного маркетингом движения товара с минимальными затратами.
Второй, не менее значимой задачей
взаимодействия логистики и маркетинга является создание минимально
возможного, с учетом потребительского спроса и возможности пополнения, уровня складских запасов.
Эта задача решается на основе ите-

ВЕСТНИК УКЦ АПИК

185

ВЕСТНИК УКЦ АПИК

186

ВЕСТНИК УКЦ АПИК
рационных прогнозов спроса на товары, анализа потребностей рынка
и оценки возможностей логистики
обеспечить поставки нужного количества товаров в требуемые сроки.
Служба логистики обеспечивает
подразделение маркетинга и продаж
информацией о прогнозных и фактических сроках поставки товаров,
логистических издержках, имеющихся возможностях по складской обработке и транспортировке товара, помогая формировать стратегию и тактику поведения компании на рынке.

Взаимодействие логистики
с производством

Роль логистики в эффективном
управлении многократно возрастает в том случае, когда в структуру
компании входит производственное
подразделение. Здесь на первый план
выходит проблема планирования закупок сырья и комплектующих для
обеспечения бесперебойного функционирования производства и выполнения производственных планов. Ассортимент и количество товара, а также сроки его выпуска определяются подразделением маркетинга
и продаж. В данном случае служба логистики становится связующим звеном между производством
и продажами, занимаясь согласованием потребностей и возможностей
этих подразделений компании.
На практике такое согласование
происходит, как правило, на основе годовых/квартальных/месячных
прогнозов продаж (sale forecast), которые служат исходной информацией для годовых/квартальных/месячных производственных планов. Они,
в свою очередь, позволяют логистике
сформировать оптимальные планыграфики закупок сырья и комплектующих и планы-графики поставок
продукции потребителю.
Наличие различных горизонтов
планирования (год/квартал/месяц)
позволяет адаптировать производственные планы, планы закупок
и поставок под изменение спроса
на выпускаемую продукцию. Драйверами такой адаптации служат прогноз продаж и план-график поставок
продукции по заключенным договорам поставок.
Применение логистических подходов к организации производства за рубежом позволило создать
производственные подразделения,

функционирующие с минимальными запасами комплектующих, сырья
и материалов на складах, а в отдельных случаях и совсем без таковых.
Сырье и материалы, необходимые
для производственного цикла, находятся непосредственно в производственной зоне, и их восполнение
происходит, что называется, «с колес» за счет четко спланированного
графика поставок. Естественно, что
такой подход позволяет существенно сократить складские издержки
и издержки, связанные с хранением запасов сырья и комплектующих.

Взаимодействие
логистики со складом

Тесное взаимодействие логистического подразделения и складских
служб позволяет более рационально использовать складские площади,
людские ресурсы и технические средства для обработки и хранения грузов.
Работа строится на основании
своевременной информации о графиках поступления продукции, сырья, материалов и комплектующих,
сроках отгрузки готовой продукции потребителям, а также данных
о массогабаритных характеристиках,
упаковке, маркировке, таре, транспортных средствах и особенностях
складирования различных грузов.
Большое значение имеет правильное определение оптимальной величины складских запасов — эта задача
решается при взаимодействии логистической службы с подразделением
маркетинга и продаж.

Взаимодействие
логистики с финансовым
подразделением

Логистические подходы доказали свою эффективность при формировании операционного бюджета компании. Грамотно составленные
и увязанные друг с другом бюджеты продаж, производства и закупок
позволят компании оптимизировать объемы и сроки привлечения
денежных средств, избежать задержек в оплате товаров и услуг, а значит, и штрафных санкций со стороны поставщиков и обеспечить безусловное выполнение планов поставок товаров потребителям.

Логистический менеджмент

Обобщая опыт логистических подходов к управлению компанией, спе-

циалисты в области менеджмента
пришли к следующим выводам:
— децентрализация логистики
в компании приводит к нарушению
целостности материальных, финансовых и информационных потоков,
нестабильной работе отдельных
подразделений компании и снижению общей результативности бизнес-процесса;
— служба логистики, аккумулируя и обрабатывая большую часть
информационных потоков и находясь в постоянном контакте с другими подразделениями компании,
способна вносить оперативные коррективы в их деятельность, что положительно сказывается на эффективности работы компании в целом;
— для реализации логистических
подходов в компании необходимо
создать единую систему обмена информацией и принятия решений,
возглавляемую логистическим менеджером, способным претворять
эти решения в жизнь.
В качестве примера практической реализации логистического
менеджмента в большинстве средних и крупных зарубежных компаний в состав топ-менеджмента обязательно входит директор по производству и/или директор по логистике. В зоне ответственности такого
менеджера находятся:
— служба закупок;
— складское подразделение;
— служба отгрузок (поставок);
— транспортное подразделение;
— производство (если такое имеется).
Топ-менеджер, отвечающий за работу логистических служб, курирует
все материальные, финансовые и информационные потоки компании,
предоставляет руководству компании свои рекомендации по управлению этими потоками, а также принимает самое непосредственное участие в реализации принятых решений в рамках своей компетенции.
Сегодня на основе логистики стараются строить свою деятельность
большинство компаний. Внедрение логистического менеджмента
и подбор квалифицированных кадров в службу логистики является одним из важнейших условий успешного будущего компании.
Андрей Ломтев,
заместитель директора УКЦ
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Котельная на базе газового напольного котла Buderus
Logano G124 WS с атмосферной горелкой

ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ

Р

ационально устроенное отопление загородного дома должно обеспечивать обогрев помещений в холодный период года, возмещая теплопотери и поддерживая температуру, отвечающую условиям теплового комфорта. Большинство современных коттеджей оборудовано водяным отоплением
на основе газового котла.

Топливо: время выбора

Ради справедливости отметим, что преимущества котла (теплогенератора) на газовом топливе
далеко не всегда сразу очевидны для будущего владельца проектируемого загородного дома. В большинстве случаев люди сначала анализируют рынок
энергоносителей в местности застройки, прогнозируют развитие этого рынка на десятилетия вперед и лишь после этого на свой страх и риск принимают окончательное решение — на каком топливе будет работать теплогенератор их отопительной системы.
Поэтому для начала рассмотрим наиболее распространенные энергоносители в порядке возрастания
их популярности у современных домовладельцев.
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Твердое топливо (антрацит, дрова, торфобрикеты)
для обогрева своих жилищ использовали и наши предки. Но в современных загородных домах его применяют уже не так часто. Дело в том, что топить дровами
или углем — занятие накладное. Если не заниматься
незаконными заготовками в близлежащем лесу и не покупать топливо у «проклятых расхитителей собственности», а обращаться в легально работающую коммерческую организацию, обойдется оно в копеечку.
Склад для хранения необходимого запаса дров или
угля придется разместить рядом с домом или же непосредственно в жилище, скажем — в подвале. Наконец, надо будет нанять кочегара или самому выполнять работы по загрузке топки котла все новыми и новыми порциями дров, иной раз по 3–5 раз
в день, утилизировать золу.
Автоматическая подача в топку твердого топлива
реализована в котлах на пеллетах (опилках, спрессованных в небольшие гранулы). Однако в настоящее время российский рынок подобного теплогенерирующего оборудования для коттеджей совсем
невелик, хотя и растет достаточно быстро. Не везде
можно купить и сами пеллеты.

Автоматизированные котлы atmoVIT exclusive
со встроенной двухступенчатой атмосферной
газовой горелкой предварительного смешения

Оптимальным по совокупности потребительских
качеств энергоносителем для системы отопления загородного дома могла бы стать электроэнергия. В будущем наверняка так и произойдет, особенно если
цены на магистральный газ для населения приблизятся к мировым. Однако пока электроотопление —
одно из самых дорогостоящих, хотя электрокотлы
сами по себе на порядок дешевле котлов на газовом
топливе.
Основная проблема на пути внедрения электрокотлов — низкая надежность энергоснабжения. Аварии
на подстанциях, обслуживающих некоторые поселки, в России происходят регулярно, а устранения неполадок приходится ожидать неделями.
Кроме того, чтобы присоединить электрический
котел мощностью свыше 6–8 кВт к электроустановке загородного дома, нужна трехфазная сеть, которая есть не везде. А для подключения котла мощностью свыше 15 кВт в некоторых местностях и вообще
может потребоваться дорогостоящая реконструкция
подстанции из-за перегруженности существующей
системы энергоснабжения.
Пока электрические котлы, несмотря на свою экологическую безопасность и неприхотливость в обслуживании, в коттеджах выступают только на вторых ролях. Их запускают в случае внезапного выхода из строя основного теплогенератора.
Надо сказать, что намного экономичнее, чем электрокотлы, расходуют электроэнергию грунтовые тепловые насосы. Эти приборы позволяют сообщить
теплоносителю три и более киловатт тепла на каждый израсходованный киловатт электроэнергии. Однако проблем надежности электроснабжения они
не решают.
Жидкое топливо применяется для нужд отопления
загородного жилья чрезвычайно широко, но только

в тех местностях, где пока нет магистрального газа.
В большинстве случаев используется солярка (дизельное топливо). Плюсом жидкотопливного котла
являются его автономность и практически полное отсутствие рутинной процедуры получения разрешений и согласований на подключение к газовым или
электрическим сетям.
По мощности и КПД жидкотопливные котлы
не уступают газовым. Однако надо помнить, что затраты на их установку, запуск и обслуживание, скорее всего, будут самыми высокими.
Во-первых, немалых денег будет стоить сам котел
с соответствующей горелкой, который надо регулярно (один-два раза в год) обслуживать, — образование сажи в нем идет гораздо интенсивнее, чем в котле на газовом топливе. Во-вторых, придется раскошелиться на организацию хранилища для топлива
с удобными подъездными путями для автозаправщика, устройствами для ревизии и техобслуживания.
В-третьих, и это главное, собственно стоимость солярки. Просторный коттедж с бассейном расходует
за отопительный сезон несколько тонн дизельного
топлива. При стоимости одного литра в районе 28–
30 рублей (дизельные горелки современных котлов
отнюдь не всеядны, более дешевое топливо, покупаемое из-под полы, например у машинистов тепловозов, может оказаться им не по нутру) затраты
на обогрев могут существенно (в 1,3–1,7 раза) превысить затраты на электроотопление.
А что же природный газ? На наш взгляд, наличие
рядом с домом трубы газопровода, к которому можно без особых проблем подключить теплогенератор
коттеджа, предопределяет обустройство в доме наиболее экономичной и надежной газовой котельной,
эксплуатация которой не будет наносить существенного вреда окружающей среде.
Расчеты показывают, что затраты на энергоноситель для производства тепловой энергии в слу-

Котлы с чугунным теплообменником MK-2 (Wolf),
предназначенные для работы с вентиляторной
горелкой на газовом или дизельном топливе
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Котельная на основе газового котла Protherm
в исполнении компании «Лекспром»

чае отопления на природном газе (при КПД котла
93 %) оказываются примерно в 7–10 раз ниже, чем
в случае системы с электрическим котлом. Стоимость покупки всего газового отопительного оборудования, причастного к процессу производства
и транспортировки тепла в одном конкретно взятом коттедже, за срок эксплуатации этого оборудования в несколько раз перекрывается затратами
на энергоноситель.
Конечно, подключение к газовой сети редко обходится без бумажной волокиты и затрат. Но вложения
эти не пропадают даром: инвестиции «в газ» заметно увеличивают стоимость и ликвидность загородной недвижимости. Поэтому-то препоны «подготовительного этапа» застройщиков обычно не останавливают.
Далее мы поговорим об особенностях конструкции традиционного (не конденсационного) энергозависимого напольного газового котла. Эта информация поможет будущему владельцу коттеджа принимать принципиально правильные решения при выборе отопительной техники. Возможно, изложенные
нами мысли заинтересуют и начинающих продавцов
подобных высокотехнологичных устройств.

к нему будут подключены дополнительные заранее
предусмотренные проектом потребители (например,
ветка радиаторов гаража или оранжереи, баня, теплообменник бассейна).
Поскольку функция приоритета горячего водоснабжения заложена в автоматике большинства современных котлов, увеличивать их мощность для повышения комфортности горячего водоснабжения
обычно нет необходимости. При работе на ГВС вся
мощность котла расходуется на подогрев воды в бойлере. Но на параметры микроклимата временные перебои с подводом тепла к системе отопления влияния почти не оказывают. Благодаря тепловой инерции отопительной системы и обогреваемого здания,
даже при условии, что банные процедуры затягиваются на несколько часов, резкого снижения температуры воздуха в помещениях не наблюдается. В большинстве же случаев работа котла в режиме ГВС носит
периодический и кратковременный характер.
По способу отбора тепла для подогрева горячей воды котлы подразделяются на одноконтурные и двухконтурные.
Одноконтурный котел подключают к внешнему баку-накопителю (бойлеру), приобретаемому заказчиком за отдельную плату. Потребности загородного
дома с несколькими точками водоразбора (2–3 санузла, джакузи и др.) в горячей воде, как правило, удовлетворяет бойлер емкостью 300–1000 л.
В продажу также поступают двухконтурные котлы со встроенным бойлером небольшой емкости
и двухконтурные котлы с пластинчатым теплообменником. Их ставят застройщики, которых интересуют компактность котельной и минимальные сроки
ее монтажа. Но говорить о высоком комфорте ГВС
при использовании таких теплогенераторов не всегда корректно. К тому же если встроенный бойлер
или пластинчатый теплообменник выходит из строя,
то на время его ремонта (замены) приходится отключать и котел.

По расчету!

Выбор модели газового котла осуществляется
на этапе проектирования с учетом заранее определенной проектировщиком тепловой мощности, необходимой для комфортного обогрева коттеджа. Ошибки, допущенные в расчетах этого показателя, приводят к покупке либо слишком слабого, либо чрезмерно теплопроизводительного котла. И то и другое
нежелательно. Маломощный теплогенератор все время будет работать на пределе своих возможностей,
в мороз в комнатах, несмотря на все его труды, будет довольно прохладно. А из-за постоянных перегрузок маломощный котел наверняка преждевременно выйдет из строя.
Слишком мощный аппарат, конечно, не допустит
недотопа, но большую часть своей жизни проработает вполсилы, с низким КПД, из-за чего затраты на газ,
расходуемый на нужды отопления, могут оказаться
завышенными.
Покупка котла «с запасом» экономически оправданна, если максимум через 1–2 года после запуска
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Напольный одноконтурный газовый котел
Ferroli Pegasus D 23 с чугунным теплообменником
и атмосферной газовой горелкой

Напольные газовые котлы Slim (Baxi) с чугунным
теплообменником. Диапазон мощностей — от 15 до 62 кВт

Анатомия газового котла

Заказчику, который заинтересован в приобретении
удобной в эксплуатации, долговечной, надежной, эффективной теплотехники, необходимо обратить внимание на триаду важнейших компонентов напольного газового котла (как одноконтурного, так и двухконтурного) — теплообменник, горелку и автоматику.
Долговечность газовых котлов во многом зависит
от материала, из которого изготовлен их теплообменник.
Чугунные секционные теплообменники газовых
котлов функционируют до замены в среднем по 25–
50 лет. КПД котлов с таким «сердцем» может составлять 91–92 %. Несмотря на значительный вес, монтировать чугунный котел несложно. Если его предстоит заносить в котельную через тесный коридор,
то для удобства можно заказать поставку в разобранном виде. При появлении нового потребителя тепла
в ряде случаев можно увеличить мощность котла, нарастив теплообменник дополнительными секциями.
По мнению ряда экспертов, превосходными эксплуатационными характеристиками и физико-механическими свойствами отличаются теплообменники
напольных котлов из специального эвтектического
чугуна. Подобные аппараты установлены в некоторых моделях De Dietrich, CTC, Viessmann и некоторых других фирм.
В эвтектический чугун кремний, углерод, фосфор, марганец и прочие основные примеси добавлены в количестве, достаточном для снижения температуры его застывания до 1150 °C и исключения
вязкотекучей фазы. Это позволяет получать высококачественный чугун с однородной кристаллической структурой.

Главный недостаток чугунных теплообменников газовых котлов — хрупкость. Увы, чугун легко растрескивается в случае падения или других грубых механических воздействий.
Трещины могут появиться в секциях теплообменника и от температурного шока, когда разница температур теплоносителя в подающей и в обратной магистрали становится слишком большой. Происходит это обычно вследствие нарушений в работе автоматики.
Опытные теплотехники старой школы, давая советы покупателям чугунных котлов, частенько предлагают им сравнить претендентов по весу.
Большой вес котлов свидетельствует о долговечности и надежности их теплообменников. У легковесных претендентов обычно меньше водяной объем секций, не столь совершенны их проточная часть
и оребрение внутренней поверхности. Это приводит
к росту неравномерности локальных температур стенок секций, увеличению амплитуды и частоты изменений температуры металла. Как следствие — надежность и срок службы легкого котла на практике чаще всего оказываются небольшими.
Стальной теплообменник газового напольного
котла обычно выходит из строя после 10–20 лет эксплуатации. Но КПД таких котлов может достигать
94–95 %. Среди преимуществ стальных котлов необходимо отметить и достаточно низкую по сравнению
с чугунными цену. Транспортировка теплогенераторов может осуществляться на большие расстояния,
причем беспокоиться о повреждениях стального теплообменника из-за тряски на ухабах не надо — сталь
легче и мягче чугуна и не растрескивается. Да и коэффициент линейного расширения у стали больше,
а потому не страшны стальному теплообменнику
и значительные перепады температур теплоносителя в подающей и обратной магистралях.

Газовый котел Lemax с чугунным
теплообменником и атмосферной горелкой
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Горелка вентиляторная газовая WEISHAUPT, тип WG 5

Однако из-за конденсата, который образуется
на внутренних поверхностях топочного пространства при эксплуатации, камера сгорания у стальных
котлов быстро корродирует. В стальных котлах с одинаковыми параметрами (мощность, КПД) топка может иметь толщину стенки и 4 мм, и 2,5–3 мм. Понятно, что меньший срок службы имеют котлы с тонкими стенками.
Специальная краска-грунтовка, наносимая на внутренние поверхности топки стального котла, несколько снижает скорость коррозии. Однако назвать
эту защиту высокоэффективной нельзя.
Только в стальных котлах класса «премиум» для
увеличения срока службы используются высоколегированные стали, а также реализуются технологии,
предотвращающие или существенно снижающие вероятность выпадения конденсата. Некоторые эксперты утверждают, что такие котлы сегодня уже успешно конкурируют с котлами с чугунными теплообменниками.
Наряду с котлами, оснащенными чугунными
и стальными теплообменниками, в продажу поступают и котлы с теплообменниками биметаллическими.
Например, цилиндрический теплообменник, состоящий из двух слоев, один из которых чугунный,
а другой стальной («биферральная поверхность»), использовала в модели Vitola 200 компания Viessmann.
Данное решение позволяет снизить интенсивность
образования конденсата и увеличить срок работы
котла. В прямоточных котлах Mini-Therm компания
Laars (США) применила малоинерционные теплообменники на основе оребренных медных труб, оснащенных чугунными коллекторами. Высокая эффективность этих теплообменников обусловлена тем, что
медный сплав, используемый в их конструкции, примерно в 8,5 раза более теплопроводен, чем чугун или
сталь, устойчив к коррозии. Чугунные коллекторы
использованы в теплообменниках Mini-Therm для
обеспечения оптимальной термической массы.
Важнейшие характеристики котлов, такие как
мощность, КПД, уровень шума и вредных выбросов в окружающую среду, во многом зависят от при-
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меняемых горелочных устройств. В идеале горелка
должна быть не только надежной и безопасной в работе, но и отличаться продуманной технологией изготовления и монтажа.
Атмосферные (инжекторные) газовые горелки
поставляются в комплекте с котлами мощностью
до 150 кВт. Конструктивно горелки этого типа представляют собой набор полых стержней, в которые через эжектор подается газообразное топливо. Струя
газа инжектирует воздух из окружающего пространства. Затем топливовоздушная смесь поступает в камеру сгорания котла через отверстия, распределенные по поверхности стержней, и сгорает.
Работают атмосферные горелки практически бесшумно. Поэтому котельная может располагаться поблизости от жилой зоны.
Однако при малом давлении в газовом трубопроводе горение газа в них становится крайне неустойчивым. Случается это, как правило, зимой, в морозы, в районах, газификация которых была проведена еще в советские времена. Пункты газораспределения там чаще всего работают уже на пределе своих
возможностей.
Многочисленные факелы пламени, поднимающиеся над стержнями, при понижении давления как бы
«садятся» на горелку. Такой режим горения негативно сказывается на ресурсе стержней.
Если известно, что давление в газовом трубопроводе минимально или нестабильно, газовому котлу
показана вентиляторная горелка (ее также называют дутьевой). Такие устройства отличаются от атмосферных принудительной (при помощи вентилятора)
подачей воздуха в зону горения, с точным регулированием его количества. Топливо смешивается с воздухом уже после выхода из вентиляторной горелки. Последняя сохраняет работоспособность и при
давлении газа в подводящем трубопроводе на уровне 5–6 мбар.
Главный недостаток вентиляторных горелок —
шум (до 60 дБ), возникающий при их работе. В тихую
зимнюю ночь он может потревожить сон домочадцев, поэтому при проектировании котельной стоит
позаботиться о шумоизоляции.
Для уменьшения расхода топлива вентиляторные
горелки выполняют двух- и трехступенчатыми или
с плавно изменяющейся мощностью (модулирующими). Все ступени включаются по команде автоматики лишь тогда, когда тепла требуется много, например, если на улице похолодало или в банный день.
Обычно же работает одна ступень, да и та на умень-

Продвинутая автоматика для напольных
газовых котлов Logamatic 4312 от Buderus

Эти газовые котлы Ferolli способны снабжать
теплом большой коттеджный поселок

шенной мощности. Это значительно продлевает срок
службы теплообменника и других теплонагруженных элементов котла.
Жаль только, что стоимость хорошей вентиляторной горелки пока высока — а именно сопоставима
со стоимостью целого котла с атмосферной горелкой.
Горелки с неполным или частичным предварительным смешением занимают промежуточное положение между атмосферными и вентиляторными.
В таких горелках газ до подачи в топку смешивается с частью необходимого для его полного сгорания
воздуха. А недостающая часть подается непосредственно в факел в камере сгорания.
Данную технику логично использовать при повышенных требованиях к экологичности.
Так, например, в котлах atmoVIT от Vaillant использованы газовые атмосферные горелки с частичным
предварительным смешением и теплопроводящими
керамическими стержнями. Последние повышают
стабильность воспламенения и улучшают экологические характеристики котла. Модель atmoVIT exclusive
с двухступенчатой горелкой такого типа имеет нормативный КПД 94 %, причем выбросы оксидов азота у этого теплогенератора не превышают 70 мг/м 3!

Современные газовые котлы лишь изредка требуют
внимания со стороны сервисных служб

Наконец, при покупке котла логично уделить самое
пристальное внимание выбору автоматики. От нее
зависит, будет ли система отопления удобной в эксплуатации или же станет раздражать вас своей несамостоятельностью.
В базовой комплектации любой газовый котел оборудован простейшей системой, которая управляет горелкой, поддерживает заданную температуру теплоносителя, принимает сигналы от устройств безопасности котла. Но следить за тем, насколько комфортна
температура в доме, вынужден будет сам пользователь. По сути, он станет термостатом системы. При
похолодании ему (или кому-то из домочадцев) придется идти в котельную, чтобы повернуть регулятор котла в сторону увеличения мощности, при потеплении — снова приближаться к колыбели тепла,
дабы обуздать пыл теплогенератора и не допустить
перетопа.
Любопытно, что владелец котла с примитивной автоматикой тратит более 5–7 суток в год только на то,
чтобы регулировать температуру теплоносителя.
Чтобы автоматизировать процесс производства
тепловой энергии и не заходить в котельную чаще одного-двух раз в сезон, необходимо купить современную программируемую систему управления.
Например — метеозависимую, способную регулировать температуру воздуха в зависимости от погоды на улице. Такая автоматика поднимет показатели
комфорта проживания на лоне природы на качественно новый, соответствующий современным требованиям уровень.

Несколько слов о рынке

Выбирая напольные газовые котлы для коттеджа,
первым делом логично обратить внимание на продукцию под торговыми марками Vaillant, Viessmann,
Buderus, Bosch-Junkers, Wolf, De Dietrich, Ferroli, Biasi,
CTC, Roca, ACV и Protherm. Производят энергозависимые котлы и в России, например на Кировском
заводе.
Срок службы горелки зачастую в 3–4 раза ниже
срока службы котла, поэтому по мере эксплуатации
спрос возникает как на вентиляторные, так и на атмосферные горелки — взамен поставляемых вместе с котлами.
Горелочные устройства поставляют в Россию под
торговыми марками Giersch, Korting, Dreizler, MHG,
Bentone, Elco, De Dietrich, Cuenod, Oilon, Riello, Baltur,
F. B.R., Ecoflame, Lamborghini, Olympia. Среди российских производителей можно отметить компании
«Красное знамя» в содружестве с «Руснит», «Белогорье» и некоторые другие фирмы.
Продвинутая котельная автоматика также идет
в основном из-за рубежа. Это Viessmann, Vaillant,
Buderus, Bosch-Junkers, Wolf, De Dietrich (Франция),
CTC (Швеция), и другие. Эксперты в области отопления также рекомендуют автоматику Komextherm
(Чехия), Siemens, Kromschroder (Германия), Roca
(Испания), Coster (Италия), Honeywell (США).
Творческая мастерская
Владислава Балашова
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ОБИТЕЛЬ СЕВЕРНЫХ ВЕТРОВ

Д

ля длительного хранения продуктов в сельской местности
традиционно используется погреб.
Характерные для подобного хранилища затемнение, температура
2–5 °C, относительная влажность
85–95 % и постоянный воздухообмен оптимальны для сбережения
овощей, молока, браги.
Однако близкое расположение грунтовых вод может не позволить построить погреб прямо под домом. Ну а на придомовом участке он не всегда уместен
из-за особенностей ландшафта. Да
и высоким требованиям к уровню
комфорта загородной жизни подобные хранилища обычно не соответствуют. В таких случаях лучшей альтернативой погребу будет
холодильная камера.

Кому
холодненького?

Холодильные камеры могут
быть собраны и установлены
практически в любом месте загородного дома. Чаще всего их ставят в подвале или цоколе, рядом
с электрощитовой, а также рядом
с гаражом — чтобы было удобно
выгружать продукты прямо из машины. Но ничто не мешает поместить камеру и на чердаке. Наиболее востребованы хранилища
объемом 1,2–10 м3, однако максимальный объем подобных установок ограничен лишь финансовыми возможностями заказчика.
Температурный режим в камере зависит от ее конструктивных
особенностей и параметров холодильной установки. В среднетемпературных поддерживается
от –5 до +5 °C, в низкотемпературных от –5 до –25 °C.
Конечно, создать и поддерживать «северный» микроклимат
по силам и бытовым холодильникам, например — технике Sideby-Side, морозильникам, ларям
(бонетам) и другим подобным
устройствам семейства Plug-andplay. Однако вместимость каждого такого прибора не превышает
300–700 л. Более емкую технику
почти не выпускают, так как доставлять ее к месту эксплуатации
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через стандартные дверные проемы затруднительно. Для удовлетворения нужд достаточно большого коттеджа необходимо покупать сразу несколько подобных
микрооазисов холода, кстати —
отнюдь не дешевых.
В загородных домах США, Канады, Финляндии холодильные
камеры, оборудованные фреоновыми холодильными машинами,
применяются уже не первое десятилетие. Существуют даже небольшие компании, специализирующиеся исключительно на создании и обслуживании «бытового
холода». А наличие собственного
«холодильного царства» рассматривается и покупателями и арендаторами загородной недвижимости как важное конкурентное преимущество.
В России бизнес по подбору, доставке и установке холодильных
камер в коттеджи находится в стадии становления. Но его перспективы у экспертов сомнения не вызывают. В первую очередь из-за
минимальных затрат на подготовку и запуск. Высококвалифицированных и дорогих специалистов для этого не требуется.

Сборка камеры и установка холодильного оборудования осуществляются с использованием комплекта инструмента, мало отличающегося от снаряжения монтажника сплит-систем.
Покупателями камер становятся
владельцы строящихся коттеджей,
таунхаусов и резиденций, возникающих сегодня как грибы после
дождя в окрестностях крупных городов. В случае начала реализации
масштабного проекта «Одноэтажная Россия», когда строительство
загородных домов будет поставлено на конвейер, рынок сбыта камер,
несомненно, заметно расширится.
Среди сдерживающих факторов можно отметить малую информированность потенциальных
потребителей о достоинствах холодильной камеры по сравнению
с бытовыми морозильниками
и холодильниками. Потребителями техники пока могут стать клиенты со средним и высоким уровнем достатка — покупка и монтаж охлаждаемого объема в 10 м 3
в комплекте с холодильной машиной обходится конечному потребителю в сумму 70–150 тыс. руб.
Эксплуатация камеры обычно

Холодильная камера в коттедже — пожалуй, лучшая альтернатива погребу

В низкотемпературных холодильных камерах хранят мясо, рыбу и другие предварительно
замороженные продукты, а в среднетемпературных — свежие овощи, «закатки», вино
и требовательные к температурному режиму непищевые продукты

не дороже одной-двух тысяч рублей в месяц — при условии, что
камера правильно собрана и оснащена подходящей по мощности
холодильной установкой.

Оптимальный
комплект

Чаще всего в коттеджи покупают сборно-разборные холодильные камеры. При необходимости
их легко демонтировать и перенести в любое другое место. Их
корпус обычно изготавливается из сэндвич-панелей толщиной

80 или 100 мм. Каждая такая панель состоит из двух листов стали
(оцинкованной с полимерным покрытием или нержавеющей), между которыми находится слой заливного пенополиуретана. Специальный профиль на кромках панелей позволяет соединять их между
собой методом «шип – паз». Широко распространено также соединение сэндвич-панелей с помощью встроенных в них эксцентриковых замков.
На объект заказчика сборноразборная холодильная камера

поставляется в разобранном виде. В комплект поставки обязательно входят подготовленные
к монтажу панели, а также глухая или остекленная дверь одного из 3 типов — распашная, откатная или маятниковая. Дверь
оснащена замковым устройством
с функцией аварийного отпирания изнутри. В низкотемпературных камерах дверной блок оборудуют системой периметрального
обогрева, исключающей возможность примерзания резинового
дверного уплотнителя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР В КОТТЕДЖАХ
В низкотемпературных холодильных камерах хранят запасы замороженных продуктов, прежде всего
птицу, мясо, рыбу. Так, птица при температуре –18 °C
хранится от 6 до 8 месяцев. Для длительного хранения мяса в тушах и полутушах нужна температура
–25 °C. Продолжительность хранения рыбы, замороженной на воздухе при температуре –15 –20 °C, составляет: для осетровых и лососевых — от 3 до 8 месяцев, частиковых и тресковых — от 7 до 9 месяцев,
а для сельдевых — не более 2–5 месяцев.
Весьма кстати низкотемпературная камера придется профессиональным охотникам и рыболовам.
Ведь в ней можно длительное время сохранять подстреленную дичь, рыбу и иные результаты промысла.
Чаще, однако, в загородных домах встречаются
среднетемпературные холодильные камеры. Они являются настоящим оазисом для охлажденных, переохлажденных и подмороженных пищевых продуктов.
Колбасы, сыры, копчености, соусы, соки, консервы — вот далеко не полный перечень сберегаемых
в среднетемпературных камерах продуктов. Любая
хозяйка будет рада держать здесь овощи и фрукты, собранные на собственном участке или купленные во время осенних распродаж у производителей
сельхозпродукции, а также приготовленные из них
всевозможные «закатки» и соленья.

Солидный запас продовольствия помогает проживающим за городом пожилым людям, которым уже
тяжело часто выбираться в магазины.
Помимо хранения продуктов питания среднетемпературные холодильные камеры используют для
хранения шуб и других изделий из меха. Ведь пушно-меховые и овчинно-шубные изделия необходимо хранить в чистых и сухих, хорошо проветриваемых помещениях при температуре 0 –8 °C и относительной влажности воздуха 40–70 %. Специальные среднетемпературные камеры для шуб сегодня
можно встретить не только в коттеджах, но и в гардеробных городских квартир.
Не часто, но встречаются коллекционеры, использующие среднетемпературные камеры для хранения
картин и других произведений искусства. Стоит упомянуть и цветочные среднетемпературные камеры,
выполненные из остекленных ограждающих конструкций, которые интересные тем, кто выращивает цветы на продажу.
Наконец, к разряду среднетемпературных холодильных камер могут быть причислены частные винохранилища (винные комнаты), где сберегают сотни и тысячи бутылок первосортных вин. О камерах
такого рода мы уже рассказывали в журнале «Мир
климата» № 61.
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О ЧЕМ НЕ НАДО ЗАБЫВАТЬ
Для обеспечения нормальной циркуляции воздуха необходимо, чтобы не менее 30 % объема холодильной камеры было свободно от продуктов. Расстояние от стены до продуктов должно составлять не менее 5–15 см, а от потолка — 50–70 см. В противном случае сохраняемые продукты могут преждевременно испортиться.
1. Рыбу и другие пищевые продукты лучше хранить герметично упакованными.
2. Камеру и элементы холодильного оборудования необходимо регулярно дезинфицировать. В противном случае неприятные запахи
могут распространиться по всему дому.

Сборно-разборные камеры чаще всего делают из сэндвичпанелей, скрепляемых между собой методом «шип – паз»

Внутри камеры могут быть
установлены металлические или
деревянные стеллажи, крюки для

подвески мяса, емкости для хранения сыпучих продуктов, маломощные осветительные приборы,

Для сборки корпусов камер с замковым соединением панелей
применяется специальный шестигранный ключ
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нескользящее покрытие пола, выполненное из перфорированного
алюминиевого или стального листа.
Еще одно применение холодильных камер — хранение изделий
из меха и шерсти. Для размещения
шуб и полушубков камеры оснащаются металлическими хромированными вешалками. Меховые
шапки, шерстяные шарфы и свитеры можно поместить на специальной навесной полке из нержавеющей стали или древесины
твердых пород.
В числе российских производителей модульных сборно-разборных холодильных и морозильных камер небольшого размера,
которые могут использоваться
в коттеджах, следует упомянуть
компании «Ариада», «Совиталпродмаш», «Север», «АЗНХ–М».
Из зарубежных производителей
на российском рынке хорошо известны компании Porkka, MISA,
Teledoor. Некоторые заводы осуществляют продажи через сети
дилеров и дистрибьюторов, другие дополнительно к этому создают свои торговые дома. Как правило, конечному потребителю сегодня выгоднее иметь дело с дилерами, чем выходить напрямую
на производителя.

Индивидуальный
подход

Бывают случаи, когда сборноразборную холодильную камеру в коттедже установить невозможно. Ведь габариты таких камер всегда жестко ограничены
технологическими возможностями выпускающего их завода. Тогда
прибегают к возведению корпусов
камер «строительным способом».
Для этого разрабатывается индивидуальный проект. Сэндвичпанели соединяются между собой
не с помощью профилей и замков,
а с использованием уголков, саморезов, герметика и пены.
Порой вместо панелей используют классические строительные материалы. Стены толщиной
не менее 250 мм выкладывают
из кирпича. Пол и потолок выполняют из армированного бетона.
В качестве теплоизоляции ограждающих конструкций используют плиты из минеральной ваты.

Холодильные камеры, созданные по индивидуальному проекту, обычно отличаются хорошей
дизайнерской проработкой и максимально гармонично дополняют
интерьеры загородного дома. Их
монтируют, например, в просторных кухнях. При этом стена между камерой и кухней остекляется, в камере ставят стеллажи для
провизии в стиле мебели кухонного гарнитура. Большое внимание уделяется подсветке на основе люминесцентных ламп или светодиодов.
В результате холодильная камера становится еще и эффектной продуктовой витриной, «вкусным» дополнением интерьера.
К обустройству камеры строительным способом, как правило, прибегают и при строительстве среднетемпературных холодильных складов большого объема. Они могут представлять собой
общее для всего коттеджного поселка или таунхауса хранилище,
предназначенное для длительного хранения большого количества

Стены камер, собираемых строительным способом, могут выполняться
из кирпича или других материалов и покрываться теплоизоляцией

«Внутренняя начинка» холодильной камеры — стеллажи для продуктов, энергосберегающие осветительные приборы и др.
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В коттеджах чаще всего используют холодильные сплит-системы, компрессорноконденсаторные блоки которых выносят на улицу, за пределы отапливаемой зоны

меховых изделий — десятков или
даже сотен шуб.

О микроклимате
в камерах

Для поддержания заданной
температуры в холодильных камерах коттеджей применяется воздушное охлаждение, реализуемое с помощью холодильных сплит-систем или моноблоков. Воздух камер прогоняется
вентиляторами вблизи поверх-

ностей их испарителей. Скорость воздушного потока на выходе из испарителей составляет
3–10 м/с, перепад температуры
по высоте камеры не превышает 1 °C.
Холодильные сплит-системы
позволяют разместить наиболее
шумные узлы за пределами жилой
зоны. Именно этой технике стоит отдать предпочтение, если камера расположена вблизи спален,
детских или кабинетов. В каме-

Испарительный блок среднетемпературной сплит-системы
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ре под потолком размещается испарительный блок с относительно малошумным вентилятором,
а компрессорно-конденсаторный
блок выносится на придомовую
территорию.
Моноблоки дешевле сплитсистем той же холодопроизводительности на 5–30 %. Монтаж
моноблока производится на стену,
дверь или на потолок холодильной камеры, для чего в соответствующих панелях выполняется

Холодильный моноблок

В камере для шуб может устанавливаться не только воздухоохладитель, но и осушитель воздуха, ионизатор
и другие приборы, необходимые для поддержания оптимального для хранения меха микроклимата

проем. После монтажа компрессорно-конденсаторная часть с панелью управления остается снаружи камеры, а испаритель — внутри охлаждаемого объема.
При использовании моноблоков наряду с шумоизоляцией жилой зоны приходится обеспечивать отвод тепла, «откачиваемого» из охлаждаемых продуктов.
Для этого помещение, в котором
установлена камера, необходимо
интенсивно проветривать.
Дренаж нужен не всегда. Так,
некоторые модели моноблоков
имеют встроенную ванночку для
испарения конденсируемой воды. Модели сплит-систем, которые нуждаются в организации отвода конденсируемой воды в канализацию, требуют прокладки
дренажного шланга с соблюдением необходимых радиусов изгиба и уклонов. В случае расположения камеры в подвальном
помещении может потребоваться насос для подъема конденсата
на уровень ввода в канализационный стояк.
Панель дистанционного управления холодильным агрегатом
располагается непосредственно у входа в холодильную камеру. У моноблоков, монтируемых
на стене, она обычно расположена на корпусе. В большинстве современных моделей пользователям доступны различные режимы, в том числе программирование разморозки испарителей.
Большой интерес для покупателей
представляет интеграция автоматики холодильной камеры в систему «умный дом». В этом случае
пользователю становятся доступ-

ными дистанционный контроль
температуры, энергопотребления
и других параметров. Правда, автоматика камер при этом зачастую
нуждается в перенастройке.
Модульные сборно-разборные
камеры нередко поставляются
производителем в комплекте с холодильной установкой. Если речь
идет о возведении холодильной

ИСКУССТВЕННЫЙ
ХОЛОД
Искусственный холод для
хранения пищевых продуктов используется уже более
130 лет. Впервые в России холодильные камеры были применены в 1877 г. для хранения
рыбы на промыслах Астрахани, Махачкалы и других городов. Холодильные установки
в тех камерах были аммиачные. Они использовались как
основные вплоть до 50-х годов XX столетия в силу низкой
стоимости и высоких термодинамических показателей.

камеры строительным способом,
то подбор холодильной установки
осуществляется на этапе создания
индивидуального проекта.
При выборе холодильной установки должны быть учтены: диапазон колебаний температуры
и относительной влажности окружающего камеру воздуха и параметры камеры — габаритные размеры, тип теплоизоляции и двери, количество посещений ка-

меры за день, источники тепла
в камере. Не менее важны температура поступления продуктов, их полная масса, требуемая
скорость охлаждения. Учитывается и то, где будет расположен
наружный блок сплит-системы —
на улице или в отапливаемой зоне коттеджа.
На рынке России в широком
ассортименте представлены холодильные сплит-системы и моноблоки отечественных заводов
«Ариада», «Совиталпродмаш»,
Polair и ряда итальянских производителей, таких как Zanotti, Riva
Cold, Technoblock. Среднетемпературный холодильный моноблок
MM 218 CF (Polair) холодопроизводительностью 1,21 кВт при стандартных условиях стоит примерно
46 тыс. руб. Близкая по мощности
сплит-система марки SM 218 SF
того же производителя обойдется
в сумму около 50 тыс. руб.
Помимо холодильной машины
для создания и поддержания микроклимата, необходимого для
хранения шуб, в холодильных камерах дополнительно применяют
системы механической приточновытяжной вентиляции, осушители, а также униполярные ионизаторы, способствующие очищению воздуха от запахов. Комплектация камер дополнительными
устройствами зависит от климата в регионе эксплуатации камеры, предварительной химической
обработки сохраняемых изделий
и местоположения самой камеры
в коттедже.
Творческая мастерская
Владислава Балашова

203

Powered by Gree Electric Appliances Inc.
БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
уникальная инверторная технология
низкий уровень шума
дБ

G10 Inverter
U-Grace 9000-12000 Btu

Joice 9000-24000 Btu
функция самоочистки
самодиагностика

тончайший внутренний блок
мм
функции Холодная Плазма и
индивидуальная настройка режима сна

после достижения установленной температуры компрессор
начинает работать на ультранизкой частоте без
необходимости остановки что увеличивает срок его службы

Natal 7000-24000 Btu

Coobe 7000-24000 Btu
функция Холодная Плазма
класс энергоэффективности А

функция
многообразие воздушных фильтров

ЗАБОТИТСЯ О ВАС

МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА FREE MATCH
инверторные роторные компрессоры
холодопроизводительность от
до
кВт
свободная комбинация до ти внутренних блоков
уровень шума внутренних блоков до
дБ

Настенные
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Напольно-потолочные

Кассетные

8 800 333 05 99

(бесплатные звонки по всей России)

Канальные

Консольные

Развитая сеть региональных складов
Современная сервисная поддержка
Техническое сопровождение
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Кассетные

Напольно-потолочные

Канальные

12000-48000 Btu

9000-48000 Btu

9000-60000 Btu

увеличенная длина трассы до
м
максимальный перепад высот
м
самодиагностика
охлаждение обогрев вентиляция осушение

Канальные

(высоконапорные)
68000-134780 Btu (20-40 кВт)

на проводной пульт управления можно вывести показания
температуры наружного воздуха
беспроводной пульт управления опция
универсальный наружный блок для всех типов внутренних блоков

И ВАШЕМ ОКРУЖЕНИИ
МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА TMV
инверторный спиральный компрессор
высокая эффективность
и
холодопроизводительность от
до
кВт
гибкая система управления

Напольно-потолочные

Кассетные

и

Кассетные
(однопоточные)

Канальные

Настенные

www.tosot.ru

(on-line консультант на сайте)
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СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
В ПОЕЗДАХ
С

истема кондиционирования воздуха (СКВ) пассажирского вагона предназначена для подачи
и обработки свежего воздуха, его обеззараживания
с целью предотвращения распространения инфекций и болезнетворных бактерий и обеспечения комфортных условий для пассажиров, машинистов и поездной бригады.
Основное требование к системам кондиционирования воздуха на железнодорожном транспорте —
стабильность поддержания заданных параметров
микроклимата в поезде, независимо от метеорологических условий.

Особенности систем
кондиционирования в поездах

Энергоэффективность. Одной из задач, стоящих
перед СКВ на железнодорожном транспорте, является минимизация энергопотребления кондиционера. Это связано с тем, что для питания кондиционера используется напряжение 220 В и ниже, которое
в поезде можно получить или от контактной сети,
или от аккумуляторов.
Электропоезд практически всегда получает электричество от контактной сети переменного тока,
напряжение в которой 25 кВ (от 20 до 35 кВ). Возможны два способа понижения вольтажа. Во-первых, трансформатор. Как результат, получим необходимое напряжение с минимальными потерями.
Однако трансформаторы стоят достаточно дорого, плюс к тому возникают сложности с их установкой и обслуживанием по причине их большого
веса и габаритов. Во-вторых, получение электричества от колес поезда через генератор. Но в этом
случае получаем значительные потери энергии в цепочке: контактная сеть — двигатель — колесная пара — генератор.
В случае контактной сети постоянного тока напряжением 3 кВ (от 2,2 до 4 кВ) возможно использование преобразователей тока, однако их стоимость также чрезвычайно высока. Применение аккумуляторов
для получения низкого напряжения на борту поезда,
как и в случае с трансформаторами, ограничивается размерами и массой аккумуляторов, а также относительно низкой емкостью батарей.
Таким образом, в любом варианте каждый киловатт низковольтного электричества обходится достаточно дорого, на порядок дороже, чем в условиях стационарного размещения. Этим и обусловлено
повышенное внимание к энергопотреблению СКВ.
Массогабаритные ограничения. Особенности
проектирования СКВ для транспорта, связанные
с массой и габаритами системы, очевидны. При этом
следует отметить тот факт, что при малых габаритах вагона тепловая нагрузка его достаточно высока,
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и необходимая холодопроизводительность составляет до 30 кВт на вагон.
Во-первых, это создает проблему комфортной подачи холодного воздуха в купе: дальнобойкость струи
должна быть низка, а минимальная температура подаваемого воздуха ограниченна (16 оС). Как правило, это решается установкой потолочного воздухораспределителя большой площади с перфорацией.
Во-вторых, появляется необходимость в рециркуляции. Для кондиционирования вагона, несомненно,
удобно использовать единую установку на весь вагон,
которая также обеспечит и подачу свежего воздуха
согласно нормативам — от 10 до 20 м 3/ч — в зависимости от наружной температуры. Однако расхода
вентиляционного воздуха оказывается недостаточно
для отвода требуемого количества тепла. Как следствие, в вагонах формируют рециркуляционный поток воздуха, забираемый из каждого купе в СКВ для
охлаждения и подаваемый обратно. То есть для СКВ
вагонов поездов характерны относительно мощные
потоки воздуха с кратностью воздухообмена в купе, равной 20.
Различные климатические условия. Еще одной характерной чертой СКВ на железной дороге является
необходимость работы в различных климатических
условиях. Путь следования поезда может проходить
через несколько климатических зон, и в вагоне постоянно должен сохраняться комфортный микроклимат. Обычно принимают два варианта стандартных условий окружающей среды:
• температура 32 оС, влажность 60 %;
• температура 40 оС, влажность 20 %.
Особенности эксплуатации. К таким особенностям относятся аэродинамические удары. При прохождении встречного поезда или въезде в тоннель
образуется ударная волна, способная нанести вред
системе кондиционирования вагона. Для защиты от перепадов давления применяют СКВ с двумя параллельными каналами на всасывании воздуха из окружающей среды. При прохождении тоннеля давление снаружи повышается, клапан основного
всасывающего воздуховода закрывается, тем временем открывается параллельный воздуховод со встроенным в него вентилятором, который подает приточный воздух к кондиционеру в необходимом количестве.
Еще одним критичным параметром СКВ в железнодорожном составе является удароустойчивость
системы. Наибольший удар (наибольшее ускорение) в вагонах возникает при их сцепке, когда вагоны с небольшой скоростью соударяются и останавливаются практически мгновенно. При этом оборудование внутри вагона, в том числе и СКВ, не должно
разрушаться, сохраняя полную работоспособность.

Выдержки из технических
требований для перспективных
пассажирских вагонов
локомотивной тяги

При проектировании систем кондиционирования для поездов следует учитывать требования к системам
климата вагона, окнам и дверям (раздел 8 документа «Перспективные пассажирские вагоны локомотивной тяги. Технические требования», утвержденного Министерством путей сообщения):
8.3. Система обеспечения климата
(СОК) предназначена для обеспечения требуемого микроклимата в пассажирских и служебных помещениях
вагона в следующих режимах:
• отопление;
• вентиляция;
• охлаждение.
8.3.1. Состав СОК пассажирских вагонов:
• система отопления (жидкостная,
воздушная, комбинированная);
• установка кондиционирования воздуха (УКВ) с обязательными режимами вентиляции, охлаждения
и теплонасосного отопления;
• система вентиляции, включающая
в себя вентагрегат с устройствами
для забора наружного воздуха,
воздухораспределения, рециркуляции и удаления отработанного
воздуха;
• средства аварийного отопления
и вентиляции;
• средства автоматического управления, контроля и диагностики отказов;
• средства ручного управления (в случае выхода из строя системы автоматики).
8.8.1. В купейных вагонах 2-го класса и в вагонах с креслами для сидения
1-го и 2-го классов обеспечение требуемых комфортных параметров микроклимата должно осуществляться
автоматически по всем помещениям вагона.
8.8.2. В вагонах «люкс» и купейных вагонах 1-го класса должна быть
предусмотрена возможность индивидуального регулирования параметров
микроклимата в режимах отопления,
охлаждения и вентиляции для обеспечения оптимальных условий по желанию пассажиров.
8.8.3. В спальных вагонах 3-го класса и в вагонах с креслами для сидения

3-го и 4-го классов система обеспечения климата должна быть оснащена
необходимым комплексом оборудования, обеспечивающим допустимые
параметры микроклимата в помещениях вагона.
8.9. СОК должна обеспечивать равномерное температурное поле в помещениях вагона.
8.9.1. Для вагонов «люкс» и 1-го
класса разность температур по длине и высоте салона (купе) в установившемся режиме не должна превышать 2 оС.
8.9.2. Для вагонов 2-го и 3-го классов
величина должна быть не более 3 оС.
8.10. Температура воздуха в помещениях вагона.
8.10.1. В пассажирских (салон, купе)
и служебных помещениях вагона номинальное значение температуры воздуха должно соответствовать данным,
представленным в таблице 8.1.
Таблица 8.1. Диапазон требуемых
температур воздуха в вагоне в зависимости от температуры наружного воздуха.
Диапазон температур наружного
воздуха, оС

Температуры воздуха
в помещении, оС

От –40 до +20
От +20 до +40
От +40 до +48

22
22 …26
26 …28

При температурах наружного воздуха –40 о< tн <–50 оС допускается снижение температуры воздуха в пассажирских помещениях вагона, но не ниже +18 оС (для вагонов «люкс» и 1го класса — не менее 20 оС).
Должна быть предусмотрена возможность изменения температуры
по отношению к номинальному значению в диапазоне ±2 оС с шагом 1 оС.
8.10.2. В вагонах «люкс» и 1-го класса (с купейной компоновкой) должна
быть предусмотрена возможность индивидуального регулирования температуры воздуха внутри купе в диапазоне от +18 до +28 оС с шагом не более 1 оС.
8.10.3. Для вагонов «люкс» и 1-го
класса при работе СОК в автоматическом режиме температура воздуха
в пассажирском помещении (на высоте 1 м от пола) может отличаться
(по времени) от заданной величины
не более чем на ±1 оС.

8.10.4. Для вагонов 2-го и 3-го классов эта величина не должна отличаться более чем на ±2 оС.
8.10.5. Средняя температура воздуха в коридорах может отличаться от средней температуры воздуха
в пассажирских помещениях не более чем на ±2 оС.
8.10.6. Средняя температура воздуха
в туалетах может отличаться от средней температуры воздуха в пассажирских помещениях не более чем на ±2 оС
(для туалетов с входом из тамбура
не более чем на ±3 оС), но при этом
не должна быть ниже +16 оС в условиях зимнего и переходного периодов года.
8.14. При работе СОК должны обеспечиваться нормы подачи наружного
свежего воздуха в соответствии с таблицей 8.2.
Таблица 8.2. Зависимость подачи наружного воздуха от его температуры
Температура
наружного воздуха,
о
С
Выше +26
От –5 до +26
От –20 до +5
Ниже –20

Количество свежего
воздуха на человека,
м 3/ч
15
20
15
10

8.16. Температура приточного воздуха, поступающего в пассажирские помещения, должна иметь следующие
предельные температуры:
• при отоплении — не более +35 оС;
• при предварительном нагреве (без
пассажиров) — не более +55 оС;
• при охлаждении — не ниже +16 оС;
• при предварительном охлаждении
(без пассажиров) — не ниже +12 оС.
8.24. В пассажирских вагонах должен быть обеспечен подпор воздуха
(превышение статического давления
воздуха внутри вагона над статическим давлением воздуха снаружи вагона). Его величина должна быть положительной при расчетных скоростях
движения и работе приточной системы вентиляции на всех режимах подачи наружного воздуха, а на стоянке
составлять величину не менее 30 Па.
8.25. Скорость движения (подвижность) воздуха в зонах постоянного
пребывания пассажиров (для вагонов всех классов) должна быть не более 0,2 м/с в зимний период, а при
работе кондиционера в летний период не более 0,25 м/с.
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Индивидуальное регулирование температуры
в купе. Наконец, современные вагоны класса «люкс»
и первого класса должны оборудоваться системами
индивидуального регулирования температуры воздуха.

Состав системы
кондиционирования вагона

Система кондиционирования железнодорожного вагона состоит из моноблочного кондиционера
и ультрафиолетового обеззараживателя. Основная
причина установки обеззараживателя — предотвращение разноса инфекций и загрязнений в рециркуляционном потоке воздуха.
В моноблочный кондиционер поступает свежий
и рециркуляционный воздух. Смешанный воздух
проходит через фильтр грубой очистки класса EU4
(согласно DIN 24 185), затем в зимнее время подогревается в водяном калорифере, в который поступает
горячая вода из системы отопления. В переходный
период нагрев осуществляется электрическим калорифером. В летнее время воздух охлаждается в поверхностном воздухоохладителе, после чего проходит через каплеуловитель для отделения влаги. После
моноблочной установки воздух попадает в обеззараживатель, где проходит антибактерицидную обработку и затем раздается по вагону.
Влага из каплеуловителя собирается в емкость и отводится наружу. Существуют СКВ вагонов поездов,
в которых благодаря близости испарителя и конденсатора в моноблоке конденсат впрыскивается в поток воздуха, охлаждающего конденсатор, за счет чего снижается температура конденсации и уменьшается нагрузка на кондиционер.

Моноблочный кондиционер

Моноблочный кондиционер представляет собой
холодильную машину, состоящую из двух отсеков —
испарительного и конденсаторного. В испарительном
отсеке установлены: фильтр, водяной и электрический калориферы, воздухоохладитель, каплеотделитель и один или два центробежных вентилятора.
В конденсаторном отсеке расположены один или два
компрессора, как правило, спирального типа. СКВ
одновременно выполняет функции и кондиционера
(охлаждение воздуха) и вентиляционной установки
(подача свежего воздуха, выброс вытяжного воздуха).

Рис. 1. Общий вид установки для кондиционирования
воздуха производства ЗАО «ЛАНТЕП» для вагона
поезда (изображение взято из книги В. А.Жарикова
«Климатические системы пассажирских вагонов)
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Рис. 2. Дисплей системы управления
компании SIEMENS (фото автора)

Моноблочный кондиционер (рис. 1) устанавливается в пространстве подшивного потолка тамбура
вагона. Забор приточного вентиляционного воздуха осуществляется через решетки с боковых сторон
симметрично с двух сторон. Также с боков забирается и воздух для охлаждения конденсатора. Физически воздухозаборные решетки размещаются над
входными дверьми в вагон. Выброс воздуха из конденсатора — вертикально вверх. Подача подготовленного воздуха — горизонтально вдоль вагона по магистральным воздуховодам.
В основе работы кондиционера — цикл парокомпрессионной холодильной машины.
В теплообменнике-испарителе хладагент охлаждает воздух, который далее поступает непосредственно
в вагон. На вход в испаритель приходит смесь воздуха — свежего наружного и рециркуляционного. Количество свежего воздуха определяется нормативами, а объем рециркуляции — минимальной температурой подаваемого в вагон воздуха.

Расчет системы кондиционирования
вагона поезда

Точный расчет системы кондиционирования вагона поезда производится итеративным методом —
для некоторых неизвестных величин сначала принимаются предполагаемые значения, после чего проверяются в расчете. При несовпадении производятся
их коррекция и повторный расчет, после чего процедура повторяется. При совпадении расчет считается оконченным.
Ниже приводится расчет холодопроизводительности системы кондиционирования вагона поезда,
в котором по ходу расчета задаются два параметра —
влажность воздуха в купе и расход рециркуляционного потока воздуха. Последний проверяется, исходя из обеспечения температуры подаваемого в купе воздуха не ниже нормативной величины (16 оС).
Влажность воздуха проверяется следующим образом.
Как известно, при охлаждении воздуха холодной поверхностью на I-d-диаграмме процесс идет по линии,
исходящей из точки исходного состояния воздуха

209

210

и идущей в сторону точки с насыщения (φ=100 %)
при температуре холодной поверхности. Теоретически процесс должен достигнуть конечной точки
(с φ=100 %). Однако на практике воздух «не успевает» дойти до φ=100 % и «останавливается» на точке с φ=85…95 %. Тем не менее очевидно, что все три
точки (начальная, конечная теоретическая и конечная практическая) лежат на I-d-диаграмме на одной
прямой. Именно требование нахождения их на одной прямой и является условием проверки влажности воздуха в купе (в начальной точке).
Исходные данные:
Данные по вагону:
Количество человек в вагоне: nчел_ваг=38.
Норма воздуха на человека: Gчел = 15 м 3/ч.
Площадь крыши: Sкрыш = 68 м2 .
Боковая площадь: Sбок = 111 м2.
Площадь пола: Sпол = 78 м2.
Торцевая площадь: Sторц = 15 м2.
Площадь окон: Sокно = 16 м2.
Площадь обшивки:
Sобш = Sкрыш + Sбок + Sпол + Sторц =272 м2.
Параметры окружающей среды (стандартные расчетные условия):
Расчетное давление: pрасч = 0,1 Мпа.
Температура наружного воздуха: tнар=32 оС.
Влажность наружного воздуха: φнар=60 %.
Влагосодержание наружного воздуха (определяется
по I-d-диаграмме): dнар = 18,2 г/кг.
Энтальпия наружного воздуха (определяется по
I-d-диаграмме): iнар = 78,9 кДж/кг.
Плотность наружного воздуха (определяется по
I-d-диаграмме): ρ нар = 1,14 кг/м3.
Солнечная радиация (прямая и рассеянная) на широте г. Сочи (46 градусов):
Nрад_ср_46ш_прям=494 Вт/м2
Nрад_ср_46ш_расс=121 Вт/м2.
Параметры внутренней среды:
Поддерживаемая в вагоне температура: tваг=24 оС.
Влажность, поддерживаемая в вагоне (принимается
и проверяется далее): φваг=49 %.
Влагосодержание воздуха в вагоне (определяется
по I-d диаграмме): dваг = 9,2 г/кг.
Энтальпия воздуха в вагоне (определяется по
I-d-диаграмме): iваг = 47,6 кДж/кг.
Плотность воздуха в вагоне (определяется по I-d-диаграмме): ρ ваг = 1,17 кг/м3.
Минимально возможная температура подаваемого
в вагон воздуха: tваг_под=16 оС.
Влажность подаваемого в вагон воздуха: φваг_под=95 % .
Энтальпия подаваемого воздуха: iваг_под= 43,7 кДж/кг .
Плотность подаваемого воздуха: ρ ваг_под = 1,20 кг/м3.
Термодинамические данные:
Теплоемкость воздуха: cвозд=1,005 кДж/(кг∙ оС).
Теплоемкость воздуха, насыщенного водяными парами: cнас_пар=1,86 кДж/(кг∙ оС).
Теплоемкость воды: cводы=4,2 кДж/(кг∙ оС).
Скрытая теплота парообразования:

rводы=2,5∙10 3 кДж/кг.
Коэффициент теплопередачи обшивки:
Kобш=0,559 Вт/(м2∙ оС).

Расчет необходимой
холодопроизводительности

Для определения необходимой холодопроизводительности требуется определить теплопритоки (внутренние и внешние) на вагон. К внутренним относится тепло, выделяемое людьми и оборудованием вагона. При этом ощутимая (явная теплота) от людей
отводится конвекцией, излучением и теплопроводностью, а скрытая — при испарении влаги с поверхности кожи, при дыхании. К внешним теплопритокам
относятся притоки через ограждающие конструкции
(окна, обшивку) и солнечная радиация, проникающая через остекленные поверхности.
Общий влагоприток (с учетом, что влагу выделяют только люди): Pваг=Pлюди=2,4 кг/ч.
Скрытый теплоприток от человека:
Nлюди_скр = rводы∙Pчел=43,3 Вт.
Полный теплоприток от человека:
Nчел_полн= Nлюди_скр+ Nлюди_явн =117,7 Вт.
Полный теплоприток от людей:
Nлюди_полн = nчел_ваг ∙ Nчел_полн=4,5 кВт.
Теплоприток от теплопроводности обшивки:
Nтпр_обш = Sобш ∙ (tнар –tваг)∙ Kобщ= 1,2 кВт.
Теплоприток через окна:
Принимаем, что в электропоезде двойное остекление из светопоглощающих стекол с коэффициентами поглощения и пропускания, равными:
Aокно = 0,4, Dокно = 0,4.
Коэффициент теплоотдачи снаружи αн=57 Вт/(м2∙ оС)
(что соответствует скорости поезда 72 км/ч), внутри:
αв=8,7 Вт/(м2∙ оС). Термическое сопротивление воздушной прослойки (толщина 10 мм):
RП=0,12 м2∙ оС/Вт, стекла: RС=0,02 м2∙ оС/Вт.
Термическое сопротивление на поверхностях:
Rα=1/αн + 1/αв = 0,132 м2∙ оС/Вт.
Коэффициент теплопередачи окна:
kF=1/(Rα + RП + RС) = 3,67 Вт/(м2∙ оС).
Теплоприток от теплопроводности окон:
Nтпр_окно= Sокно (tнар — tваг) kF =0,47 Вт.
Поток тепла в виде излучения на всю остекленную
поверхность:
Nвсе_окна = Nрад_ср_46ш_прям ∙ Sокно/2 + Nрад_ср_46ш_расс ∙ Sокно =
=5,9 кВт.
Принимаем предполагаемое значение рециркуляции
в объеме (так, чтобы рассчитываемая ниже температура подаваемого воздуха не превышала 16 оС):
Gрец = 3730 м 3/ч.
Общий расход воздуха, подаваемого в салон:
Gваг_вх = Gсв_возд + Gрец = 4,3∙10 3 м 3/ч.
Притоки массы и тепла с наружным воздухом:
Сухой воздух:
mсв_нар = ρнар ∙ Gсв_возд/1+dнар = 639 кг/ч.
Вода в наружном воздухе:
mвода_нар = mсв_нар ∙ dнар = 11,7 кг/ч.
Влажный воздух: mвв_нар = mсв_нар + mвода_нар = 651 кг/ч.
Тепло: Nнар = mсв_нар ∙ iнар = 14 кВт.
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Параметры смеси наружного и рециркуляционного воздуха:
Энтальпия: iсм= (mсв_нар ∙ iнар + mсв_рец ∙ iваг)/(mсв_нар +
+mсв_рец) = 51,9 кДж/кг.
Влагосодержание: d см = (m св_нар ∙ d нар + m св_рец ∙
∙ dваг)/(mсв_нар + mсв_рец) = 10,4 г/кг.
Температура (определяется по I-d-диаграмме):
tсм= 25 оС.
Влажность (определяется по I-d-диаграмме):
φсм = 52 %.
Мощность вентилятора: Nвент_исп=1,5 кВт.
Параметры смеси после нагрева в вентиляторе
испарителя:
Температура: tсм1= tсм + Nвент_исп/cвозд ∙ mвв_см = 26 оС.
Энтальпия: iсм1 = iсм + Nвент_исп/mcв_см =52,7 кДж/кг.
Влагосодержание: dсм1 = dсм= 10,4 г/кг.
Параметры воздуха, поступающего в салон:
Энтальпия: iваг_вх = iваг -Nваг/mcв_см =38,3 кДж/кг.
Влагосодержание: dваг_вх = dваг -Pваг/mcв_см = 8,7 г/кг.
Температура: tваг_вх = t (iваг_вх, dваг_вх) = 16,1 оС.
Плотность (определяется по I-d-диаграмме):
ρваг_вх = 1,20 кг/м3.
Значение tваг_вх превышает 16 оС, значит, выше принят
достаточный расход рециркуляционного воздуха Gрец.
Убедимся, что точки, характеризующие состояние
воздуха после вентилятора, на поверхности испарителя и воздуха, подаваемого в салон, лежат на одной
прямой (температура поверхности испарителя, исходя из опыта, принята tпов_исп = 10 оС, а влажность воздуха в непосредственной близости от поверхности
испарителя составляет φпов_исп = 100 %; по этим параметрам с помощью i-d-диаграммы определяется энтальпия поверхностного слоя iпов_исп):
(iваг_вх — iпов_исп)/(iсм1 — iваг_вх) = 0,613.
(tваг_вх — t пов_исп)/(tсм1 — tваг_вх) = 0,613.
Полученные значения совпадают, а значит, указанные выше три точки лежат на одной прямой, то есть
изначально была выбрана правильная влажность
воздуха в вагоне.
Необходимая холодопроизводительность системы кондиционирования:
Nконд = mвв_см ∙ (iсм1 — iваг_вх) = 20 кВт.
Таким образом, с запасом 20 % следует принять холодопроизводительность кондиционера, равной:
Nконд_расч = 24 кВт.
При этом в купе вагона поезда будут обеспечены следующие условия:
Температура: tваг = 24 оС.
Влажность: φваг = 47 %.

Требование индивидуального
регулирования температуры в купе

Согласно «Санитарным правилам по организации пассажирских перевозок на железнодорожном
транспорте» (СП 2.5.1198–03) в каждом купе пассажирских вагонов класса «люкс» и 1-го класса должны устанавливаться системы индивидуального
регулирования температуры воздуха в диапазоне
от +18 до +28 оС с шагом не более 1 оС. Таким обра-
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зом, пассажирам предоставляется возможность самим выбирать температуру в купе независимо от режима работы центральной климатической системы вагона.
Сейчас климатические системы вагонов всех классов обеспечивают автоматическое поддержание температуры воздуха в помещениях в расчете на «среднего человека»: зимой и в переходные периоды года —
на уровне 22±2 оС, а летом 24±2 оС. Кроме того, автоматика позволяет с центрального пульта изменять
установленное значение на 2 оС с шагом 1 оС. Таким
образом, зимой и в переходные периоды года в помещениях вагонов может быть температура воздуха
в пределах +18…+26 оС, а летом +20…+28 оС.
Следовательно, диапазон регулирования температур соответствует требованиям СП 2.5.1198–03.
Однако он будет один для всех пассажиров вагона. В силу индивидуальных особенностей, физиологического состояния на данный момент ощущение комфорта по температуре у пассажиров различно. Поэтому для пассажиров вагонов «люкс» и 1-го
класса предоставляется дополнительное оплачиваемое удобство.

Автоматическое регулирование
температуры воздуха в купе

Одним из наиболее сложных вопросов при создании СКВ с автоматизированным индивидуальным
регулированием температуры в каждом купе является выбор параметров регулирования производительностью кондиционера.
Наиболее простое и очевидное решение — плавное регулирование холодопроизводительности кондиционера посредством, например, инверторного
привода.
При индивидуальном регулировании температуры
подаваемого в купе воздуха проблема сводится к выбору базовой точки для летнего и зимнего режимов
функционирования системы, от которой далее следует
отталкиваться доводчикам. Так, значение температуры
приточного воздуха при работе в режиме «охлаждение»
можно выбрать по минимально допустимому значению
подаваемого в купе воздуха, равному 16 °C. При работе в режиме «отопление» или «тепловой насос» базовая температура приточного воздуха выбирается максимально возможной, то есть 26 или 28 °C.
Такое техническое решение имеет ряд недостатков с точки зрения поддержания заданных значений при малых величинах теплоизбытков и теплопотерь (в диапазоне температур наружного воздуха от 0 до 20 °C).
Другое решение — введение понятия «базового»,
или «ведущего», купе и ориентирование центрального кондиционера на заданные в нем параметры. При
этом ведущее купе определяется следующим образом:
в летний период выбирается купе с минимальной температурой, выбранной пассажирами, в переходный
и зимний периоды — с максимальной температурой.
Юрий Хомутский,
технический редактор
журнала «Мир климата»
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РАЗВИТИЕ ДИРЕКТИВЫ ASHRAE
О МИКРОКЛИМАТЕ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ
ДАННЫХ
Директива ASHRAE о микроклимате вычислительных центров,
выпущенная в 2004 году Техническим комитетом 9.9 при ASHRAE
и обновленная в 2008 году, заложила основу, позволяющую специалистам общаться на одном
языке и лучше понимать смысл
температ у рных тре б ований
ИТ-оборудования. Рост внимания к энергоэффективности всего оборудования в целом и систем
охлаждения в частности заставляет развивать положения Директивы в направлении расширения
диапазонов температуры и влажности в ЦОД.
Опыт последних лет показал,
что использование экономайзеров при увеличенном диапазоне параметров микроклимата
в машинном зале позволяет существенно сократить энергоемкость системы охлаждения. Новая Директива ASHRAE 2011 года определяет эту практику как
основное направление деятельности по повышению энергоэффективности.
Энергоэффективность инженерной инфраструктуры определяется коэффициентом использования энергии PUE (Power Usage

Effectiveness), который вычисляется следующим образом:
Чем строже требования к микроклимату, тем выше энергопотребление ЦОД. Для достижения
лучших значений PUE и общей
эксплуатационной эффективности Технический комитет 9.9 при
ASHRAE расширил классификацию ИТ-оборудования и добавил два новых класса, которые
лучше подходят для ЦОД с бесчиллерным охлаждением. Комитет также разработал детальное
руководство по определению оптимального диапазона параметров
микроклимата ЦОД, а также создал классификацию систем жидкостного охлаждения, предназначенных в первую очередь для датацентров высокой плотности.

Директива о воздушном
охлаждении

Классы оборудования и соответствующие им лимиты температуры и влажности определяют
диапазон значений параметров
среды, в которой может работать
данное оборудование. Целью первой Директивы ASHRAE было за-

дать нормативы, которые позволили бы быть уверенными в том,
что система охлаждения ЦОД
справится с тепловыделением
ИТ-оборудования.
Исходная версия Директивы
2004 года определяла допустимые
и рекомендуемые диапазоны температур. Соответствующая техника разрабатывалась для функционирования в допустимом диапазоне, и в ЦОД должны были поддерживаться именно эти параметры.
Эксплуатация оборудования вне
указанного диапазона могла привести к его нештатной работе, появлению ошибок, снижению производительности, отключению
и необратимым поломкам.
Рекомендуемый диапазон определял границы, в которых оборудование характеризуется наивысшей надежностью. В 2008 году рекомендуемый диапазон температуры и влажности был расширен,
позволяя снизить длительность
работы холодильного цикла (механического охлаждения) и увеличить продолжительность работы
экономайзеров.
С 2008 года появилось множество новых технологий охлаждения, конкурирующих с традици-

2008

2011

Сфера применения

ИТ-оборудование

1

А1

ЦОД

2

А2
А3

Серверы крупных предприятий, системы хранения
данных
Серверы, системы хранения данных, персональные компьютеры, рабочие станции

А4

3

В

4

С

Офисные, жилые помещения,
транспорт
Точки продаж, промышленность, заводы

Персональные компьютеры, рабочие станции,
портативные компьютеры, принтеры
Оборудование точек продаж, компьютеры,
планшеты

Таблица 1. Параметры микроклимата в ЦОД от 2008 и 2011 гг.

214

Контроль параметров
микроклимата
Точный контроль
Средний контроль
Средний контроль, по возможности
использование фрикулинга
Средний контроль, практически
постоянное использование
фрикулинга
Минимальный контроль
Без контроля

Классы оборудования
в зависимости
от параметров
микроклимата

Рис. 1. Границы классов параметров микроклимата, введенных ASHRAE в 2011 году
для ЦОД. Зонирование дано по температуре входящего в ИТ-оборудование воздуха

онными. В настоящее время исследуется возможность использования наружного воздуха с целью
значительного сокращения времени работы механического охлаждения и расширения возможности применения экономайзеров. Однако имеются и противники использования наружного
Диапазон

Класс

Рекомендуемый
Допустимый

Все А-классы
А1
А2
А3
А4
В
С

воздуха для охлаждения ИТ-оборудования.
Двигаясь в ногу со временем,
Технический комитет 9.9 разработал «Директиву по микроклимату для ЦОД-2011» — расширенную классификацию ЦОД
и руководство по ее использованию.
Температура по сухому
термометру, °C
18–27
15–32
10–35
5–40
5–45
5–35
5–40

В таб. 1 представлены определения классов согласно Директиве 2011 года, а также классификация 2008 года. Названия классов были изменены с целью более
простого определения возможности применения оборудования
в ЦОД (в ЦОД можно применять
только оборудование класса «А»).
Соответствие какому-либо классу
требует полной работоспособности оборудования во всем указанном диапазоне параметров микроклимата.
Рис. 1 иллюстрирует ранее существовавшую классификацию, соответствующую нынешним классам А1 и А2, а также вновь введенные классы А3 и А4. В табл. 2 собраны соответствующие пределы
параметров микроклимата.
Большинство потенциальных
мест размещения ЦОД в мире
соответствуют классам А3 и А4,
что предполагает практически
круглогодичное использование
фрикулинга. Новые дата-центры могут работать без чиллеров,
что влечет снижение капитальных затрат, в то время как другие ЦОД могут снабжаться чиллерами для обеспечения круглогодичной доступности ИТ-сервисов. Дополнительно введенные
классы предоставляют различные
варианты использования и приоритеты при эксплуатации оборудования. Каждый ЦОД должен
быть оптимизирован под задачи его собственника или оператора. И, несмотря на множество потенциальных преимуществ от использования классов
А3 и А4, необходимо взвесить все
«за» и «против», учитывая возможный ущерб.

Диапазон влажности, %
Не выше 60
20–80
20–80
8–85
8–90
8–80
8–80

Диапазон точки
росы, °C
5,5–15
Не ниже –12
Не ниже –12
-

Максимальная
точка росы, °C
15
17
21
24
24
28
28

Таблица 2. Определение параметров микроклимата в ЦОД от 2011 г. Данные указаны для входящего в ИТ-оборудование воздуха
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Эксплуатационные
ограничения

Рекомендуемый диапазон параметров микроклимата определяет границы, в которых достигается
наивысшая надежность и энергоэффективность ИТ-оборудования,
согласно данным его производителей. Рекомендуемый диапазон
не должен пониматься в качестве
жестких лимитов, установленных
для температуры и влажности входящего в ИТ-стойки воздуха. Данный диапазон служит отправной
точкой в процессе эксплуатации,
когда у обслуживающего персонала еще недостаточно опыта для
понимания оптимальных параметров микроклимата, которые следует поддерживать в ЦОД. Предстоящая третья редакция Директивы станет руководством по их
определению для всех типов ЦОД:
существующих, модернизируемых
или вновь возводимых.
Эксплуатация вне рекомендуемого диапазона требует поиска
баланса между энергосбережением системы охлаждения и различными негативными эффектами (рис. 2).
При выборе класса конкретного дата-центра необходимо учитывать следующие факторы:
Надежность. Высокая надежность ИТ-оборудования несовместима с высокими температурами его эксплуатации. Однако использование экономайзеров
необязательно вызовет снижение
надежности. В Директиве приводится расчет надежности в зависимости от температуры эксплуатации и длительности ее превышения.
Энергопотребление. Основная
цель расширения допустимых границ параметров микроклимата —
снижение общего энергопотребления ЦОД. При повышении температуры увеличивается скорость
вращения вентиляторов ИТ-оборудования: чем ближе температура микросхем к предельному
значению, тем быстрее вращаются вентиляторы. Кроме того, их
скорость зависит от загрузки серверов. Потребляемая вентилятором мощность растет непропорционально его скорости.
Производители могут избежать
увеличения скорости вращения
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коррозия

шум
Стоимость
ИТ-оборудования

доступность
производительность
ИТ-оборудования

расход
воздуха
статическое
напряжение

энергопотребление
ИТ-оборудования
надежность
ИТ-оборудования

эксплуатационные
ограничения

опыт
эксплуатации

Рисунок 2. Параметры, влияющие на определение классов

вентиляторов при росте входящей температуры путем увеличения типоразмеров ИТ-оборудования, однако это приведет к увеличению его габаритов
и стоимости. Также при росте
температуры некоторые кремниевые изделия потребляют больше
энергии из-за токов утечки. Директива ASHRAE оговаривает
возможность изменения энергопотребления дата-центра при
увеличении температуры на входе в ИТ-стойки.

Производительность и доступность. Многие производители ИТ-оборудования оснащают свои устройства модулем
управления потребляемой энергией в зависимости от температуры устройства. Также в зависимости от заложенных изготовителем температурных параметров, некоторые системы могут
быть лучше других приспособлены к данным конкретным условиям. Системы, позволяющие
управлять своей потенциальной
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загрузкой в сравнении с аналогичными устройствами, настроенными на определенную рабочую нагрузку, демонстрируют лучшую производительность
в более широком диапазоне условий эксплуатации.
Коррозия. Увеличенный верхний предел допустимой влажности грозит проблемами коррозии.
Еще более острой эта проблема
станет в ЦОД, где присутствуют
агрессивные газы. Потенциальная коррозионная активность среды зависит от места размещения
ЦОД, и проектировщики должны
изучить эти данные для выбранной местности. Но даже если известно, что коррозионная активность среды низка, кратковременные переходные процессы остаются под угрозой.
Шум и воздушный поток. Как
было сказано выше, увеличение
температуры в ЦОД ведет к разгону встроенных в оборудование вентиляторов. Одновременно происходит и увеличение уровня шума. Соответственно, на объекте должны быть приняты меры
по снижению шума до нормативных значений.
Стоимость. Для работы при повышенной температуре ЦОД требуется более дорогое оборудование.
Электростатические разряды.
Понижение нижнего предела допустимой влажности в классах
А3 и А4 увеличивает риск электростатических разрядов. Однако производители ИТ-оборудования закладывают в свои
устройства соответствующую защиту согласно международным
стандартам. Хорошо продуманная защита от электростатики
в ЦОД способна предотвратить
большинство проблем, вызванных чрезмерной сухостью воздуха.

Руководство
по жидкостному
охлаждению

Выпущенное в 2006 году руководство по жидкостному охлаждению в ЦОД в основном было сфокусировано на проектных
возможностях ЦОД и не определяло возможные диапазоны температур охлаждающей жидкости.

В 2011 году Технический комитет
9.9 обновил руководство, выработав классификацию температурных диапазонов. Также новый
документ закрепляет некоторые
требования по взаиморасположению ИТ-оборудования и соответствующих ему жидкостных
охладителей.
Ориентируясь на производительность, энергоэффективность и использование бросовой энергии, несколько диапазонов температур были подстроены под требования операторов
ЦОД. Классы покрыли широкий
диапазон температур подаваемой
к оборудованию воды, что делает возможным внедрение различных схем жидкостного охлаждения.
Благодаря введению разработанных классов, причем без строго указания, какого именно класса
следует придерживаться, производители могут разрабатывать свои
продукты в зависимости от нужд
и пожеланий заказчика.

Жидкостное охлаждение
ИТ-оборудования

Увеличение тепловой плотности
современной электроники увеличивает величину нагрева воздуха при охлаждении электронных
компонентов серверного оборудования. Для решения этой проблемы внедряется прямое жидкостное или фреоновое охлаждение.
Способность воды или хладагента отводить большое количество
тепла с единицы объема или массы дает значительные преимущества. А из-за рабочих температур,
связанных с жидкостным охлаждением, в ЦОД отлично вписываются водяные экономайзеры.
В прошлом высокопроизводительные ЭВМ (мейнфреймы) часто охлаждались водой, проходящей по каналам, предусмотренным изготовителями. Сегодня
получают распространение компоненты вычислительных систем,
также снабженные герметичными
каналами для подачи воды от системы охлаждения здания с воз-

внешний
МРО

ИТ-стойка
воздух

воздух

обвязка МРО
фальшпол
обратный поток
прямой поток

ИТ-стойка
воздух

обвязка МРО
фальшпол
обратный поток
прямой поток

воздух

внутренний
МРО

Рис. 3. Комбинация стоек воздушного и водяного охлаждения с модулями
распределения охладителя (МРО). А — внешний МРО, В — внутренний МРО
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Класс

W1
W2
W3
W4
W5

Концепция охлаждения
Основное оборудование для
теплоотвода
Чиллер/градирня
Градирня
Водяной экономайзер (с драйкулером или градирней)
Система отопления здания

Температура подаваемой воды от системы
охлаждения здания, °C

Вспомогательное оборудование для теплоотвода
Водяной экономайзер (с драйкулером или градирней)
Чиллер
-

2–17
2–27
2–32
2–45

Градирня

Более 45

Таблица 3. Классы жидкостного охлаждения ASHRAE

можностью внедрения водяных
экономайзеров. Ужесточенная
стандартизация вариантов соединения каналов с внешней системой охлаждения также способствует более широкому применению жидкостного охлаждения.
Сегодня могут быть внедрены
несколько решений с жидкостным охлаждением, например,
теплообменники, устанавливаемые в заднюю дверь ИТ-стойки,
над ней или на боковой стороне. Другое решение представляет
собой полностью закрытую стойку, использующую воздух в качестве рабочего вещества и водовоздушный теплообменник для отведения тепла наружу. Еще один
способ — использование внутри
стойки холодных пластин, по которым проходит охладитель. Модуль распределения охладителя
может быть как внешним относительно стойки (рис. 3 А), так и располагаться внутри нее (рис. 3 Б).
На рисунках 3 А и 3 Б представлена взаимосвязь ИТ-стойки
с жидкостным охлаждением и удаленным теплоотводчиком.

Характеристики
подаваемой жидкости

Жидкость, подаваемая к ИТ-оборудованию, представляет собой
подготовленную воду, водный раствор, хладагент или диэлектрик.
Соответствие классу жидкостного охлаждения означает полную
функциональность оборудования
при работе с жидкостью, имеющей
характеристики данного класса.
Разработчикам ИТО, работающим с более высокими подаваемыми температурами, как указано в таб. 3, потребуется поддерживать температуру охлаждаемых
жидкостью компонентов внутри
заданного диапазона. В целом чем
выше температура подаваемой
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охлаждающей жидкости, тем выше и стоимость системы жидкостного охлаждения.
Классы W1/W2. Обычно датацентры этих двух классов охлаждаются с помощью чиллеров и градирен, но, в зависимости от своего
расположения, могут оснащаться
водяным экономайзером (функцией фрикулинга для чиллеров. —
Прим. перевод.) для повышения
энергоэффективности (рис. 4 А).
Класс W3. В большинстве мест
размещения ЦОД этого класса чиллерная система охлаждения может
не использоваться. Но в некоторых
регионах использование чиллеров
по-прежнему необходимо.
Класс W4. ЦОД класса W4 работают без чиллерного охлаждения, что обеспечивает экономию

класс W1,2,3

энергии и снижение капитальных
затрат.
Класс W5. ЦОД класса W5 работают не только без чиллерного охлаждения, но и с использованием бросовой энергии: нагретая
ИТ-оборудованием вода направляется на отопление офисных площадей вычислительного комплекса в зимнее время и для их кондиционирования посредством
абсорбционных холодильных машин в летнее время.
Классы W1—W3 были разработаны ASHRAE совместно с Рабочей группой по энергоэффективности высокопроизводительных вычислительных систем
(Energy Efficient High Performance
Computing Working Group), являющейся частью Национальной

А

градирня

теплообменник

обвязка

обвязка

класс W4

ИТ-оборудование

чиллер

подаваемая
температура
2-17°С, 2-27°С, 2-32°С

теплообменник

ИТ-оборудование

Б

градирня

подаваемая
температура 2-45°С

класс W5
градирня

С
теплообменник

cистема
охлаждения
здания

Рис. 4. Схемы жидкостного охлаждения

ИТ-оборудование

подаваемая
температура >45°С

лаборатории им. Лоуренса в Беркли (штат Калифорния, США).
На данный момент оборудования класса W3—W5 не существует. Появление данных продуктов
в перспективе будет продиктовано
требованиями рынка. Ожидается, что производители в будущем
найдут компромисс между стоимостью оборудования и его производительностью. В то же время эти классы позволят снизить
стоимость инфраструктуры ЦОД
при их размещении в определенных регионах. Выбор класса жидкостного охлаждения в ЦОД должен учитывать совокупную стоимость владения: как капитальные
затраты, так и эксплуатационные.
Добавим, что ИТ-оборудование
на рис. 4 А и 4 Б должно включать
в себя блоки распределения охладителя, если температура получаемой
от здания воды ниже точки росы.

Эксплуатационные
характеристики

Для классов W1 и W2 температура охлаждаемой воды должна быть выбрана, исходя из эксплуатационных требований. Желательно стремиться к оптимальным значениям между высокими
температурами холодоносителя,
для которых характерна высокая
энергоэффективность, и низкими температурами, что снижает
капитальные затраты.
Для классов W3, W4 и W5 температура охлаждаемой воды зависит от климатической зоны,
в которой расположен ЦОД. При
этом дата-центр может работать
без чиллеров. Поэтому чрезвычайно важно определить границы применения водоохлаждаемого оборудования и возможность
его интеграции в инфраструктуру, предназначенную для обеспечения бесперебойной работы.
Согласно требованиям класса W5 инфраструктура должна
позволять отводить тепло ЦОД
к ближайшим зданиям. Температура отводимой воды (нижняя
граница — 113 оF или 45 оC) может зависеть от многих параметров, таких как: климатическая зона, требования системы отопления
здания, расстояние до него, наличие зданий по соседству. При этом,
безусловно, именно здание должно

подстраиваться под параметры воды из ЦОДа, а не наоборот.

Выводы

Тепловое проектирование
ИТ-оборудования подразумевает тонкое балансирование между
производительностью, надежностью, стоимостью и энергопотреблением. Кроме того, проект ЦОД
должен оптимизировать энергопотребление электроники и системы охлаждения. Понимание этого
компромисса чрезвычайно важно для выработки действительно энергосберегающих решений.
Ответом на тенденцию к оптимизации энергопотребления
ЦОД стало расширение Техническим комитетом 9.9 ASHRAE набора классов воздухоохлаждаемого
ИТ-оборудования и определение
классов оборудования с жидкостным охлаждением. Это позволяет найти компромисс между про-

изводительностью ИТ-оборудования, его надежностью, стоимостью
и энергопотреблением, а также энергопотреблением системы
охлаждения. Оба руководства содержат информацию, которая позволит большему числу операторов ЦОД достигнуть существенного энергосбережения системы
охлаждения и снижения коэффициента использования энергии.
Робин А. Стейнбрехер, член
ASHRAE, разработчик
термальной структуры
сервера Intel в Дюпон
(Вашингтон),
Роджер Шмидт,
сотрудник IBM,
главный инженер
по энергоэффективности
ЦОД в Пукипси (Нью-Йорк),
экс-председатель
Технического комитета
9.9 ASHRAE
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НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР TOSHIBA
И CARRIER В ОАЭ
28

ноября 2011 года состоялось официальное открытие учебного центра ACTS (AHI
Carrier Toshiba Solution) в г. Шарджа (Объединенные Арабские
Эмираты). Учебный центр был
торжественно открыт президентом Toshiba Carrier Corporation,
господином Акира Инуэ. На церемонии присутствовали руководители подразделений Toshiba
Carrier Corp. из Японии — Акио
Озака и Мицумаса Хата, из Таиланда — Макс Ким, Франции —
Кристиан Блан, а также представители ведущих компаний — дистрибьюторов климатической техники Toshiba и Carrier.
Центр ACTS позволяет ознакомиться со всем спектром климатического оборудования Toshiba
и Carrier и предоставляет отличные возможности для проведения
семинаров, конференций, тренингов. Особое внимание в учебном
центре уделено полупромышленным кондиционерам, VRF-системам и системам управления и мониторинга.
Одной из первых учебный
центр посетила команда из России — представители генерального дистрибьютора AHI Carrier
в СНГ, специалисты «Аэропроф — оборудование и материалы», а также партнеры компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Красно-

дара, Екатеринбурга и Нижнего
Новгорода.
Во время встречи состоялось награждение компании «Аэропроф —
оборудование и материалы» за самый высокий рост продаж оборудования Тоshiba в России.
Не меньший интерес вызвало
посещение действующих объектов. Сегодня Арабские Эмираты —
флагман в решении технических
задач по жизнеобеспечению зданий и сооружений, особенно это
касается современных амбициозных проектов в Дубае.
Подобные встречи становятся
регулярными, помимо получения

знаний и опыта они способствуют укреплению отношений между
партнерами.
Статья подготовлена
компанией «Аэропроф —
оборудование и материалы»
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