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AHI CARRIER
Системы кондиционирования, вентиляции и
отопления

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

«альФа лаваль»
Производство теплообменного оборудования,
потокопроводящего оборудования и оборудования для сепарации

ооо «альянс»
Оптовая торговля климатической техникой,
техобслуживание, информационная поддержка

«аМалва»

Вентоборудование. Производство, поставка,
подбор, проектирование, сервис

зао «антарес про»
Производство, подбор, поставка, информационная поддержка

«арктика»

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

«коМпания артклиМат»
Проектирование, поставка, продажа,
монтаж, наладка, сервис, ремонт
и реконструкция систем

спк «астра-тМ»
Производство алюминиевых вентиляционных
решеток, диффузоров и анемостатов всех типов
и размеров, в т. ч. по эскизам и образцам

Проектирование, поставка, монтаж, сервис,
оптовые и розничные продажи
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121059, Москва, ул. Киевская, дом 7,
подъезд 7.
Тел: + 7 (495) 937-42-41
www.ahi-carrier.ru
www.toshibaaircon.ru
ahi@ahi-carrier.ru
105484, г. Москва,
ул. 16-я Парковая, д. 26, корп. 2
тел./факс: +7 (495) 987-44-03
(многоканальный)
тел.:+7 (495) 987-30-14
sale@avks.ru
www.avks.ru
www.ksklimat.ru

Системы кондиционирования, вентиляции и отопления CARRIER и
TOSHIBA.

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

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

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

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

125499, г. Москва,
Кронштадтский бул., д. 35б, офис 179
тел.: +7 (495) 640-60-65
www.komfovent.ru
info@amalva.ru

Высокоэффективные вентиляционные установки с теплоутилизацией
KOMFOVENT производительностью от 200 до 100 000 м 3/ч. Центральные
кондиционеры. Компактные приточные установки. Компрессорноконденсаторные блоки KOMFOVENT. Системы автоматизации и диспетчеризации. Огнезащитные и дымовые клапаны «Амалва». Фасонные
изделия.

456320, Челябинская обл., г. Миасс,
а/я 940
тел.: +7 (3513) 53-02-21
www.antar.ru, www.antarcom.ru
mail@antar.ru
127422, г. Москва,
ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 4
тел.: +7 (495) 981-15-15
+7 (499) 755-15-15
факс: +7 (495) 981-01-17
www.arktika.ru
arktika@arktika.ru

Промышленные воздушные завесы «Антарес» серий «Универсал ПРО»
и «ПРО-2», системы воздушного отопления жилых помещений «Антарес
Комфорт»

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

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

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

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

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

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. Запорнорегулирующая арматура TECOFI, СОМАР, SFV. Пластинчатые теплообменники ALFA LAVAL. Системы автоматизации и управления.
Сервис, обслуживание.

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

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.

www.mir-klimata.info
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Оптовые поставки климатического оборудования, сервисный центр

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

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

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

Официальный авторизованный дилер CARRIER, TOSHIBA и EMERSON.
Бытовые и промышленные кондиционеры, фэнкойлы со склада.
Вентиляционное оборудование SYSTEMAIR (DANVENT). Прецизионные
системы LIEBERT. Системы управления и диспетчеризации. Техническое
обслуживание инженерных систем. Региональные склады в Москве,
Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Волгограде,
Самаре.

123098, Москва,
ул. Новощукинская, д. 7, корп. 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.

109428, г. Москва, Рязанский пр-т,
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
www.lennox.biocond.ru

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.

125190, Москва, ул. Усиевича, д. 20,
корп. 2, офис 14б
тел.: +7 (495) 641-11-09
www.balder.ru
balder@balder.ru

Предлагаемое оборудование: Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC,
SOLING. Чиллеры HITEMA, SOLING (Италия), ACM KK. Фэнкойлы SOLING,
BINI CLIMA. Системы центрального кондиционирования A-CLIMA, SITAL
CLIMA и SOLING. Прецизионные кондиционеры SOLING (Италия), ACM KK,
STULZ. Теплообменники Thermokey.

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

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

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

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

ооо «балтиМор Эйркойл» 105064, г. Москва, Путейский тупик,
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

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

107078, г. Москва,
Б. Козловский пер., д. 12, стр. 1
тел.: +7 (495) 933-88-31
+7 (495) 628-41-78
факс: +7 (495) 607-07-38
www.bitzer.ru
center@bitzer.ru
141006, г. Мытищи,
ОПС «Мытищи-6», а/я 209
тел.: +7 (495) 645-82-88
www.blagovest.ru
info@blagovest.ru

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

www.apic.ru

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

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

125315, г. Москва, Ленинградский
пр-т, 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.

125319, г. Москва,
Авиационный пер., 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. Зеленоград, проезд № 4807,
дом 1, стр. 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.

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

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

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

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.

119530, г. Москва,
Очаковское ш., д. 40, стр. 1
тел.: +7 (495) 777-00-00
факс: +7 (495) 926-39-80
www.7770000.ru
www.vertex.ru
Прямая поставка оборудования ведущих произ- info@vertex.ru
водителей. Проектирование и монтаж. Сервис
и обучение
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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390525, Рязанская обл.,
Рязанский р-н,
с. Поляны, ул. Новая, стр. 24
т/ф: +7 (4912) 50-50-05
vkt@vkt.cc www.vkt.cc

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.

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.

www.mir-klimata.info

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
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 ш., д. 9
тел.: +7 (495) 73-73-73-3
факс: +7 (495) 73-73-73-2
www.daichi.ru
info@daichi.ru

Дистрибьютор DAIKIN, SAMSUNG, 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. Инженерное оборудование SAMSUNG:
мультизональные системы кондиционирования типа VRF, полупромышленное климатическое оборудование, ряд передовых моделей бытовых
настенных сплит-систем. 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.
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.

Оптовые поставки оборудования и запасных
частей, шефмонтаж, консалтинг, обучение,
сервис

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

DAIKIN
Производство климатического оборудования,
компрессоров, хладагентов и систем управления

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

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

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

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.

«дзерЖинскпроМвентиляция» 606000, Нижегородская обл.,

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

«диарМ»

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

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

г. Дзержинск, ул. Науки, д. 1
Адрес для корреспонденции:
606008, Нижегородская обл.,
г. Дзержинск, а/я 43
тел.: +7 (8313) 24-49-50
факс: +7 (8313) 24-49-51
www.dpvent.ru
107023, г. Москва,
Медовый пер., 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

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

www.apic.ru

Вентиляционное оборудование (чиллеры, фэнкойлы, приточно-вытяжные установки, кондиционеры, воздуховоды, холодильные машины)
CARRIER, HIDRIA, SYSTEMAIR, JOHNSON CONTROLS (YORK), EUROCLIMA, BINI,
CLIMAVENETA, AIRONE,FRICO.
Насосы GRUNDFOS, WILO. Помпы TECHNOSYSTEMI.
Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI. Теплоизоляционные материалы
Kaimann (Kaiflex ), XOTPIPE, Thermaflex, Nobasil (Tigi KNAUF), ОгнеВентБазальт. Противопожарная защита TYCO.
Автоматика JOHNSON CONTROLS, SAUTER. Регулирующее оборудование
HEIMEIER, TA. Крепеж WALRAVEN, Inka.
Медная труба VBS (SEVOJNO).
Центральное кондиционирование WESPER, VENTERRA, AERMEC,
THERMOKEY, мультизональные системы MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN,
VENTERRA, SANYO, сплит-системы бытовые, кассетные, потолочные,
канальные MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN, VENTERRA, SANYO, вентиляционные установки SYSTEMAIR, AERMEC, WESPER, NED, вентиляционное
оборудование SYSTEMAIR, TLT, NED, Веза, теплообменное оборудование
THERMOKEY, ALFA-LAVAL, тепловое оборудование FRICO, SYSTEMAIR,
системы автоматизации.
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105082, г. Москва, Рубцовская наб.,
д. 3, стр. 1
Кондиционеры, тепловое оборудование, бытовая климатическая
техника:
т./ф.: +7 (499) 753-03-07
Оптовые поставки оборудования для кондицио- root@euroclimat.ru
www.euroclimat.ru
нирования и вентиляции и
Профессиональное климатическое
запасных частей к нему, шеф монтаж, консалоборудование:
тинг, обучение, сервис
т./ф.: +7 (499) 753-02-53
gso@euroclimat.ru
www.euroclimat-prof.com

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

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

«иФ-сервис»
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

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).

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

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.

«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

ооо «торГовая Группа
“конвент”»
Оптовая продажа климатического оборудования

«кузнецк инЖиниринГ
центр»
Тепловентиляционное оборудование; монтаж
климатических систем; строительство
бассейнов, фонтанов; системы отопления и
водоснабжения; кондиционеры; встроенные
пылесосы
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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.

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 КОРФ, AMAЛBA,
AMAЛBA-OKA. Официальные партнеры по продвижению следующего оборудования: CLINT, MONTAIR, NOVAIR, FERROLI, AERMEC, CLIMA
PRODUCT, SUPRA, GENERAL, MDV, SANYO, SHIMATSU.

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.

www.mir-klimata.info

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

«литоп–сервис»
Проектирование, поставка, монтаж, сервис

инЖенерно-строительная
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, пуско-наладка 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

www.apic.ru

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«реГион клиМат» Гк
Оптовая поставка климатического оборудования, информационная 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, шефмонтаж,
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 сплитсистем 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 обл.,
г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, д. 267 «Г», офис 408
тел.: +7 (343) 389-15-00
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

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

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

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

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

Кондиционеры: 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.

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

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

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

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.

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

Поставка, оптовые и розничные продажи,
проектирование, монтаж, сервисное обслуживание, региональные представительства

«рФк клиМат»

Проектирование, поставка, оптовые продажи,
монтаж, сервисное обслуживание

ооо «сиеста»
Специальное оборудование и инструмент.
Сервисное обслуживание, пуско-наладочные
работы, поставка, оптовые и розничные
продажи
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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.

www.mir-klimata.info

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)

Производитель вентиляционного, климатического и теплового оборудования.
Консультации, сервис, обучение

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.
Центральные системы кондиционирования. Фэнкойлы, бытовые, полупромышленные кондиционеры, VRF-системы.
Дренажные насосы. Пароувлажнители. Теплообменное оборудование.
Тепловое оборудование. Воздуховоды.

123182, г. Москва,
ул. Щукинская, д. 6/2
тел.: +7 (495) 231-33-77
факс: +7 (495) 231-33-78
www.cts21.ru
www.ctsaircon.ru
e-mail: ac@cts.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 пер., 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.
Официальный дистрибьютор систем кондиционирования DAIKIN. Полный
спектр оборудования: бытовая серия, полупромышленная серия, мультизональные системы, чиллеры, фэнкойлы, воздухоочистители.

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

Системы кондиционирования, промышленной
вентиляции и очистки воздуха

Поставка климатического оборудования

«терМотрейд»
Оптовая поставка климатического оборудования, сервис, обучение, консультации

Производство тепловых завес,
тепловентиляторов, вентиляторов, градирен и
фэнкойлов.
Проектирование, монтаж и сервис инженерных
систем

127247, г. Москва, Дмитровское
шоссе, д. 100, стр. 2
тел.: +7 (495) 638-53-88, 646-14-23
факс: +7 (495) 646-14-26
www.thermotrade.ru
info@thermotrade.ru
195279, г. Санкт-Петербург,
ш. 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

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

ЗАО «НПО «Тепломаш» с 1992 года производит оборудование для инженерных систем. «НПО «Тепломаш» изготавливает тепловые завесы и
тепловентиляторы с электрическим, водяным и газовым обогревом,
компактные вентиляторные градирни, фэнкойлы. Предприятие выпускает
осевые и радиальные вентиляторы общепромышленного назначения,
вентиляторы дымоудаления различного исполнения. Оборудование
«Тепломаш» производится с применением современных технологий из
комплектующих ведущих мировых производителей, с учетом требований
по экономичности и экологичности оборудования.
Специальное подразделение ЗАО «НПО «Тепломаш» предоставляет весь
спектр услуг по проектированию, монтажу и сервису инженерных систем.
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.

Системы вентиляции, кондиционирования и
автоматизации. Инжиниринг, поставка, оптовые
и розничные продажи, производство, проектирование, сервисное обслуживание и ремонт
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
Проектирование, производство, поставка,
монтаж, пуско-наладка, сервис, гарантийное
и послегарантийное обслуживание, ремонт,
консультации, обучение

www.apic.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; компрессорноконденсаторные 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.
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115054, г. Москва,
российское отделение
TESTO AG — ооо «тЭсто рус» Б. Строченовский пер., д. 23в, стр. 1
Поставка контрольно-измерительного
оборудования TESTO, оптовые и розничные
продажи, сервисное и гарантийное обслуживание. Поверка. Технические консультации по
приборам TESTO

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

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

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

г. Москва,
Электродный пр-д, д. 6, оф. 43
Проектирование, монтаж, пуско-наладка
т./ф.: +7 (495) 961-35-26, 304-22-87
системы вентиляции и кондиционирования,
www.trayana.ru
сервисное обслуживание, ремонт
trayana@inbox.ru
129344, г. Москва,
«тропик»
ул. Енисейская, д. 2, стр. 2
т./ф.: +7 (499) 189-20-76, 189-41-91
Производство тепловой техники
www.tropik.ru
tropik@tropik.ru
050061, Казахстан,
г. Алматы, пр. Райымбека, д. 200/6
тел.: +7 (3272) 77-65-96, 77-86-96
Проектирование, производство, поставка,
факс: +7 (3272) 77-60-19
монтаж и сервисное обслуживание
info@coolservice.kz
109004, г. Москва,
Б. Факельный пер., д. 3
тел.: +7 (495) 912-97-23
Полный комплекс инжиниринговых услуг по
(многоканальный)
созданию систем вентиляции и кондициониро- факс: +7 (495) 678-40-91
вания: консультации, проектирование, подбор
www.fantom-climat.ru
оборудования, поставка, монтаж, пуско-наладка, fc@fantom-climat.ru
сервис, постгарантийное обслуживание

«траяна»

представительство
ао «ФритерМ терМик
дЖиХазлар санайи ве
тидЖарет анониМ
ширкети»
Производство теплообменного оборудования,
потокопроводящего оборудования
и оборудования для сепарации

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

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
Производство и поставка автоматики для
www.honeywell-EC.ru
систем отопления, водоснабжения, вентиляции, www.centraline.com
кондиционирования воздуха и охлаждения.
191123, г. Санкт-Петербург,
Диспетчеризация объектов
ул. Шпалерная, д. 36
тел. +7 (812) 329 5722
www.honeywell.ru
141402, Московская обл.,
г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1
т./ф.: +7 (495) 777-23-66
(многоканальный)
www.hiconix.ru
info@hiconix.ru,
sale@hiconix.ru

HONEYWELL

Оптовые и розничные продажи, монтаж,
сервисное обслуживание
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

Тепловизоры TESTO. Термометры контактные и бесконтактные TESTO.
Многофункциональные приборы и системы testo для контроля параметров микроклимата. Манометры TESTO. Анемометры TESTO. Гигрометры
TESTO. Эндоскопы TESTO. Люксметры TESTO. Шумомеры TESTO. Тахометры
TESTO. Счетчики сжатого воздуха TESTO. Регистраторы данных и стационарные преобразователи сигнала TESTO. Анализаторы дымовых газов
TESTO.
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).
Вентиляционное оборудование. Кондиционеры DAIKIN, KENTATSU,
MITSUBISHI ELECTRIG, LG, HITACHI, PANASONIC и др. Тепловое оборудование.

Тепловентиляторы и воздушные тепловые завесы мощностью от 2 до 36
кВт (электрические, водяные и без нагрева).
Более 50 региональных центров сервисного обслуживания.
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.
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.

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

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.

Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC и ELECTROLUX.
Системы центрального кондиционирования CIC, FERROLI.
Прецизионные кондиционеры De’Longhi.
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).
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.

Поставка оборудования и материалов для
систем вентиляции, кондиционирования, отопления, водоснабжения и сантехники
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«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. Приточновытяжные 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.
Системы жизнеобеспечения: вентиляция и кондиционирование воздуха,
отопление, холодоснабжение, канализация, диспетчеризация.

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

«Эвистрейд»

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

Проектирование, поставка оборудования,
монтаж и пуско-наладка
129226, г. Москва,
ул. Докукина, д. 16, стр. 4
т./ф.: +7 (495) 995-59-16
+7 (495) 988-92-64
(многоканальный)
Оптовые и розничные продажи инструмента,
www.td-egida.ru
оборудования и расходных материалов для
кондиционирования и вентиляции. Сервисное и info@td-egida.ru
гарантийное обслуживание

«Эйлит»
Системы вентиляции, кондиционирования,
отопления гражданских и промышленных
зданий

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

644122, г. Омск,
ул. 5-й Армии, д. 6
т./ф.: +7 (3812) 23-63-23, 25-06-28
Проектирование, поставка, монтаж, сервисное
с./ц.: ул. Нефтезаводская, д. 51а
обслуживание. Автоматизация и диспетчерит./ф.: +7 (3812) 22-17-11
зация инженерных систем. Производство возду- www.ecotherm.ru
ховодов, вентизделий и систем автоматики
www.homevent.ru
info@ecotherm.ru
125363, г. Москва,
ул. Новопоселковая, д. 6, к. 7,
офис 902
тел.: +7 (495) 789-96-06
www.electrotest.ru
info@electrotest.ru
Производство и поставка модульной автоматики для систем вентиляции, сервисное, гарантийное и постгарантийное обслуживание автоматики ELECTROTEST

«ЭкотерМ»

144001, Московская обл.,
г. Электросталь,
ул. Карла Маркса, д. 6а
Оптовые и розничные продажи оборудования. тел.: +7 (495) 739-66-97, 797-30-21
Разработка и создание систем теплоэнергоснаб- www.condi.ru
жения, отопления, вентиляции, дымоудаления и info@energya.ru
кондиционирования.
Гарантийное и сервисное обслуживание

«ЭнерГия-клиМат»

зао «ХолдинГовая
коМпания «Юнайтед
ЭлеМентс Групп»
Оптовые поставки, пуско-наладка и обслуживание оборудования для кондиционирования,
вентиляции и отопления

www.apic.ru

197110, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Разночинная, д. 32
тел.: +7 (812) 718-55-11
факс: +7 (812) 718-55-14
www.uel.ru
info@uelements.com

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.

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.
Кондиционеры DAIKIN, CARRIER, FUJITSU 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.
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.
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.

Промышленные системы кондиционирования и холодоснабжения.
Бытовые и полупромышленные кондиционеры, мультизональные
системы кондиционирования. Системы бытовой, полупромышленной и
промышленной вентиляции. Отопительные системы.
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25 лет Монреальскому
протоколу
по веществам,
разрушающим
озоновый слой

В Японии
стремительно
растет спрос
на тепловые насосы
с газомоторным
приводом

После случившегося в марте
2011 года разрушительного землетрясения, последствия которого серьезно сказались на системе электроснабжения Японии,
в стране заметно вырос спрос на
тепловые насосы с газомоторным
приводом (GHP). Эти устройства
представляют собой системы для
кондиционирования и обогрева,
созданные на базе тепловых насосов, где в качестве привода ком-
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3-й нефтяной кризис
(Резко вырос спрос в
развивающихся странах)
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Существенное сокращение поставок
энергии. Большинство серьезных
производителей предлагают свои
газовые тепловые насосы.
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В этом году исполняется 25 лет
одному из самых успешных международных экологических соглашений — Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой.
16 сентября 1987 года 46 стран,
подписав Монреальский протокол, обязались поэтапно ограничить, а затем полностью прекратить производство и потребление озоноразрушающих веществ
(ОРВ). На сегодняшний день все
197 государств, входящих в ООН,
являются участниками Протокола.
В 1994 году Генеральная Ассамблея
ООН провозгласила день его подписания — 16 сентября — Международным днем охраны озонового слоя (International Day for the
Preservation of the Ozone Layer).
В нашей стране празднование
этого дня было инициировано
в 2011 году Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) в рамках
реализуемого за счет средств Глобального экологического фонда
(ГЭФ) и при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации проекта по выводу из потребления озоноразрушающих веществ.
В 2012 году местом проведения
юбилейных мероприятий стали
Москва и Санкт-Петербург.
По материалам www.
ozoneprogram.ru
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’95
’00
Ведущий производитель
выпускает новинку –
газовый тепловой насос

прессора используется двигатель,
работающий на газе. Применение газовых тепловых насосов
позволяет существенно сократить потребление электроэнергии, особый интерес представляет использование таких систем
в качестве коммерческих кондиционеров.
Газовые тепловые насосы впервые появились на японском рынке 25 лет назад. Согласно проведенным исследованиям, японский
рынок этих систем до мартовского
землетрясения и цунами находился в состоянии застоя. Максимальный годовой объем продаж — примерно 50 000 изделий — пришелся
на 2000 год и с тех пор постоянно
падал. После природной катастрофы началось восстановление разрушенных структур, и рынок стал
вновь быстро расти. Этому способствовало изменение политики
Японии в области энергопотребления. Сейчас рост настолько серьезен, что производство не поспевает за спросом.
Статистика Министерства экономики, торговли и промышленности Японии показывает, что
в 2011 году производство газовых
тепловых насосов увеличилось на
26,4 % по отношению к предыдущему году и составило 23 984 изделия. При этом объем продаж вырос на 25,9 % и достиг 24 370 изделий. В первой половине 2012 года
объемы производства газовых теп-
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Большое землетрясение
на востоке Японии
(Необходимы меры по
энергосбережению)
ловых насосов продолжали расти,
и если темп этого роста сохранится,
то в этом году на рынок будет поставлено более 30 000 газовых тепловых насосов.
Некоторые японские производители также прилагают усилия для
продвижения тепловых насосов
с газовым приводом на зарубежные рынки такие, как Южная Корея, Юго-Восточная Азия, Австралия, Латинская Америка, Ближний
Восток и Китай. Там они, в частности, создают специализированные торговые сети в партнерстве
с местными газовыми компаниями.

Необходимость
энергосбережения вызвала
рост рынка GHP

Прошлым летом, чтобы избежать
отключений в периоды пикового
потребления в условиях значительного недостатка электроэнергии,
японские компании Tokio Electric
Power (TEPCO) и Tohoku Electric
Power поставили цель — снизить
на 15 % потребление электричества в регионах, которые они обслуживают.
Поскольку одним из основных
потребителей электроэнергии в современных зданиях являются системы кондиционирования, очевидно, что в первую очередь меры
по энергосбережению должны были коснуться этой сферы.
Руководствуясь соображениями экономии, многие потребите-
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матического оборудования. Большое количество компаний готовятся выпустить на рынок собственные системы на основе тепловых
насосов с газовым приводом. Потребители также показывают возросший интерес к использованию
газа вследствие недостатка электроэнергии и роста тарифов, последовавших после остановки
ядерных реакторов из-за аварии
на АЭС «Фукусима».
В марте 2012 года японская ГазоЕсли применяются газовые системы кондиционирования
вая ассоциация выступила спонсором проводимого в Токио симпозиума
«Новые требования в газоОбщая нагрузка
вом кондиционировании». На симпозиуме с программным докладом
Зима
Весна
Лето
Осень
Зима «Направления будущей энергетической политики и перспективы газового кондиционирования» выли заменили старые кондиционе- технологии, как двойной роторный ступил представитель Агентства
ры новыми моделями, отличаю- компрессор, высокоэффективный по природным ресурсам и энерщимися более высокой эффек- теплообменник и векторный ин- гетике. Внимание в докладе было
тивностью. В сегменте бытового вертор РАМ. Toshiba выступает акцентировано на необходимости
оборудования производители на- с оригинальными функциями: го- приложить максимум усилий для
чали продвигать устройства, осна- лосовым управлением и режимом экономии электричества и других
щенные различными функциями, «холодной» работы, при котором видов энергии, на ускорении разпредназначенными для уменьше- потребляется всего 45 Вт энергии. вития и максимально возможном
ния расхода электроэнергии. КомВ сегменте коммерческих систем использовании энергии из возобпания Panasonic предложила систе- кондиционирования газовые теп- новляемых источников, а также на
му управления Econavi, автомати- ловые насосы являются наиболее постепенном переходе от ядерной
ческую систему очистки и систему простым и быстрым способом пе- энергетики к эффективному исEne Charge, экономящую электри- рехода от использования электри- пользованию ископаемого топлива.
чество при работе на обогрев.
чества к другой форме энергии. СоСоблюдение оптимального баHitachi Appliances продвигает гласно исследованию, проведенно- ланса между использованием элексистему дистанционного управле- му министерством экономики, тор- троэнергии и газа становится обяния с кнопкой «easy eco» для вклю- говли и промышленности Японии, зательным условием проведения
чения режима энергосбережения. в коммерческом секторе на сило- компаниями социально ответБытовой кондиционер Kirigamine вые установки и освещение прихо- ственной политики по выравникомпании Mitsubishi Electric полу- дится 48,8 % потребляемой энер- ванию уровней потребления элекчил приз генерального директо- гии, на кондиционирование и обо- троэнергии и сокращению пиковой
ра Агентства природных ресурсов грев — 27,4 %, на горячую воду — нагрузки. В этой связи у газовых
и энергетики за сохранение энер- 14,8 %. Сейчас на тепловые насосы тепловых насосов есть большое
гии. Daikin представила техноло- с газомоторным приводом прихо- будущее как у системы, дополняюгию управления кондиционером, дится около 25 % от общей мощно- щей тепловые насосы с электричекоторая позволяет создать ощу- сти установок кондиционирования ским приводом компрессора. Слещение более низкой температу- в коммерческом секторе. Если уро- дует отметить, что это применимо
ры в помещении, чем на самом де- вень их использования будет расти, не только к Японии, испытываюле, например, кажется, что в ком- потребность в электроэнергии на щей из-за катастрофы угрозу ненате 26 градусов при установлен- кондиционирование и отопление хватки электроэнергии, но и для
ной температуре 28 градусов. в пиковые летние и зимние меся- всего мира.
Fujitsu General предложила функ- цы может значительно снизиться.
цию определения излишнего расОсновные типы
и характеристики GHP
хода энергии. Бытовой кондицио- Изменения в энергетической
политике
По типу коммерческие системы
нер Sharp Plasmacluster использует эффект Коанда (физическое явВ 2012 году на токийской выстав- на базе газовых тепловых насоление, при котором струя газа или ке HVAC&R Japan компания Tokio сов можно разделить на две больжидкости «прилипает» к поверх- Gas представила на своем стенде шие группы: VRF-системы и чилности) для создания мягких по- широкую гамму газовых тепловых леры. Большинство устройств —
токов воздуха. Mitsubishi Heavy насосов, разработанных совместно VRF-системы, появившиеся на
Industries (MHI) рекламирует такие с ведущими производителями кли- рынке в 1992 году. В последние

Макс. нагрузка (кВт·ч)

Снижение пиковой нагрузки из-за использования газовых
систем кондиционирования
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годы технология GHP продолжает активно развиваться в основном благодаря совершенствованию управления двигателем. Применение систем весьма разнообразно, они могут устанавливаться
и в торговых центрах, и в школах,
и в больницах.
Как и тепловые насосы с электрическим приводом, GHP весьма привлекательны с точки зрения энергосбережения. В числе преимуществ
такого оборудования можно отметить: легкий запуск в холодных регионах за счет использования для
разогрева вторичного тепла от газового мотора; способность сохранять параметры обогрева при низкой наружной температуре; небольшие эксплуатационные расходы;
возможность использовать для обогрева вторичное тепло от мотора.
Кроме того, данная технология
позволяет создавать газовые системы когенерации, совмещающие выработку электроэнергии
и нагрев воды.

Последние достижения
в развитии технологии

В качестве привода в тепловых
насосах может использоваться автомобильный двигатель, при этом
характеристики двигателя серьезно влияют на производительность
системы. Применение последних
технологий, позволивших заметно уменьшить габариты и скорость вращения автомобильных
двигателей, дало возможность существенно увеличить эффективность GHP-систем при частичной
нагрузке. Новое поколение газовых
тепловых насосов даже может независимо вырабатывать электроэнергию для небольшого количества осветительных приборов.

Развитие мирового рынка

Крупнейшими рынками газовых
тепловых насосов сейчас являются
Япония и Южная Корея.
Японские производители в первый раз вышли на зарубежные
рынки в 1990-х, в 2005 году объем экспорта достиг 7300 изделий.
В Европе, Австралии, США и Латинской Америке уже образовались устойчивые тренды, в то время как китайский рынок не демонстрирует того роста, которого все
ожидали.
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Источник: Японский технологический центр по тепловым
насосам и технологиям накопления тепла

Большая доля японского рынка
принадлежит компании Panasonic
(включая Sanyo). Затем следуют
Yanmar и Aisin. GHP-системы производит и продает также Hitachi
Appliances. MHI продает OEM-системы, поставляемые Aisin.
Объем южнокорейского рынка газовых тепловых насосов в середине 2000-х составлял примерно 10 000 изделий. К 2010 году он,
однако, сократился на 90 %, в основном из-за того, что государство уменьшило субсидии на приобретение оборудования с газовым приводом. Недавнее возобновление программ стимулирования
привело к тому, что в 2011 году рынок снова вырос, и его объем составил почти 2500 изделий.
Японские производители, включая Aisin, Panasonic, Hitachi, Yanmar
и MHI, вышли на рынок Южной
Кореи. Aisin лидирует по количеству проданных изделий, Panasonic
(включая Sanyo) — по объему продаж в денежном выражении. Однако последовавший за коллапсом
Lehman Brothers в 2008 году рост
иены серьезно подорвал конкурентоспособность японских производителей. Среди местных южнокорейских производителей GHP-системы выпускает компания LG, купившая LS Mtron.
В Европе некоторый спрос на газовые тепловые насосы наблюдается в Италии и Германии. Антиядерные настроения, усилившиеся
в Европе после аварии на японской
АЭС, могут дать импульс европей-

скому рынку систем с газовым приводом. Ориентируясь на потенциальную возможность роста спроса,
японские производители заключают партнерские соглашения с европейскими газовыми компаниями
и демонстрируют свои GHP-системы на выставках климатического
оборудования.
Китайский рынок газовых тепловых насосов относительно мал —
в 2011 году было продано лишь
200–300 изделий. Низкий спрос
объясняется отсутствием в Китае
газовой инфраструктуры и относительно высокими ценами на газ.
В Австралии, в отдельных регионах имеются проблемы с газоснабжением, но в целом количество
установок GHP растет.
В Юго-Восточной Азии ожидается рост рынка GHP в тех странах,
где развита инфраструктура поставок газа. С учетом запасов газа Россия может рассматриваться в перспективе как огромный потенциальный рынок продаж газовых тепловых насосов.

Кризис поставок
электроэнергии
и потребность в газовом
кондиционировании

По оценкам журнала JARN, мировой рынок кондиционеров
в 2012 году вырастет на 5 % по отношению к 2011-му, и объем продаж составит 100 миллионов изделий. Однако дальнейшему росту
этого огромного рынка может помешать нехватка электроэнергии.
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Альтернативой электрическим
двигателям в кондиционерах могут
стать двигатели внутреннего сгорания для газовых тепловых насосов.
Приход в климатическую индустрию новых игроков, например,
из автомобильной промышленности, имеющих за плечами огромный опыт производства двигателей,
подстегнет интерес к тепловым насосам с газовым приводом. Кроме
того, крайне привлекательной кажется и предоставляемая этими
устройствами возможность снизить нагрузку на электрические сети в пиковые летние и зимние месяцы. Растут ожидания роста их
рыночного потенциала, прежде
всего в Японии, которая по-прежнему испытывает нехватку электроэнергии из-за аварии на АЭС.
Ожидается, что такие же тенденции усилятся и на мировом рынке в целом.
По материалам JARN

В Пекине прошел
«круглый стол»
на тему «Озон
и индустрия
климата»

12 апреля 2012 года в Пекине
в новом китайском международном выставочном центре открылся «круглый стол» «Озон и индустрия климата». Его проведение
было приурочено к 23-й Международной выставке оборудования
для кондиционирования, отопления и вентиляции, охлаждения, обработки и хранения замороженных продуктов «China
Refrigeration Expo», проходившей в столице КНР с 11 по 13 апреля 2012 года.
В мероприятии приняли участие крупнейшие промышленные
эксперты, представители органов
власти из Китая, Японии и США,
профессионалы в области холодильного и климатического бизнеса.
Целью «круглого стола», организованного Программой ООН по
окружающей среде (ЮНЕП), Программой действий по защите озонового слоя (OzonAction) и Китайской ассоциацией климатической
промышленности (CRAA), стало
обсуждение альтернативы использованию разрушающих озон гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ), вы-
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вод которых из употребления должен начаться с 1 января 2013 года.
Участников «круглого стола»
приветствовали директор CRAA
Фан Гаодин (Fan Gaoding), региональный директор представительства ЮНЕП в Азиатско-Тихоокеанском регионе Йонг-Ву Парк (YoungWoo Park) и заместитель директора
управления внешнеэкономической
кооперации министерства защиты
окружающей среды КНР Сяо Сюэчжи (Xiao Xuezhi).
— В климатической индустрии используется более 180 тысяч
тонн ГХФУ, что составляет более
40 % от общего объема потребления. Ожидается, что потребность
в хладагентах будет быстро увеличиваться из-за экономического
развития и улучшения стандартов жизни, — сказал Фан Гаодин. —
Поэтому ускорение вывода из употребления ГХФУ является задачей
огромного значения. CRAA совместно с китайскими производителями и международными агентствами сделают все возможное для
выполнения этой задачи.
Йонг-Ву Парк рассказал о мерах,
принимаемых для выполнения требований, предусмотренных Монреальским протоколом, и о работе ЮНЕП в этом направлении.
Сяо Сюэчжи представил организационные планы по выводу из употребления ГХФУ, разработанные
для различных отраслей промышленности Китая, а также рассказал
о политике поощрения и стимулирования, проводимой правительством КНР для ускорения перехода на озонобезопасные хладагенты.
Он отметил, что принимаемые меры окажут серьезное влияние, как
на внутренний рынок страны так
и на рынки многих государств, импортирующих из Китая ГХФУ и использующее их оборудование.
Работа «круглого стола» была
разделена на четыре секции, посвященные различным темам, связанным с выводом ГХФУ из оборота.
Секция 1. Принципиальные вопросы
Азиатско-Тихоокеанский регион является крупнейшим производителем и потребителем ГХФУ —
в 2010 году на него приходилось
85 % мирового производства этих
веществ и 74 % их потребления.
Крупнейший производитель, по-

требитель и поставщик озоноразрушающих веществ — Китай.
Соблюдение им положений Монреальского протокола во многом
определяет успех или провал этого многостороннего соглашения.
Кроме того, следует иметь в виду,
что Китай — крупнейший производитель климатического оборудования, и он же является самым динамичным рынком в мире.
В июле 2011 года Исполнительный комитет Многостороннего
фонда для осуществления Монреальского протокола одобрил предоставление гранта в 265 миллионов долларов США на реализацию первого этапа организационных планов, который предполагает
сокращение потребления ГХФУ на
3320 метрических тонн (17 % от общего объема использования гидрохлорфторуглеродов в стране)
к 2015 году. Помощь Китаю в достижении целей, намеченных на
2013 и 2015 годы, окажут ЮНЕП
и ее Программа действий по защите озонового слоя (OzonAction).
Выступая на секции, генеральный секретарь CRAA Чжан Чжаохуэй (Zhang Zhaohui) представил подготовленные Ассоциацией
материалы «Новая информация
о выводе из употребления ГХФУ»
и «Соображения по выбору технологий замещения».
Начиная с 2009 года CRAA совместно с другими ассоциациями под руководством китайского
министерства защиты окружающей среды занималась подготовкой организационных планов для
различных секторов промышленности КНР. Климатическая индустрия стремительно развивается, что
ведет к постоянному росту спроса
на хладагенты. В то же время Китай
взял на себя обязательство заморозить производство и потребление
ГХФУ к 2013 году на уровне 2009–
2010 годов и сократить их производство и потребление к 2015 году
на 10 %. Чтобы обеспечить выполнение этих обязательств, китайские
предприятия должны предпринять большие усилия по сокращению потребления ГХФУ. CRAA совместно с министерством защиты
окружающей среды и ЮНЕП стимулируют работу по осуществлению организационных планов, реализацию связанной с этим поли-
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тики и соблюдение нормативов по
защите озонового слоя. При этом
большое внимание уделяется поощрению предприятий, наиболее
эффективно реализующих программы перехода с ГХФУ на альтернативные хладагенты.
Господин Чжан подробно рассказал об особенностях китайского подхода к выбору технологий замещения. При выборе подходящих
путей для полного вывода ГХФУ из
употребления в Китае необходимо
не только обеспечить выполнение
поставленных целей по защите
окружающей среды, но и учитывать текущее состояние промышленности и рынка.
Глава департамента альтернативных технологий и сокращения
вредных выбросов американского
Агентства по защите окружающей
среды (EPA) Синди Ньюберг (Cindy
Newberg) познакомила собравшихся с уже накопленным опытом перехода на озонобезопасные хладагенты. В частности, была представлена программа SNAP, в рамках которой были оценены более
400 альтернативных хладагентов.
Комплексная оценка учитывает
множество показателей, в том числе озоноразрушающий потенциал (ОРП), потенциал глобального
потепления (ПГП), огнеопасность,
токсичность, влияние на качество
воздуха в помещении, экосистему, гигиену труда и безопасность.
Среди хладагентов, изучавшихся в рамках программы, были R32
и гидрофторуглероды.
Руководитель Института кондиционирования, отопления и холодильных систем (AHRI) Стивен
Юрек (Stephen Yurek) выступил
с докладом «Будущее хладагентов:
эффективность, безопасность, доступность и выбор». В докладе он
обрисовал подходы, которых придерживаются как AHRI, так и Международный совет Ассоциации производителей кондиционеров, холодильных систем и систем отопления (ICARHMA). Он
отметил, что выбор альтернативного хладагента должен производиться на основе анализа всех
факторов, включая безопасность,
энергетическую эффективность,
доступность, стоимость и другие.
В различных областях применения могут использоваться разные
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хладагенты. Кроме того, необходимо принимать во внимание законодательство и нормативы различных стран.
Секция 2. Проблемы и препятствия при выборе альтернатив
Профессор Эйдзи Хихара (Eiji
Hihara) из Токийского университета представил результаты исследования различных хладагентов, в том числе веществ, имеющих нулевой ОРП и низкий ПГП.
Исследование показало, что аммиак имеет высокую энергетическую
эффективность, очень близкую
к R22, но его применение ограничивает высокая воспламеняемость.
СО2 и R1234yf (ГФУ) имеют относительно низкую энергетическую эффективность по сравнению с другими хладагентами. Самую высокую энергоэффективность среди
протестированных хладагентов
показал R32. Результаты экспериментов также показывают, что смеси R32 и R1234yf имеют более высокую эффективность, чем чистый
R1234yf.
По мнению представителя компании Johnson Controls Джея Колера (Jay Kohler), также принявшего
участие в работе секции, при выборе хладагента следует учитывать не
только его прямое парниковое воздействие, выражающееся в ПГП, но
и косвенное:
— Эффективность не должна
приноситься в жертву низкому
ПГП. Многие резонно призывают при выборе альтернативных
хладагентов учитывать не их ПГП,
а показатель общего эквивалентного воздействия на климат (TEWI).
Это хороший критерий, но на практике поиск оптимального с точки
зрения воздействия на окружающую среду решения требует учета
конкретных обстоятельств применения. Конечное решение должно
представлять собой компромисс
между соображениями, касающимися воздействия на климат, безопасностью и стоимостью. Кроме
того, большое внимание должно
по-прежнему уделяться недопущению утечек, независимо от выбора хладагента, так как потери при
заправке оказывают значительное
влияние на эксплуатационные характеристики.
Член Американского общества
инженеров отопления, холодиль-

ных систем и кондиционирования
(ASHRAE) Джей Колер, принимавший участие в разработке стандартов ASHRAE по безопасности, сообщил, что недавно к стандарту
ASHRAE 34–2010 был добавлен новый класс воспламеняемости 2L.
В него входят вещества с меньшей
воспламеняемостью, чем класс 2,
к которым применима формулировка «сложно поджечь и поддерживать
пламя». В этот класс входят и хладагенты R32 и R1234yf. В настоящее
время идет работа по включению
класса 2L в другие международные
стандарты безопасности, такие как
ISO 5149, ISO 817, EN-378 и UL 1995.
Позицию Альянса за ответственное отношение к атмосфере представил его исполнительный директор Дэйв Страйп (Dave Stirpe),
также выступивший на секции.
Он рассказал, что Альянс, во‑первых, выступает за ответственное использование фторуглеродов и продолжение исследования
воздействия возможных альтернатив на окружающую среду; во‑вторых, поддерживает поиск альтернатив, которые позволят снизить
общее парниковое воздействие за
счет более высокой энергетической
эффективности; в‑третьих, является последовательным сторонником
планового и методичного вывода
из употребления веществ, наносящих ущерб окружающей среде.
Секция 3. Технологические инновации
На секции, посвященной новейшим технологическим разработкам,
представитель Gree Хан Пенг (Han
Peng) продемонстрировал разработанные его компанией бытовые
кондиционеры, использующие в качестве хладагента пропан (R290).
Эти кондиционеры получили сертификат VDE и были установлены
в экспериментальном экологическом здании на Мальдивах. Исследования Gree подтвердили безопасность применения R290 в различных экстремальных ситуациях.
Кроме того, Gree производит оборудование с R32, который показал
себя как высокоэффективный хладагент, имеющий отличные характеристики при работе на обогрев.
Менеджер по глобальному развитию бизнеса компании DuPont
Эрик Янгдейл (Eric Youngdale)
представил разработанные ком-
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панией гидрофторуглероды и их альтернативами ГХФУ являютсмеси. Он отметил, что для каждой ся: R1234yf — для автомобильной
страны следует выбирать свои аль- промышленности, R32 — для бытернативные хладагенты.
товых и полупромышленных (комС э м ю э л ь Ф . Й а н а М о т т а мерческих) кондиционеров, СО2
(Samuel F. Yana Motta) из Honeywell и NH3 — в секторе коммерческого
представил последние достижения холода. Ожидается, что компании
компании в сфере создания хлад- Daikin, Panasonic, Fujitsu General,
агента с низким ПГП. Honeywell Hitachi и Toshiba Carrier будут соразработала новые серии смесей вместными усилиями продвигать
гидрофторолефинов (ГФО) N и L, на рынок R32.
отличающиеся хорошими техничеЗаключение
скими и экологическими характеРазвивающиеся страны активно
ристиками.
подключились к выводу из упоСекция 4. Перспективы разви- требления ГХФУ в соответствии
тия
с требованиями МонреальскоВан Сюйдун (Wang Xudong) из го протокола. Это дает отличную
Института кондиционирования, возможность климатической проотопления и холодильных систем мышленности для внедрения тех(AHRI) представил обзор иссле- нологий, которые не разрушают
дований хладагентов с низким озоновый слой, не наносят ощуПГП. Работы в этом направле- тимого вреда окружающей среде
нии в AHRI идут в рамках четы- и являются при этом энергетичерех основных проектов: програм- ски эффективными.
мы оценки альтернативных хладКитай пока не решил, какой альагентов с низким ПГП; изучения тернативный хладагент будет оконсовместимости масел и иных ма- чательно выбран для использоватериалов с альтернативными хлад- ния вместо ГХФУ. Решение, котоагентами; оценки безопасности рое, в конце концов, будет приняприменения в жилых помещени- то этой страной, окажет огромное
ях тепловых насосов, использую- влияние на мировой рынок.
щих хладагенты класса 2L; и, накоНа прошедшем «круглом столе»
нец моделирования полного жиз- были тщательно изучены достоинненного цикла оборудования.
ства и недостатки различных альПрофессор Ши Лин (Shi Lin) из тернатив ГХФУ, в результате праУниверситета Цинхуа предложил вительство КНР получило достановый метод оценки влияния хлад- точно информации для выработки
агентов на климат: степень сниже- новой политики в отношении хладния эмиссии СО2, который обозна- агентов. Что же касается окончачает степень уменьшения углерод- тельного выбора альтернативных
ных выбросов при использовании хладагентов, то, может быть, окажутся пророческими слова Чжан
альтернативного хладагента.
Американское агентство по за- Чжаохуэя (Zhang Zhaohui): «Наищите окружающей среды пред- более реалистичным и практичлагает рассматривать заменитель ным подходом был бы выбор альГХФУ как долгосрочную альтерна- тернативных хладагентов и технотиву, которая может применяться логий замещения, исходя из требодо 2050 года, если снижение эмис- ваний различных отраслей и сфер
сии СО2 при ее использовании рав- производства».
но или превышает 50 %. Снижение
По материалам JARN
эмиссии СО2 при использовании,
Европа: Будущее
например, R32 составляет 77,6.
гидрофторуглеродов
С ато си С а дат ани (Satoshi
под угрозой
Sadatani), представляющий японское министерство экономики,
В настоящее время идет серьезторговли и промышленности, вы- ный пересмотр Директивы (регластупил с докладом под названи- мента) ЕС № 842/2006 — основноем «Японское промышленно-го- го документа, регулирующего иссударственное партнерство по за- пользование фторсодержащих
щите озонового слоя и климата газов (обладающих высоким подля будущих поколений». Он счи- тенциалом глобального потеплетает, что наиболее пригодными ния) в Европе.
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Директива № 842/2006 касается,
в основном, вопросов предотвращения утечек и утилизации фторсодержащих газов, и, кроме того,
она предусматривает повышение
уровня подготовки персонала, работающего с ними. Документ вступил в силу в 2006 году. За время его
действия существенно повысилась
герметичность систем, вырос технический уровень персонала. В то
же время в ряде стран Европейского союза Директива применяется
лишь частично. С одной стороны, это свидетельствует о том, что
возможность для дополнительного сокращения парниковых выбросов все еще существует. С другой,
это позволяет предположить, что
ЕС преследует излишне амбициозные экологические цели. Планы Евросоюза подразумевают сокращение к 2050 году эмиссии парниковых газов на 80–95 % (по отношению к уровню 1990 года). Чтобы
достичь такого снижения с минимальными затратами, Европейская комиссия разработала план
(«дорожную карту») по созданию
к 2050 году конкурентоспособной
экономики с малым количеством
углеродных выбросов. Для достижения целей «дорожной карты»
необходимо сокращение (на 70 %78 %) и так называемой «неуглеродной эмиссии», в которую входят
и выбросы фторсодержащих газов.
Статья 10 Директивы № 842/2006
предполагает регулярную оценку
эффективности применения документа и определяет порядок пересмотра его положений. На основании этой статьи Еврокомиссия
сейчас рассматривает возможность
корректировки Директивы с целью
дополнительного снижения эмиссии.
В качестве первого шага в середине прошлого года Еврокомиссия
представила доклад об оценке действующей Директивы и вариантах
ее развития. Согласно этому докладу применение документа уже начало давать результаты и, кроме
того, совместное использование
Директивы № 842/2006 и Директивы МАС (регламентирующей применение кондиционеров в автомобильном транспорте) позволит стабилизировать эмиссию в 27 странах
ЕС на сегодняшнем уровне (110 миллионов тонн в эквиваленте СО2), не-
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смотря на растущее использование
гидрофторуглеродов. В то же время в докладе ясно обозначено, что
для снижения эмиссии на 89–95 %
к 2050 году одной стабилизации
выбросов фторсодержащих газов
на текущем уровне недостаточно.
Требуются дополнительные усилия.
Доклад предлагает несколько путей для достижения этой цели. В их
числе: переход на хладагенты с более
низким коэффициентом глобального потепления путем постепенного
сокращения использования имеющихся, запрет применения определенного оборудования и заключение
добровольных соглашений. Из доклада также следует, что необходимо
активизировать мониторинг рынка,
а также работу по сокращению утечек и утилизации хладагентов.
Следующим шагом стали публичные консультации, организованные Еврокомиссией в последнем квартале 2011 года. В ходе консультаций было опрошено
259 участников, в основном представителей профессиональных
ассоциаций, компаний и негосударственных организаций. Абсолютное большинство (85 %) респондентов заявили, что нормы
действующей Директивы по фторсодержащим газам должны быть
ужесточены.
Кроме того, в результате работы Еврокомиссии были выявлены
три главных препятствия на пути
внедрения технологий, предполагающих использование веществ
с меньшим ПГП. Это прежде всего высокие инвестиционные затраты, необходимость значительных усилий для обеспечения соответствия новых технологий уже
существующим стандартам безопасности, а также тот факт, что
действующие для гидрофторуглеродов стандарты эффективности
могут оказаться неприемлемыми
для веществ, предлагаемых в качестве замены. Еврокомиссия подвела итог публичным консультациям
на встрече заинтересованных сторон в середине февраля 2012 года. Основной вывод состоял в том,
что единого идеального решения
нет, необходимо комбинированное
применение различных направлений политики.
Ожидается, что комиссия опубликует свои предложения в зако-
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нодательной области осенью этого года, завершив обработку полученных материалов и оценив возможное воздействие нововведений
на экономику и социальную сферу. В то же время отдельные страны Евросоюза и некоторые представители индустрии климата уже
приступили к подготовке предложений по сокращению использования гидрофторуглеродов.
Например, Европейское энергетико-экологическое партнерство
(EPEE), объединяющее производителей отопительного и холодильного оборудования, уже опубликовало первичные результаты исследования, проведенного институтами
ARMINES и ERIE (Франция). Они
показывают, что эмиссия может
быть снижена на 15–60 % только
за счет полного и неукоснительного выполнения действующей
Директивы ЕС и ускорения перехода на хладагенты с низким ПГП.
Дальнейшие исследования должны
будут подсказать пути постепенного сокращения использования
гидрофторуглеродов. Генеральный директор EPEE Андреа Войт
подводит некоторые итоги: «Трудно точно предсказать, что, в конце концов, предложит Европейская комиссия. Я надеюсь, что она
не станет рассматривать ПГП хладагентов как единственный фактор,
который следует учитывать. EPEE
полностью поддерживает постепенное сокращение использования
ГФУ, но при этом мы ясно даем понять, что безопасность, энергетическая эффективность и доступность играют чрезвычайно важную
роль и должны быть учтены. Кроме того, необходимо иметь в виду,
что фторсодержащие газы широко
используются в тепловых насосах,
которые являются весьма перспективным средством достижения поставленной Евросоюзом цели «20–
20–20» (сокращение к 2020 году
парниковых выбросов на 20 % по
сравнению с 1990 годом, увеличение потребления из возобновляемых источников на 20 % и повышение энергоэффективности на 20 %).
Именно из этого следует исходить
в работе по постепенному сокращению использования гидрофторуглеродов».
После того как предложения Еврокомиссии будут опубликованы,

они должны быть оценены и одобрены Евро парламентом и Советом
Европы. А это может быть очень
долгий процесс. Он включает серьезные обсуждения сначала внутри
каждого из этих институтов, а затем между ними. Другими словами,
еще есть несколько препятствий,
которые необходимо преодолеть,
прежде чем пересмотренная Директива по фторсодержащим газам
вступит в силу. Сейчас невозможно
предсказать, когда точно это произойдет, но ясно, что не в этом году.
По материалам JARN

Перспективы
использования
природных
хладагентов

22 июня 2012 года в г. Шафхаузен (Швейцария) состоялся симпозиум «Природные хладагенты — энергичный рост, грамотные действия, движение вперед».
На мероприятии, организованном
Eurammon — европейской организацией, объединяющей компании,
организации и частных лиц и занимающейся пропагандой более широкого использования природных
хладагентов, — были представлены достижения и перспективные
разработки в области холодильных
систем. В центре внимания симпозиума было охлаждение продуктов
питания, в частности, в супермаркетах.
Марк Балмер (Mark Bulmer),
член правления Eurammon, рассказал, что в супермаркетах 45 %
расходов за электроэнергию приходится на системы охлаждения.
Именно поэтому в центре дискуссий о холодильной технике и системах кондиционирования все чаще
оказывается не только воздействие
хладагентов на окружающую среду, но и их энергоэффективность.
Решения, продемонстрированные Eurammon, показывают, что
использование природных хладагентов позволяет одновременно добиться и снижения вредного воздействия на природу, и повышения энергетической эффективности.
Так, Раймонд Барри (Raymond
Burri) из Walter Wettstein AG представил на симпозиуме пример использования комбинированной
системы охлаждения и получения
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тепла на одной из шоколадных
фабрик. В обеих системах в качестве хладагента применяется аммиак. Новое оборудование не только
позволяет сэкономить на потреблении энергии, но и снижает выбросы углекислого газа примерно
на 47 % по сравнению со старой системой.
Карл Хубер (Karl Huber) из HKT
Huber-Kalte-Technik GmbH представил решение с использованием смеси аммиака и диметилового эфира (R723) для систем охлаждения на пивоваренных заводах.
Он пояснил, что такой природный
хладагент, как аммиак, уже на протяжении многих лет успешно применяется на крупных предприятиях. Однако большинство немецких
производителей имеют небольшие пивоварни, где не требуются
большие мощности по охлаждению и обычные системы на аммиаке не подходят. Поэтому большой интерес представляют разработанные системы охлаждения
мощностью от 5 до 200 кВт, использующие R723. Они могут одновременно обеспечить высокую энергоэффективность и экологическую
чистоту производства.
Доклады о холодильных системах в супермаркетах вызвали оживленную дискуссию и активный обмен опытом между докладчиками и аудиторией. Янош
Винтер (Janos Winter) из QPlan Ltd
(Венгрия) пропагандировал применение каскадных систем, использующих NH3/CO2, в то время
как Йозеф Ржига (Josef Riha) из
Thermofin GmbH выступал за более широкое использование пропана, учитывая его хорошие термодинамические свойства и пригодность для использования при различных температурах.
Сети супермаркетов Sainsbury`s
в Великобритании и Migros
в Швейцарии уже используют
CO2 в качестве хладагента для систем охлаждения. Как сообщил
Джон Скелтон (John Skelton), специалист по холодильному оборудованию Sainsbury`s, к 2030 году
компания намерена перевести все
свои системы охлаждения на CO2.
По словам Скелтона, холодильные системы, работающие на двуокиси углерода, позволяют уменьшить парниковые выбросы на 30 %
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по сравнению с ранее использовавшимися системами на таких хладагентах, как R404A. Но в то же время он отметил, что до сих пор сказывается недостаток опыта обслуживания таких систем, на что
необходимо обратить особое внимание для достижения поставленных целей по энергоэффективности. Этой же позиции придерживается и Конрад-Корнелиус Меллер
(Conrad-Cornelius Moeller) из Teko.
С технической точки зрения нет абсолютно никаких причин, почему
уже сегодня холодильные системы
супермаркетов не могут быть полностью переведены на использование натуральных хладагентов. Тем
не менее специалисты по эксплуатации по-прежнему часто выбирают синтетические вещества, просто
потому, что лучше их знают и чаще
с ними работают.
Ханс Балатка (Hans Balatka), менеджер проекта и консультант по
холодильным системам в ассоциации кооперативов Migros, представил системный подход к энергетическому менеджменту для супермаркетов, который основан на
сравнении индивидуальных уровней потребления энергии. Применение этого подхода ясно показывает, какие системы плохо отрегулированы или неправильно эксплуатируются. С 2010 года CO2 стал
стандартным хладагентом для супермаркетов Migros. И хотя площадь, нуждающаяся в охлаждении,
увеличилась на 72 %, выбросы углекислого газа снизились на 49 %.
Балакришнан Сурендар (Balakrishnan Surendar), главный редактор журнала «Климат-контроль на Ближнем Востоке» (Дубай), представил информацию

об
использовании природных хладагентов в государствах Персидского залива. Он обратил особое
внимание на перспективы применения природных хладагентов в пищевой промышленности,
в районных системах климатизации и при охлаждении нагнетаемого воздуха в турбинах электростанций, что представляет особый
интерес в связи с огромным спросом на электроэнергию в странах
Персидского залива.
Материалы симпозиума можно
найти на сайте www.eurammon.com.
По материалам Eurammon

Мировые
производители
кондиционеров
нацелились на
китайский рынок
VRF-систем

Притом что китайский рынок
климатического оборудования демонстрирует беспрецедентные темпы роста и развития, иностранные бренды занимают лишь небольшую его долю. Особенно это
заметно в сегменте бытовых кондиционеров.
Тем не менее зарубежные производители не оставляют надежд завоевать часть китайского рынка.
Тщательно изучив все обстоятельства, ведущие компании из Японии, Кореи, США и других стран
решили, что наиболее перспективным направлением с точки зрения
успеха на рынке Китая являются
VRF-системы.
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Сегодня на долю Китая приходится более половины мирового рынка VRF-систем. В 2011 году
там продано 390 тысяч единиц оборудования этого типа (по количеству наружных блоков), что более
чем в три раза больше, чем в Японии, где, собственно, VRF-системы
и были созданы.

Зарубежные компании
продолжают
инвестировать в Китай

Несмотря на то что китайское
правительство понизило в начале 2012 года прогноз роста ВВП
до 7,5 %, Китай остается лидером
по этому показателю среди стран
БРИК. И, безусловно, опережает США, где рост ВВП составляет
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2,5 %, не говоря уже о Европе, пе- щихся производством кондицио- чески эффективных жилых здареживающей затяжной финансо- неров, могут продавать на мест- ниях будет расти год от года. На
вый кризис.
ном рынке более 10 миллионов из- 2015 год рынок энергоэффективПоэтому нет ничего удивитель- делий каждый год, в то время как ного строительства оценивается
ного в том, что Toshiba Carrier объ- максимальный объем продаж для в 100 миллиардов юаней (около
явила о намерении создать произ- иностранных компаний — менее 15 миллиардов долларов), а рыводственные и торговые предприя- 2 миллионов изделий в год, при- нок кондиционеров для жилых
тия в Зоне экономического и тех- том что обычно он не превышает зданий — в 30 миллиардов юаней
нологического развития Ханчжоу. полумиллиона единиц.
(около 4,5 миллиарда долларов).
Новый шанс иностранным ком- Таким образом, заказы на энергоПланируется, что эти предприятия будут производить и продавать паниям для развития бизнеса в Ки- сберегающее оборудование для
в основном VRF-системы для ком- тае дает быстрый рост сегмента реконструируемых и вновь возмерческого использования. Заявле- коммерческих кондиционеров. На водимых зданий могут стать ноние об этом было сделано 20 июня рынке VRF-систем лидируют та- вым полем битвы иностранных
кие японские производители, как производителей.
2012 года.
Другие зарубежные производи- Daikin, Hisense Hitachi и Toshiba
Чтобы соответствовать новым
тели также усиливают свои пози- Carrier.
тенденциям, зарубежные произции в Китае. 6 июня 2012 года Hong
MHI в своем докладе «Маркетин- водители кондиционеров обращаLeong Asia (HLA), подразделение говая стратегия в Китае в 2012 го- ют особое внимание на энергетисингапурской Hong Leong Group ду» объявила об объединении под- ческую эффективность своей про(HLG), объявила, что приобрела разделений бытовых и коммерче- дукции.
у компании Elco 80 % акций Airwell ских кондиционеров. Для продвиDaikin была первым произвоAir-Conditioning (Asia). Airwell — жения своих товаров она также дителем, представившим на рынведущий европейский производи- создала более 600 торговых точек ке систему с переменным расхотель, освоивший инверторные тех- в Suning, одной из двух крупней- дом хладагента. Системы VRV от
нологии и способный выпускать ших сетевых компаний Китая, и от- Daikin продаются в Китае уже поэти изделия большими партиями крыла свои собственные авторизо- чти 20 лет. Среди японских производителей Daikin является неоспои развивающий свой бизнес в Ки- ванные магазины.
тае вот уже более 10 лет.
Мини-VRF в основном приме- римым лидером, которому приРастущий спрос на современ- няются в отдельно стоящих домах, надлежит около половины рынка.
ные качественные кондиционеры больших квартирах и небольших Инверторная система тепловых напозволяет производителям про- объектах коммерческой недвижи- сосов Daikin VRV III–C разработадемонстрировать свой высокий мости, тогда как «полноформат- на специально для холодного клитехнический уровень. В резуль- ные» VRF-системы — преимуще- мата. VRV III–C обеспечивает вытате не только пионеры в секто- ственно в коммерческих здани- сокоэффективный обогрев при
ре VRF-систем, такие как Daikin ях. Если китайское правительство наружных температурах до –25 оС.
и Hisense Hitachi, но и другие ослабит жесткую политику в сфе- В системе используется новая техведущие мировые производи- ре недвижимости, продажи мини- нология двухступенчатой компрестели, а именно Toshiba Carrier, VRF и VRF-систем могут начать сии.
Система замены оборудования
Mitsubishi Heavy Industries (MHI), расти уже в ближайшие годы.
Mitsubishi Electric позволяет поMitsubishi Electric, Hitachi и даже
Новая политика
вторно использовать существуюБольшая четверка — York, Trane,
энергосбережения дает
щие трубопроводы, что сущестCarrier и McQuay — укрепили
бизнесу новые возможности венно ускоряет процесс установсвои позиции.
В рамках выполнения 12-го ки. Компания выпустила двухЗарубежные
пятилетнего плана министер- трубную систему City Multi R2,
производители
ство жилищного строительства обеспечивающую одновременно
сосредотачивают усилия
и городского и сельского раз- обогрев и охлаждение. Hisense
на сегменте VRF
вития Китая отобрало 40 горо- Hitachi представила на рынок
Как уже говорилось, зарубеж- дов страны как базу для про- VRF-системы на базе тепловоные производители не смогли за- ведения государственной ре- го насоса с водяным источником
нять сколь-нибудь существенных формы энергосбережения. По тепла, а также продукцию серии
позиций на китайском рынке бы- сообщениям источников в про- Flex Multi с функцией рекуператовых кондиционеров. Одна из ос- мышленности, общая площадь ции тепла.
новных причин этого — относи- общественных учреждений, нуИнновационная серия SMMS-i,
тельно малые производственные ждающихся в установке раз- выпущенная компанией Toshiba
мощности иностранных компа- личных систем кондициониро- Carrier, отличается высокими поний, не позволяющие предло- вания, прежде всего мини- VRF казателями энергосбережения.
жить продукцию по ценам ни- и VRF-систем, составляет по- Благодаря высокоэффективным
же, чем у местных производите- чти 500 миллионов квадрат- двойным роторным компрессолей. К примеру, Gree и Midea, два ных метров. При этом ожидает- рам постоянного тока и прогрескитайских «гиганта», занимаю- ся, что потребность в энергети- сивным инверторам с векторным
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управлением удалось поднять COP
при половинной нагрузке до 6,41.
Небольшая VRF-система Toshiba
Mini-SMMS предназначена для
небольших объектов коммерческой недвижимости, а также для
использования в жилом секторе. В системе используются новые
двойные роторные компрессоры
постоянного тока и инверторный
привод.
В ожидании будущего роста на
китайский рынок вышли четыре американских производителя: York, Trane, Carrier и McQuay,
ориентированные на технологию
Digital Scroll, кроме того, York
и McQuay предлагают и инверторные системы.
В последние годы почти все ведущие китайские производители кондиционеров начали выпуск
собственных VRF-систем, использующих как технологию Digital
Scroll, так и инверторы постоянного тока. Так, Midea выпустила
на рынок инверторную VRF-систему с мощностью по охлаждению 72 л. с., то есть одну из самых
мощных в мире.
Согласно имеющимся оценкам,
в ближайшие годы рынок коммерческих кондиционеров будет продолжать расти, и, чтобы получить
существенную долю в этом сегменте, производителям кондиционеров придется постоянно совершенствовать технологические решения,
уделяя особое внимание сбережению энергии и защите окружающей среды.
По материалам JARN

Каков реальный
объем рынка
климатического
оборудования?

В отчете за 2011 год авторитетное международное агентство
BSRIA (Building Services Research
and Information Association) оценило объем мирового рынка оборудования для кондиционирования воздуха в 88 миллиардов
долларов. При этом учитывались
чиллеры, агрегатированные блоки, сплит-системы, оконные кондиционеры, устройства для обработки воздуха и крышные кондиционеры.
Однако ряд экспертов считает,
что здесь не приняты во внимание
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Принцип действия магнитного теплового насоса

Роторный
клапан

Постоянный
магнит из
неодима
Охлаждаемая
секция

Поток
рабочее
теплоносителя Магнитное
Водяной
вещество
Водяной бак
Постоянный
насос
магнит из
неодима
Роторный
клапан
Охлажденный
теплоноситель
Охлаждаемая
секция
Нагретый теплоноситель

пассивные и активные системы
охлаждения, такие как охлаждающие потолки и панели, индуктивные блоки, блоки управления потоком, терминалы и трубопроводы. По их мнению, все это оборудование позволяет добавить
к оценке BSRIA как минимум 12
миллиардов. Таким образом, общий объем рынка климатической
техники в 2011 году можно считать равным 100 миллиардам долларов.
По материалам JARN

Технология
магнитных
тепловых насосов

Компания Chubu Electric Power
(Нагоя), Исследовательский институт железнодорожных технологий
(Токио) и компания Santoku (Кобе) совместно работают над технологией магнитного теплового насоса. Эта разработка — часть проекта, спонсируемого Организацией по развитию новых источников
энергии и промышленных технологий (NEDO).
Недавняя демонстрация, проведенная разработчиками, показала,
что технология магнитного теплового насоса позволяет добиться
высокой эффективности и в будущем на ее основе могут быть созданы устройства для коммерческого
применения.

В отличие от обычных тепловых
насосов, в которых используется
парокомпрессионный цикл, в основе принципа работы магнитных
тепловых насосов лежит физическое явление, при котором магнитное рабочее вещество вырабатывает тепло при попадании в магнитное поле. Технология магнитного
теплового насоса имеет ряд привлекательных свойств: позволяет
добиться высокой энергоэффективности, так как предполагается,
что ее работа близка к идеальному
тепловому циклу; не наносит вреда окружающей среде, так как в ней
не используются хладагенты, разрушающие озоновый слой или обладающие высоким потенциалом глобального потепления; обеспечивает
плавную работу и создает меньше
вибраций, так как в конструкции
отсутствует компрессор. В будущем технология магнитного теплового насоса может применяться
в кондиционерах и холодильниках.
В рамках исследовательского проекта Chubu Electric Power
и Santoku разработали технологию получения нового рабочего
вещества, названного лантанированным железом. Диапазон изменения температур этого материала
в магнитном поле почти в два раза
превышает аналогичный параметр
гадолиния (Gd).
По материалам JARN
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Дун Минчжу возглавила
совет директоров GREE

29 мая 2012 года совет директоров компании GREE Electric
Appliances, Inc. объявил о продлении полномочий Дун Минчжу (Dong Mingzhu) на посту
президента компании и единогласно избрал ее председателем
совета директоров.
Ранее совет возглавлял Чжу
Цзянхун (Zhu Jianghong) — один
из основателей и первый директор GREE.

Дун Минчжу — легенда китайского бизнеса. С 2001 года она
фактически возглавляет компанию GREE, которая под ее руководством стала крупнейшим
производителем кондиционеров в мире. В настоящее время
компании принадлежат 8 заводов в Китае, Бразилии, Вьетнаме и Пакистане. Их общая
производственная мощность
в 2011 году достигла 50 миллионов бытовых и 5 миллионов промышленных кондиционеров.
Автобиографическая книга
Дун Минчжу «Жизнь как игра
в шахматы», в которой она делится секретами ведения бизнеса, стала мировым бестселлером
и переведена на русский язык.
Информация
предоставлена
компанией «Евроклимат»

ладателем сертификата «Экспорт без надзора» (Certificate
for the exemption from export
inspection), который подтверждает качество продукции
и уровня менеджмента компании и освобождает от прохождения экспортного контроля.
С ертификат был вру чен
21 июня 2012 года президенту
компании Дун Минчжу (Dong
Mingzhu) представителями Главного государственного управления КНР по надзору за качеством, инспекции и наложению
карантина (AQSIQ).
B истории GREE это уже третий сертификат «Экспорт без
надзора». В 2006 году компания GREE стала первым в Китае
производителем кондиционеров,
получившим его, повторно сертификат был выдан в 2009 году.
Новый сертификат «Экспорт без
надзора» действует до 2015 года.
Информация
предоставлена
компанией «Евроклимат»

Легендарный
руководитель GREE
получил награду за
выдающийся вклад
в развитие отрасли

Китайская ассоциация произв одителей элект ро бытовой техники (CHEAA), Отраслевая ассоциация охлаждения
и кондиционирования (CRAA)
и Ассоциация холодильщиков
(CAR) организовали и провели совместную церемонию чествования Чжу Цзянхуна (Zhu
Jianghong), долгое время возглавлявшего компанию GREE.
Цер емония, со с тоявшаяся
6 июня 2012 года, называлась
Компанией GREE получен «20 лет, посвященные созданию
новый сертификат
Чуда».
«Экспорт без надзора»
История развития компании
Компания Gre e E le ctric GREE действительно напомиAppliances, Inc. вновь стала об- нает чудо. Двадцать лет это
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было небольшое предприятие
районного масштаба, сегодня
компания — мировой лидер, на
заводах которого производится каждый третий кондиционер
в мире. Создателем этого чуда
стал Чжу Цзянхун — основатель и первый директор GREE.
Благодаря ра зраб от анной
и внедренной им на предприятии «Философии совершенного
кондиционера» количество дефектов было практически сведено к нулю. Заняв пост председателя совета директоров,
Чжу Цзянхун сосредоточил
усилия на дальнейшем совершенствовании контроля качества и развитии новых технологий. Компанией был построен
крупнейший в отрасли научноисследовательский центр, а инвестиции в разработку нового
оборудования никогда не ограничивались.

Чжу Цзянхун (второй слева)
принимает награду «Выдающийся
вклад в развитие отрасли»
от CHEAA, CRAA и CAR

25 мая 2012 года на ежегодном
общем собрании акционеров
GREE Чжу Цзянхун официально объявил, что оставляет пост
председателя правления GREE
Group и просит освободить его
от других обязанностей в GREE.
Информация
предоставлена
компанией «Евроклимат»

Компания GREE
разработала
кондиционеры для лифтов

Компания Gre e E le ctric
Appliances, Inc. начала выпуск
кондиционеров, специально
предназначенных для обслуживания лифтов.
Кондиционер GREE для лифта представляет собой моноблок,
устанавливаемый на крыше кабины. Воздух, забираемый из кабины, поступает в кондиционер
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по гибким воздуховодам, охлаждается и возвращается обратно. Можно организовать поступление в кабину приточного воздуха.
В настоящее время GREE
предлагает две модели кондиционеров для лифтов — GDT25
и GDT35 с холодопроизводительностью 2 и 3 кВт соответственно. Обе модели могут эффективно охлаждать кабину
лифта при температуре в шахте
до +43 °C, в качестве хладагента в них используется озонобезопасный фреон R410A. Управление кондиционерами может
осуществляться как централизованно, так и непосредственно из кабины лифта.
Информация
предоставлена
компанией «Евроклимат»

Daikin: четвертое
поколение VRV в России

10 июля 2012 г. в торгово-развлекательном центре «Афимолл
Сити», расположенном в комплексе «Москва-Сити», состоялась презентация четвертого
поколения систем VRV, организованная представительством
«Дайкин Юроп Н. В.» в Российской Федерации.
По приглашению дистрибьюторов Daikin в России презентацию посетили более 200 сотрудников компаний-дистрибьюторов, дилеров и проектировщиков, а также члены их семей,
присоединившиеся во второй
части мероприятия, кульминацией которой стал предпремьерный показ анимационного
фильма «Ледниковый период
IV». К его выходу приурочена
совместная с XXth Century Fox
Studios рекламная кампания
торговой марки Daikin в России.
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Ее девиз: «Ледяная свежесть от
Daikin».
На мероприятии была представлена детальная информация
об оборудовании VRV IV. Инженер по внедрению новой техники и технологии Кобе Де Калуве
рассказал об истории VRV, о том,
что продажи этих систем в России начались более 10 лет назад
и за это время продано уже более 20 000 наружных блоков!
Директор по развитию бизнеса
в странах СНГ Максим Михайличенко представил новые революционные характеристики VRV
IV. Специальный гость из европейского головного офиса «Дайкин Юроп Н. В.» Патрик Кромбе
посвятил свое выступление европейским тенденциям в области законодательства, экодизайна, повышения энергоэффективности и коммерческих инструментов, которые в ближайшее
время скажутся и на российском рынке.
Информация
предоставлена
представительством
«Дайкин Юроп Н. В.»
в Российской Федерации

Тепловой насос
Yutaki-S80 — горячая
инновация

Hitachi представляет инновационный тепловой насос
Yutaki-S80, способный нагревать воду для нужд отопления
и ГВС до 80 оС.
Тепловые насосы «воздух-вода» Yutaki имеют один из наибольших коэффициентов COP
в своем классе. Каждый киловатт электроэнергии, используемой для питания устройства,
может обеспечить до 5 кВт тепловой энергии. При этом использование теплового насоса
позволяет сократить эксплуатационные расходы на 60 % и сократить выбросы СО2 на 50 % по
сравнению с традиционной котельной.
Основная особенность системы Yutaki-S80 — в наличии двух
компрессоров, соединенных по
каскадной схеме, и двух холодильных контуров, использующих разные фреоны — R410A
и R134a. Для увеличения сезон-

ной эффективности второй холодильный контур задействуется только как вспомогательный,
когда необходимо получить воду
с высокой температурой.
Yutaki-S80 будет идеальным вариантом как для уже эксплуатирующихся зданий, где требуется
более высокая температура воды
для отопления, так и для вновь
возводимых строений. Система
обеспечивает круглогодичное
снабжение горячей водой для санитарных нужд и отопления, что
позволяет отказаться от применения бойлеров.
Yutaki-S80 прост в установке и обслуживании. Это сплитсистема, использующая наружный блок IVX. Новый внутренний блок спроектирован и выпускается на заводе Hitachi
в Испании.
Дост упны шесть моделей
производительностью от 10 до
16 кВт в однофазном или трехфазном исполнении. Ширина
внутреннего блока, комплектующегося накопительным баком на 200 или 260 литров, стан-
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дартная — 600 мм, что позволя- получили звание «Heating нения Республики Татарстан
ет встраивать его в кухонную Manufacturer of the Year».
прошла конференция «Здоромебель.
Еще одна разновиднос ть вье нации».
Конференция собрала главных
Для управления системой ис- теплового насоса Hitachi —
пользуется беспроводной пульт, Yutempo — включает в себя на- врачей районных больниц, ведуявляющийся модификацией ружный блок с инверторным щих специалистов, врачей, замеустройства, уже использующе- компрессором и внутренний стителей главных врачей по адгося с существующими систе- блок с накопительным баком министративной и хозяйственобъемом 262 литра из нержавею- ной части Республики Татарстан,
мами Yutaki-S.
Другие модели тепловых насо- щей стали. При использовании а также представителей компасов серии Yutaki-S (сплит-систе- дополнительного электронагре- ний, выполняющих проектиромы) имеют в составе дополни- вателя Yutempo позволяет полу- вание и строительство зданий
тельный электрический нагрева- чать воду температурой до 65 оС. для учреждений здравоохранетель и позволяют нагревать воду
В конце 2012 года Hitachi пред- ния. Партнер LG Electronics —
до 60 °C. Диапазон их произво- ложит шлюз KNX, позволяющий компания ООО «Климат-Индительности — от 5,1 до 24 кВт. интегрировать тепловые насосы жиниринг», осуществляющая
Все насосы сертифицированы по Yutaki в системы управления зда- работы в рамках строительства
стандартам Eurovent и NF PAC, нием BMS.
Больницы медицинской скорой
при этом модель 5,1 кВт имеет
Информация помощи в Казани, также привысочайший в отрасли COP, равпредоставлена няла участие в данном мероный 5.0.
московским офисом приятии. LG Electronics и ООО
Кроме того, Hitachi произвокомпании Hitachi Air «Климат-Инжиниринг» предстадит линейку моноблочных тепConditioning Europe SAS вили на конференции решения
для кондиционирования объловых насосов Yutaki-M, произLG Electronics приняла
ектов здравоохранения на осводительностью от 5 до 17 КВт,
участие в конференции
нове мультизональных систем
также имеющих сертификат
«Здоровье нации»
стандарта NF PAC. На ежегодной
MULTI V.
выставке InstallerLive Awards
11 июля 2012 года в ОбразоУчастники мероприятия поUK-2011 системы Yutaki-M вательном центре здравоохра- знакомились с преимуществами
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этих систем, особенностями их
функционирования на объектах
здравоохранения, получили возможность напрямую задать вопросы представителю подразделения кондиционирования
и энергосберегающих решений
LG Electronics.
Информация
предоставлена
компанией LG Electronics

Выездной семинар LG
Electronics на форуме
«Селигер-2012»

17 июля 2012 года на форуме «Селигер-2012» стартовала смена «Молодые строители», посвященная таким направлениям, как управление
бизнесом в строительстве,
строительство объектов инфраструктуры, реконструкция городов и малых поселений, современные технологии
возведения и проектирования
зданий и сооружений. Компания LG Electronics, принимающая активное участие в работе форума, также не осталась
в стороне от мероприятий данной смены.
Академия кондиционирования и энергосберегающих технологий LG регулярно проводит тренинги и семинары для
студентов профильных вузов
и молодых специалистов. Форум «Селигер-2012» стал еще
одной возможностью познакомить специалистов отрасли с достижениями компании.
В своей лекции, посвященной
построению климатической системы здания, тренер Академии
Алексей Огибалов рассказал
о третьем поколении мультизональных систем кондиционирования LG MULTI V, об областях
их применения и основных преимуществах, в том числе о выдающихся показателях энергоэффективности, надежности
и экологичности. Особый интерес у участников семинара
вызвали программы подбора
оборудования и проектирования систем кондиционирования, разработанные специалистами LG, а также разнообразие
устройств, управляющих работой системы.
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Также в рамках семинара была представлена новая инверторная линейка бытовых кондиционеров LG Prestige, отличающихся высочайшей энергоэффективностью. Они способны
экономить до 74 % электроэнергии в режиме обогрева и до 64 %
в режиме охлаждения. Новинки
характеризуются очень низким
уровнем шума — 17 дБ, серьезной системой очистки воздуха
и стильным дизайном. Слушатели увидели ультрасовременный
кондиционер Artcool Inverter c
панелью из черного закаленного
стекла с хромированной отделкой, необычный Artcool Gallery
с возможностью смены изображения, классический и технологичный Deluxe Inverter и экономичный Econo.
Информация
предоставлена
компанией LG Electronics

Тренинги Академии
кондиционирования
и энергосберегающих
технологий LG Electronics
теперь доступны онлайн

Академия кондиционирования и энергосберегающих
технологий LG Electronics, открытая в Москве в 2005 году,
проводит на регулярной основе тренинги, направленные
на повышение квалификации
персонала компаний, работающих в сфере менеджмента, проектирования, монтажа и технического обслуживания климатических систем LG Electronics.

На вебинарах Академии кондиционирования LG рассматриваются вопросы монтажных, диагностических, сервисных операций, проектирования
и эксплуатации, основ кондиционирования и функционирования холодильного контура

систем. Кроме того, рассматриваются различные линейки оборудования.
Для участия в вебинаре не требуется установка дополнительного программного обеспечения.
Трансляция идет прямо в окне
браузера участника, при этом существует возможность обратной
связи с тренером.
После прохождения вебинара
слушатели получают по электронной почте свидетельство
об участии в мероприятии.
Ознакомиться с актуальным
расписанием вебинаров Академии кондиционирования и энергосберегающих технологий и записаться на интересующий вас
тренинг можно на официальном
сайте Департамента кондиционирования LG Electronics в России www.lgaircon.ru.
Информация
предоставлена
компанией LG Electronics

Тепловые насосы
Systemair с инверторным
управлением
конденсатора

Systemair представляет в России новую линейку тепловых
насосов AQH DCI с воздушным охлаждением конденсатора и компрессором с инверторным управлением.
Тепловые насосы, предназначенные для климатизации коттеджей, работают на хладагенте R410A. Диапазон производительности на охлаждение — от
20 до 29 кВт, на нагрев — от 19 до
26 кВт. Минимальная температура наружного воздуха –15 оС,
максимальная температура воды на выходе — +55 оС.
За счет инверторной технологии управления удалось снизить
объем воды в системе, добиться
плавного изменения производительности (минимальное значение которой составляет 30 % от
номинала), точности поддержания желаемой температуры воды, высокой энергетической
эффективности при частичной
нагрузке. Агрегаты оснащены
электронным расширительным
устройством и оптимизированным воздушным теплообменником.
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Тепловые насосы комплектуются встроенным гидравлическим модулем с одним насосом.
Под агрегатом может устанавливаться аккумулирующая емкость
объемом 112 л.
Информация
предоставлена
компанией Systemair

Высоконапорные
канальные кондиционеры
Venterra

Компания Systemair расширила диапазон производительности высоконапорных канальных кондиционеров Venterra до
120 000 Btu/ч. Следуя мировым
тенденциям в области безопасности окружающей среды и повышения эффективности оборудования, все высоконапорные кондиционеры этой марки
используют фреон R410A.
Одной из ключевых особенностей кондиционеров серии
VSD, разработанных с учетом
новейших инженерных решений, является возможность
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ки проводного пульта Venterra
VDV-WC-10.
Информация
предоставлена
компанией Systemair

установки при минимальной
высоте подвесного потолка. Обладая высоким внешним статическим давлением, один внутренний блок данной серии
может обслуживать несколько помещений через сеть воздуховодов. Статическое давление у моделей VSD-76HRN
и VSD-96HRN сос тавляе т
196 Па, у VSD-120HRN — 150
Па. Холодопроизводительность VSD-76HRN, VSD-96HRN
и VSD-120HRN — 22 кВт, 28 кВт
и 35 кВт соответственно, расход
воздуха — 4250/3760/3220 м3/ч,
5 1 0 0 / 4 4 1 0 / 3 7 6 0 м 3/ ч
и 6375/5920/5430 м 3/ч.
Все три модели оборудованы фильтром очистки воздуха
и имеют возможность установ-

Эволюция комфорта
и экологичности:
от солнечных
водонагревателей
до шедевра
дизайнерской мысли

Компания Ariston Thermo
Group представляет электрический водонагреватель VELIS
PLUS INOX с двумя баками из
нержавеющей стали. Одна из
особенностей новинки — функция Fast, гарантирующая ускоренный нагрев воды. Этот режим идеален для утреннего
душа. Кроме того, эта модель
оснащена защитой от перегрева, автоматическим режимом
ECO для очистки воды от бактерий и технологией ABS 2.0, гарантирующей 100 %-ную защиту от поражения электрическим
током.
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Модель, оснащенная встроенным цифровым дисплеем,
позволяет запрограммировать
температуру нагрева и время,
к которому необходима горячая
вода. Наконец, еще одна немаловажная деталь: толщина водонагревателей серии VELIS PLUS
INOX — всего 27 см, независимо от объема бака, который может вмещать 30, 50, 80 или 100 л
воды. Устройство можно разместить горизонтально или вертикально в любом месте, даже под
потолком.
Креативную концепцию VELIS
PLUS INOX разработал знаменитый итальянский автомобильный дизайнер Умберто Палермо. Согласно его философии, доступ к предметам уникального
дизайна должен иметь каждый.
И VELIS PLUS INOX — яркое тому подтверждение!
Информация
предоставлена компанией
Ariston Thermo Group

Новая линейка бойлеров
косвенного нагрева
Ariston: перемены
внутри и снаружи

Компания Ariston Thermo
Group, один из мировых лидеров в области отопительного и водонагревательного оборудования, анонсирует выход
новой линейки бойлеров повышенной емкости. Готовящаяся
серия нагревающих баков-накопителей, продажи которой
стартуют в III квартале 2012 года, получит название MAXIS.
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В линейку войдут пять нагревателей — CDZ, CD1, CD2, CKZ,
CK1. Они разработаны для обеспечения горячей водой общественных зданий большой площади, а также промышленных
объектов. Часть моделей бойлеров серии MAXIS — это усовершенствованные версии нагревателей предыдущей линейки Ariston, другие — абсолютно
новые модели.
Среди баков-накопителей,
впервые представленных компанией Ariston, стоит выделить
модельный ряд MAXIS CK.
Накопители MAXIS CKZ будут иметь емкость от 1500 до
3000 литров, что стало возможным благодаря отсутствию теп-

ствованные бойлеры предыдущих серий. Накопители MAXIS
CDZ, представляющие собой
эмалированный бойлер без
змеевика-теплообменника, имеют объем от 800 до 3000 литров.
Широкий боковой фланец диаметром 400 мм обеспечивает доступ для осмотра и очистки, дополнительное отверстие в нижней части значительно упрощает
слив воды. Бойлер MAXIS CDZ
соответствует классу огнестойкости «А2»0.
Характеристики основных
моделей серий MAXIS CD1
и MAXIS CDZ во многом схожи. Рабочее давление этих
устройств — 7 бар, максимальная температура нагрева 95 °C.
Магниевые аноды Magnotex предохраняют от коррозии.
Информация
предоставлена
компанией
Ariston Thermo Group

Компания
«ДАИЧИ» получила
исключительные
права на дистрибуцию
промышленных
и полупромышленных
систем
кондиционирования
SAMSUNG в России

лообменника-змеевика. Рабочее давление агрегата составляет
6 бар. Бойлер MAXIS CKZ способен обеспечить горячей водой
любую систему с большим расходом горячей воды.
Емкость бойлеров MAXIS
CK1 — от 400 до 1000 литров,
рабочее давление — 3 бара. Бак
укомплектован теплообменником и может оснащаться модулем для мгновенного производства горячей воды, который
обеспечивает производительность ГВС в проточном режиме
от 2,5 до 32,8 л/мин.
Модельный ряд MAXIS CD
включает в себя усовершен-

В соответствии с соглашением, подписанным крупнейшим российским дистрибьютором климатической техники ООО «ДАИЧИ» и компанией Samsung Electronics, начиная
с 28 августа 2012 года, компания
«Даичи» получила исключительные права на продажу климатического инженерного и полупромышленного оборудования
Samsung на российском рынке.
Данное соглашение распространяется на всю линейку
мультизональных систем кондиционирования типа VRF, полупромышленное климатическое
оборудование: кассетные, канальные и напольно-потолочные сплит-системы, а также на
отдельный ряд передовых моделей бытовых настенных сплитсистем Samsung.
Информация
предоставлена компанией
«ДАИЧИ»

47

НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Обновление модельного
ряда инверторных
трехфазных наружных
блоков General

Компания Fujitsu General, Ltd.
начала поставки в Россию новой
серии инверторных трехфазных
наружных блоков AOHG-LATT,
которые могут использоваться
в комбинации как с одним, так
и с двумя или тремя внутренними блоками кассетного, канального и напольно-подпотолочного типа.
Наружные блоки представлены тремя моделями холодопроизводительностью от 10 до
14 кВт с DC-инверторным управлением компрессором и мотором вентилятора, отличаются
высокой энергоэффективностью
(класс энергосбережения — «А»).
Длина трассы в комбинациях,
представляющих собой сплитсистемы, может достигать 75 м,
а перепад высот — 30 м. При
этом наружные блоки не требуют дозаправки при длине трассы до 30 м.
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Комбинации с внутренними
блоками малой мощности в виде мульти-сплит-систем предназначены для комфортного кондиционирования административных и офисных помещений.
При этом необходимо учитывать, что наружные блоки новой серии могут использоваться
с внутренними блоками одинакового типа и мощности, а также то, что все внутренние блоки могут работать только в одном режиме с одним общим значением требуемой температуры.

Среди штатных возможностей
систем: ночной режим — снижение уровня шума на 4 дБ (А),
ограничение потребляемой
мощности на 25 и 50 %, индикация работы компрессора, внешнее управление включением/выключением и многое другое.
Более подробную информацию
об этих и других новых моделях
можно получить из последней
версии рекламно-технического каталога, представленного на
сайте www.general-russia.ru. Генеральный дистрибьютор систем
кондиционирования General
в РФ — группа компаний «АЯК»
(www.jac.ru).
Информация
предоставлена
группой компаний «АЯК»

Новый шлюз MDV для
систем управления
зданием

Начато производство шлюзов MDV для систем управления зданием (BMS) по протоколу ModBus.
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1729-2012

ГЕНЕРАЛЫ РОССИИ
Генерал Климата

За победу
при Орехове

За победу
над польскими
конфедератами

За взятие
крепости Измаил

11 сентября 1770 г.

20 декабря 1771 г.

11 декабря 1790 г.

Кавалер большого
креста Иоанна
Иерусалимского

Александр Васильевич

СУВОРОВ
( 1729—1800 )

климат для лучшей жизни

генерал.рф

(495) 730-77-77

www.apic.ru

generalclimate.ru

www.nimal.ru

(495) 780-01-01

www.inrost.ru
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Шлюз предназначен для транслирования команд между системами кондиционирования MDV
и системой управления зданием.
Применяется для VRF-систем
и фэнкойлов MDV (настенных
и кассетных), оборудованных
платами управления, а также
для канальных и напольно-потолочных фэнкойлов с модулями управления серии FCUKZ.
К системе управления зданием
можно подключить до 16 шлюзов. Поскольку один шлюз может
управлять 4 наружными и 64 внутренними блоками, то всего в единую систему управления можно
интегрировать до 64 наружных
и 1024 внутренних блоков.
Конфигурация шлюза проводится при удаленном доступе через протоколы TCP/IP. Система
также может работать в режиме
Master. Шлюз имеет компактный
размер — 110×100×46мм. Напряжение питания — от 24 до
48 В постоянного тока.
Новинка расширяет ассортимент шлюзов MDV для систем
управления зданием (BMS), которые теперь могут использоваться
с протоколами ModBus, LonWorks
и BACnet. Интерес к новому продукту уже продемонстрировал
ряд европейских компаний, ведущих строительство крупных объектов коммерческой недвижимости и использующих климатические системы MDV.
Эксклюзивный дистрибьютор MDV в России — группа
компаний «АЯК» (www.mdvrussia.ru, www.jac.ru).
Информация
предоставлена
группой компаний «АЯК»

General вручает призы

Призеры первого этапа Программы продвижения систем
кондиционирования General
Fujitsu получают призы от группы компаний «АЯК». Программа была запущена еще в сентябре прошлого года, одна из основных ее целей — поддержка
и поощрение персонала дилерских компаний, а также стимулирование продаж определенного типа оборудования. В течение
полугода за каждую проданную
мультизональную или мульти-
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сплит-систему General, а также
бытовую инверторную модель
мощностью от 2,5 кВт участникам начислялись баллы. Участником мог стать как один менеджер,
так и целый коллектив, включая
руководителей, инженеров, проектировщиков и других сотрудников, осуществивших крупный
проект. Чем больше накоплено
баллов, тем ценнее приз.
Заявки на участие в Программе

прислали свыше 500 дилерских
компаний со всей России, тысячи
менеджеров включились в борьбу. В рамках проекта для них были организованы специальные
выездные семинары по VRF-системам, Flexible Multi и другому оборудованию производства
корпорации Fujitsu General Ltd.,
Japan. Обучающие курсы были
призваны повысить квалификацию и уровень технических знаний продающего персонала, которых требует работа со сложной
полупромышленной и промышленной климатической техникой.
Первый этап Программы финишировал в феврале. Несколько месяцев потребовалось на
подведение итогов, подсчет результатов и проверку данных.
Сейчас проводится награждение призеров, общее число которых более 1500 человек. Им
будут вручены бытовые кондиционеры и другие ценные призы.
Кроме того, все призеры автоматически могут дополнительно выиграть бытовые кондиционеры General. В зависимости
от суммы накопленных баллов
участники могут претендовать на
сплит-систему ON/OFF, например
ASH7U (25 бронзовых призов),
на инверторную модель, например ASHA09LKC (10 серебряных
призов), либо на сплит-систему
WINNER WHITE ASHG12LUCA
(3 золотых приза). Имена побе-

дителей будут опубликованы на
сайте www.general-russia.ru.
Активное участие в программе
принимали также сотрудники
и персонал региональных представительств и субдистрибьюторов. Лучших из них ожидают ценные призы и зарубежные поездки.
Но программа на этом не заканчивается. Сейчас проходит
второй этап, итоги которого будут подведены осенью 2012 года.
Программа рассчитана на длительный срок реализации и постоянное подключение к ней
новых дилеров. Дилеры могут
получить правила Программы,
сведения о сроках проведения,
условиях и призах у менеджера,
курирующего компанию. Кроме
того, вся информация имеется
на русскоязычном сайте производителя www.general-russia.ru.
Генеральный дистрибьютор
систем кондиционирования
General Fujitsu в России и странах СНГ — группа компаний
«АЯК» (www.jac.ru).
Информация
предоставлена
группой компаний «АЯК»

В Академии Dantex
произведен пробный
запуск климатического
оборудования

В новом офисе компании «Белая
Гвардия» по адресу: Москва, проспект Андропова, дом 18, корпус 5,
офис 1402, открывается новый
учебный центр «Академия Dantex»,
предназначенный для подготовки
дилеров этой торговой марки, специалистов, занимающихся проектированием, монтажом, сервисным и техническим обслуживанием климатических систем на базе
оборудования Dantex.
В настоящий момент в демонстрационном зале Академии установлено более 100 образцов климатической техники:
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мультизональные системы с переменным расходом хладагента,
чиллеры и фэнкойлы, бытовые
и полупромышленные кондиционеры. Все они подключены
к электросети и функционируют.
В Академии планируются обучающие конференции и семинары, курсы повышения квалификации менеджеров по продаже климатического оборудования Dantex. Клиенты компании
смогут узнать о возможностях
и особенностях техники Dantex,
познакомить с работой программ подбора оборудования.
Информация
предоставлена
Торговым домом
«Белая Гвардия»

Промышленные
тепловые завесы —
новый этап развития
ассортимента ZILON

К началу сезона 2012–2013 гг.
ассортимент тепловой техники
ZILON пополнился высокомощными промышленными завесами серии HP.
Новая серия существенно расширяет область применения завес ZILON. Теперь завесы ZILON
могут защищать проемы высотой до 4,5 м, а значит, они идеально подходят для установки на
воротах складских комплексов,
производственных цехов, в загрузочных тамбурах торговых
центров и на других объектах.
Конструкция завес позволяет
устанавливать их как горизонтально, так и вертикально.
Серия HP представлена моделями ZVV 24 HP и ZVV 36 HP
длиной 2 м, различающимися между собой мощностью электрического нагревателя. Увеличенная мощность нагрева позволяет применять завесы для дополнительного обогрева помещений.
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Максимальный расход воздуха моделей серии составляет
5000 м 3/ч, что гарантирует образование плотного воздушного потока на выходе из завесы.
Центробежные вентиляторы,
применяемые в завесах серии
HP, производятся в Германии.
Особое внимание при создании
завес серии HP уделялось обеспечению безопасности эксплуатации. В конструкции предусмотрен термостат защиты от перегрева, что традиционно для всей
техники с электрическими нагревателями ZILON. Во избежание
повторных перегревов предусмотрен ручной перезапуск завесы
после аварийной остановки. Дополнительная безопасность обеспечивается функцией задержки
отключения вентиляторов при
выключении завесы.
Завесы ZVV HP поставляются в комплекте с пультом
управления, при помощи которого можно изменять производительность завесы по воздуху
и мощность электрического нагрева, а также устанавливать необходимую температуру.
Информация
предоставлена
компанией BREEZ

Новый дизайн тепловых
завес Aerotek Professional

Компания Aerotek Professional
сообщает об изменении модельного ряда воздушных тепловых завес Compact series, предлагаемых для российского рынка. Воздушные тепловые завесы
Compact series — это надежное
и качественное оборудование,
которое благодаря сочетанию
высоких технических характеристик, широкому выбору аксессуаров и разумной цене занимает заметное место в структуре
продаж компании Aerotek в зимнем сезоне.
В качестве нагревательного
элемента в обновленных воздушных тепловых завесах используются игольчатые нагреватели — стич-элементы. Преимущество стич-элементов
в том, что теплый воздух начинает поступать практически
сразу после включения завесы

и при этом отсутствует «тепловая инерция» при отключении.
Компактные размеры и широкий модельный ряд позволяют
подобрать вентиляционное оборудование для дверных проемов
различной ширины. Размерный
ряд завес — от 0,6 до 1,5 м.
Помимо эффективных нагревательных элементов к основным преимуществам оборудования предыдущего поколения —
компактности, прочности, простоте и удобству установки
и эксплуатации — добавились
современный дизайн, пониженный уровень шума, упаковка повышенной прочности.
Воздушные тепловые завесы
Compact series Aerotek в стандартной комплектации снабжены системой автоматики, обеспечивающей поддержание комфортных условий в помещении.
Новая серия компактных воздушных тепловых завес доступна для заказа российским потребителям с августа 2012 года.
Информация
предоставлена
компанией «Венткор»

«Зеленый» чиллер LESSAR

LESSAR представляет обновленный модельный ряд абсорбционных чиллеров четырех типов: с нагревом горячей водой,
теплотой сгорания природного
газа, водяным паром и теплотой
солнечной энергии.

www.mir-klimata.info

НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

www.apic.ru

53

НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

54

www.mir-klimata.info

НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Использование принципа выработки холода без применения
хладагентов делает эти устройства абсолютно безвредными
для озонового слоя Земли.
Впервые в России представлен модельный ряд абсорбционных чиллеров, работающих
с уникально низкой температурой теплофикационной воды, что идеально подходит для
систем тригенерации — комбинированного производства
электричества, тепла и холода. Использование в чиллерах
горячей воды с параметрами
90/55 °C (и даже 70/60 °C), делает это оборудование незаменимым в сочетании с газопоршневой электрогенерирующей установкой (ГПУ). Для охлаждения
ГПУ требуется вода с температурой не выше 70 °C, поэтому
воду на выходе из обычного
абсорбционного чиллера приходится дополнительно охлаждать в градирне, сбрасывая
избыточное тепло в атмосферу.
Кроме того, стандартной тем-
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пературы утилизации в диапазоне 90–105 °C можно добиться только при работе ГПУ с нагрузкой, близкой к 100 %, что
бывает редко, и большую часть
времени для нормальной работы потребуется дополнительно
греть воду в котле, дополнительно расходуя топливо и опять же
выбрасывая тепло в атмосферу.
Использование абсорбционных
чиллеров LESSAR позволяет избежать этих проблем. Экологичность и энергоэффективность
оборудования подчеркивает
и зеленый цвет его окраса.
Информация
предоставлена
службой информационной
поддержки LESSAR

Electrolux расширил
модельный ряд
настенных газовых
котлов серии Basic

Electrolux пополнил линейку настенных газовых котлов
серии Basic тремя новыми моделями, предназначенными,

в первую очередь, для устройства полноценной системы поквартирного отопления, которая, как правило, не требуют
использования приборов высокой мощности.
Мод е л и к о т л о в G C B 1 1
Basic X Fi, GCB 18 Basic X Fi
и GB 18 Basic S Fi (однокон-
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турная модификация) мощностью от 11 до 18 кВт сэкономят пользователям деньги на
покупке, установке и обслуживании. По своим техническим возможностям эти модели не уступают более мощным
котлам серии Basic, вобравшей
в себя целый ряд инновационных разработок.
В частности, серия Basic комплектуется беспроводной системой управления Fly-by-wire,
пульт которой может работать
в режиме программируемого комнатного термостата, позволяя автоматически поддерживать комфортную температуру в помещении. Еще одна
полезная функция, реализованная в котельном оборудовании Electrolux, — автоматическое погодозависимое управление (ЕТС), при помощи которого газовый котел может
самостоятельно регулировать
мощность нагрева теплоносителя, исходя из температуры за
окном.
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Благодаря встроенному программатору (Program Easy)
можно задавать режим работы
котла на каждый час в течение
недели, экономя до 25 % газа во
время отопительного сезона.
Высокочувствительная система динамической стабилизации температуры горячей воды
(DTC) надежно защищает пользователей от скачков температуры. За счет функции Water
Recall горячая вода комфортной
температуры (42 °C) пойдет сразу же после открытия крана. За
долговременную и безопасную
работу котлов отвечают около
20 функций. Например, ионизационный контроль наличия
пламени и газовый клапан гарантируют отсутствие утечки
газа. Дифференциальный манометр отключает котел при пропадании тяги в дымоходе. В случае перебоев с электроэнергией в котлах Electrolux предусмотрен автоматический запуск:
при отключении электропитания система заблокирует пода-

чу газа, сохраняя пользовательские настройки.
Информация
предоставлена
группой компаний
«Русклимат»

Royal Thermo увеличивает
свое присутствие
на российском рынке
дымоходов

В 2012 году Royal Thermo планирует занять 30 % рынка систем дымоудаления для настенных газовых котлов в России.
Год назад в России был представлен полный ассортиментный ряд систем дымоудаления
для настенных газовых кот-
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лов марки Royal Thermo. Решения Royal Thermo подходят более чем к 80 % моделей настенных котлов от крупнейших мировых производителей, среди
которых Electrolux, De Dietrich,
Baxi, Ariston, Vaillant, Navien,
Protherm и другие. К концу
2011 г. системы дымоудаления
Royal Thermo заняли 15 % отечественного рынка.
Системы дымоудаления Royal
Thermo выпускаются в Италии
на одном из наиболее технически оснащенных заводов в Европе с полностью автоматизированными производственными
линиями. Для изготовления дымоходов применяются самые современные материалы, которые
одновременно улучшают технические характеристики продукта
и уменьшают его вес, сводя, таким образом, к минимуму вероятность деформации приборов
при их транспортировке.
В этом году компания анонсировала переход всей линейки
дымоходов на новую технологию
производства с использованием
лазерной сварки и раструбного
соединения элементов.
Широкое применение передовых технологий дало возможность
Royal Thermo увеличить гарантию
на системы дымоудаления до 5 лет,
что является рекордным показателем для подобной продукции
в России. Кроме того, командой
Royal Thermo была разработана
долгосрочная программа развития, ориентированная на российский рынок, в основе которой —
всесторонняя поддержка партнеров компании: от предоставления
специальных скидок и контроля над рекомендованными розничными и дилерскими ценами до оперативного пополнения
складов и тщательной проработки концепции продажи продукта.
Информация
предоставлена
группой компаний
«Русклимат»

Ижевскому
заводу тепловой
техники — 5 лет

В начале сентября 2012 года
крупнейшее российское предприятие по производству теп-
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лового оборудования — Ижевский завод тепловой техники —
отмечает свой 5-летний юбилей.
Сегодня ассортимент выпускаемой на производственных мощностях ИЗТТ техники включает в себя электрические, дизельные и газовые тепловые пушки,
электрические и водяные тепловые завесы, электрические и газовые инфракрасные обогреватели,
электрические конвекторы.
В числе очевидных конкурентных преимуществ Ижевского завода тепловой техники
следует отметить: высококвалифицированный персонал, многоступенчатый контроль качества готовой продукции, полный цикл производства, использование современного
оборудования и технологий, соответствие европейским стандартам и наличие собственной
сети авторизованных сервисных центров.
Информация
предоставлена
Ижевским заводом
тепловой техники

могут им сделать правильный
выбор.
Адрес сайт а прежний —
www.ballu.ru.
Информация
предоставлена
группой компаний
«Русклимат»

Расширение модельного
ряда электроприводов
GRUNER

Вот уже почти 60 лет немецкая
компания GRUNER производит
электроприводы широкого спектра применения. Ассортимент
приводов GRUNER составляет более 700 моделей. Это электроприводы для воздушных клапанов, систем с переменным расходом воздуха, водяных клапанов, противопожарных систем,
а также ОЕМ-приводы и приводы специального исполнения.
В 2011 году компания представила расширенную линейку
приводов с возвратной пружиной, которая теперь включает
устройства с моментом вращения от 3 до 20 Нм.

BALLU представляет
новую версию сайта

BALLU представляет новую
версию своего сайта, отличительными особенностями которой
являются современный дизайн
и высокая информативность.
На сайте представлен весь
ассортиментный ряд BALLU
INDUSTRIAL GROUP: системы
кондиционирования, бытовые
обогреватели, тепловая техника, увлажнители и мойки воздуха, промышленное климатическое оборудование. На главной странице особое внимание
уделяется новинкам сезона.
Дистрибьюторам компании
в России и сопредельных странах будут полезны презентационные материалы, посвященные технике BALLU: видеофильмы, каталоги продукции, буклеты, плакаты, рекламные модули.
А для покупателей этот сайт —
надежный компас в мире бытовых и полупромышленных климатических систем BALLU. Детальные технические описания
продукции, сопровождающиеся яркими иллюстрациями, по-

Широкий модельный ряд позволяет подобрать оптимальный
электропривод для воздушного клапана практически любого размера. Новые приводы на
3 Нм позволят снизить затраты при установке на небольшие
воздушные клапаны. Дополнительное экономическое преимущество установки электроприводов GRUNER достигается за
счет энергосберегающего режима в нормально открытом положении. Под напряжением электропривод должен оставаться
открытым, и теперь эта функция
требует меньше электроэнергии,
чем раньше.
Технология BLDC — бесщеточный электродвигатель постоянного тока — обеспечивает практически полное отсутствие износа и бесшумную работу и гарантирует постоянные
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крутящий момент и скорость
вращения независимо от нагрузки.
В 2012 году Gruner дополняет линейку приводов для систем дымоудаления новыми
реверсивными приводами без
возвратной пружины 362 и 382
серий. Это актуально для российского рынка в свете нового
свода правил по пожарной безопасности, который предписывает установку именно этих приводов на дымовые нормально закрытые клапаны.
Один из принципов работы компании — это дополнительный запас прочности и надежности производимой продукции от заявляемых номинальных параметров. Поэтому
и реальное количество циклов,
и реальный момент вращения
как механической, так и электрической части приводов превосходят заявляемый номинал
на 18–25 %.
Информация
предоставлена группой
компаний «Русклимат»

Новый
воздухоочиститель
TIMBERK TAP FL200 MF

На российский рынок вышел новый очиститель воздуха
TIMBERK TAP FL200 MF производительностью 150 м 3/ч и уникальным покрытием Rubber
Effect. Новинка предназначена
для работы в комнате площадью
15–20 м 2. Прибор способен удалять неприятные запахи, угольный фильтр справляется с табачным дымом, улавливает вредные газы, НЕРА-фильтр очищает
воздух от пыли, пыльцы и прочих аллергенов.
Фотокаталитический фильтр
устраняет бактерии, вирусы,
плесневые споры. Под действием УФ-лучей вредные органи-

ческие и неорганические компоненты окисляются до углекислого газа и воды. По мере
необходимости можно использовать режим ионизации воздуха. Помимо ручного режима
имеется и автоматический, в котором прибор работает циклами: 20 минут очистки, 40 минут
ожидания.
У прибора три скорости вращения вентилятора. Для работы
ночью рекомендуется включать
низкую ступень, отличающуюся минимальным уровнем шума.
В комплекте имеется сменная
капсула с ароматическим маслом.
Информация
предоставлена
компанией «СТК»

Ультразвуковой
увлажнитель воздуха
Timberk THU UL 07
THU UL 07 — новинка линейки ультразвуковых увлажнителей Timberk, объединяющих
в себе две функции — увлажнение и ионизацию. Модель оборудована новой ультразвуковой мембраной повышенной
мощности Ultra Splash 300, благодаря чему удалось увеличить
производительность прибора до
0,3 л/ч. При этом устройство потребляет всего 30 Вт.
В приборе предусмотрена индикация уровня воды в резервуаре, и, если в баке вдруг закончится вода, увлажнитель ав-

томатически отключится.
Электронное управление обеспечивает легкую настройку
и высокую надежность работы.
Встроенный гигростат и датчик
влажности Aqua Stat позволяют
модели точно определять и поддерживать влажность на задан-
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ном владельцем уровне. В модели предусмотрен также восьмичасовой таймер отключения.
Распылитель поворачивается
на 360 градусов, и, чтобы изменить направление потока пара,
устройство не придется передвигать. Дизайн прибора разработан шведскими специалистами. Модель доступна в двух вариантах — с белым или черным
корпусом.
Информация
предоставлена
компанией «СТК»

Компания «ТРЕЙД
ГРУПП» — официальный
дистрибьютор
оборудования
ROSENBERG

С 1 августа 2012 года компания «ТРЕЙД ГРУПП», входящая в группу компаний «ТЕРМОКУЛ», расширяет сотрудничество с известным немецким
производителем вентиляционного оборудования компанией ROSENBERG и становится
ее официальным дистрибьютором.
Кроме того, «ТРЕЙД ГРУПП»
получает статус эксклюзивного
дистрибьютора ROSENBERG
в сфере технического оснащения дата-центров и IT-инфраструктуры.

Теперь компа ния може т
предложить партнерам пол-
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ный спектр разнообразного по исполнению и масштабу оборудования, выпускаемого ROSENBERG, — вентиляционные установки, вентиляторы,
выносные испарители и конденсаторы.
Информация
предоставлена
компанией «Термокул»

В программе модернизации
уже сегодня могут принять участие компании, расположенные
в Москве и Московской области.
Информация
предоставлена
компанией «ЭЛЕКТРОТЕСТ
ИНЖИНИРИНГ»

Программа по
модернизации
автоматики вентиляции
от «ЭЛЕКТРОТЕСТ
ИНЖИНИРИНГ»

Компания Honeywell объявляет о начале продаж новой
сенсорной панели управления
CLCMMI8–1, входящей в линейку оборудования CentraLine
by Honeywell.
Новая цветная сенсорная панель имеет диагональ 8 дюймов и разрешение 800 x 600, она
предназначена для монтажа на
стене или дверце щита автоматики
CLCMMI8–1. Панель создана на безвентиляторной компьютерной платформе Atompowered PC, имеет предустановленную операционную систему Windows XP c работающим
в полноэкранном режиме браузером и оптимизирована для
отображения графических страниц. Панель CLCMMI8–1 оборудована встроенными аудио
и Wi-Fi-модулями, а также проводным интернет-подключением.
Степень защиты IP64 (при использовании монтажного комплекта, включенного в комплект
поставки) позволяет устанавливать новинку даже в запыленных помещениях.
Информация
предоставлена
компанией
Honeywell

В июле 2012 года компания
ООО «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ» запустила постоянную программу по модернизации автоматики вентиляционных систем. Уникальное предложение заключается в льготной
замене устаревшего оборудования на новое, отвечающее современным техническим и эстетическим стандартам.
Обычно подобные акции подразумевают, что заказчик должен лично прибыть в пункт обмена, где его оборудование подвергнут оценке и лишь затем
примут на утилизацию. Это отнимает время и силы. Для участия в программе модернизации «Электротест» достаточно прислать фотографию шкафа автоматики и подать заявку
на его замену. Шкаф бесплатно
вывозится с объекта, заказчику предоставляются все необходимые документы для списания оборудования. Клиент,
утилизировавший шкаф, помимо стандартных скидок для
строительных, монтажных
и торговых организаций получает дополнительную 10 %-ную
скидку на модульную автоматику вентиляции ELECTROTEST.
Предложение действительно
в течение трех месяцев с момента утилизации.
Программа по модернизации
работает по принципу «мозги за
мозги»: если в одном шкафу было
установлено несколько контроллеров, после утилизации скидка будет дана на такое же количество модулей ELECTROTEST
MASTERBOX или контроллеров
ELECTROTEST OPTIMUS.
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Панель CentraLine
от Honeywell

Новые возможности
MASTERBOX RR

Летом 2012 года компания
ООО «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ» разработала и внедрила ряд усовершенствований
для выпускаемого ею оборудования.
Прежде всего было обновлено
программное ядро ELECTRO
TEST OPTIMUS 911, изменения
в программное обеспечение были внесены согласно пожеланиям заказчиков. Возможность об-

новления получили и модули автоматики серии MASTERBOX
RR, созданные на базе OPTIMUS
911.
Для самостоятельной «перепрошивки» устройств необходим обычный компьютер с ОС Windows, фирменный шнур программирования
ELECTROTEST USB-MB/911
и стандартный шнур USB/
miniUSB. Самую последнюю
версию ПО можно скачать
с сайта www.electrotest.ru.
Долгож да нным до с тижением стала полноценная поддержки протокола Modbus
RTU. Теперь модули автоматики MASTERBOX RR поддерживают диспетчеризацию и могут
использоваться для оснащения
«умного дома».
Архитект у ра клиент-сервер, на основе которой построен протокол ModBus, позволяет подключать к автоматике
ELECTROTEST дополнительные устройства или же, наоборот, применять ее как зависимое оборудование в системах
SCADA. В последнем случае
управление вентиляцией будет
производиться непосредственно с компьютера. При этом
ELECTROTEST избавил пользователей от проблем, связанных с настройкой SCADA-клиента. Вместе с актуальным ПО
с сайта компании можно скачать готовый файл конфигурации для OPC-сервера версии
«Modbus Universal MasterOPC
Server» компании «inSAT», уже
настроенный под автоматику
ELECTROTEST.
Поддержка протокола ModBus
позволила расширить объем покрываемых типов приточных
установок. Оставаясь автоматикой серийного производства,
продукция ELECTROTEST подходит под запросы практически
всех клиентов. Управлять климатом теперь можно тремя способами: через органы управления на модуле, через выносной
пульт ДУ или через SCADA-систему.
Информация
предоставлена
ООО «ЭЛЕКТРОТЕСТ
ИНЖИНИРИНГ»
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ВЫСТАВКА «МИР КЛИМАТА»

Кто на выставке тот в тренде…

О главном выставочном событии года —
выставке «Мир Климата»
М
еждународная специализированная выставка «Мир
Климата» — самое ожидаемое
и интригующее событие отечественного рынка HVAC&R. Выставка проводится ежегодно в начале
марта и собирает всех прогрессивно мыслящих представителей климатического и холодильного бизнеса. Интерес к участию в «Мире
Климата» неуклонно растет. Сегодня самое время принять решение
об участии вашей компании в девятой по счету (со дня основания в 2005 году) выставке «Мир
Климата», которая пройдет с 11
по 14 марта 2013 года в Экспоцентре на Красной Пресне. Для подготовки к этому смотру еще есть
время, но отсчет уже пошел на недели и дни.

Добро пожаловать
в Мир климата!

Специализированные выставки являются универсальным средством маркетинга, в основе которого лежит философия живого
человеческого общения. Поэтому, несмотря на развитие Интернет- и онлайн-бизнеса, такие мероприятия позволяют их участникам эффективно рекламировать
и продавать продукцию, знакомиться с партнерами и конкурентами, собирать бесценную информацию о рынке и корректировать
собственную маркетинговую стратегию, изучать новинки техники
и даже принимать участие в нормотворчестве.
В России проводится несколько
выставочных проектов, в той или
иной мере посвященных клима-

66

тической и холодильной технике. ставке приняли участие уже боБольшинство экспертов сходятся лее 350 крупнейших компаний
во мнении, что главным выста- из 26 стран мира, которые развочным событием года в России местились на 24 000 м2 выставочявляется выставка «Мир Кли- ных площадей, а количество помата», организаторами которой сетителей приблизилось к 25 000
выступают выставочная компа- специалистов!
ния «Евроэкспо» и Ассоциация
Партнерами выставки выступапредприятий индустрии клима- ют крупнейшие отраслевые оргата (АПИК). Экспозиция отража- низации — СРО НП «ИСЗС–Монет весь спектр рынка HVAC&R — таж» и СРО НП «ИСЗС-Проект»,
от производителей и поставщи- Некоммерческое партнерство
ков климатической и холодиль- «АВОК Северо-Запад». Поддержной техники до инжиниринговых ку проекту «Мир Климата» оказыи монтажных компаний.
вают Национальное объединение
Выставка «Мир Климата» тра- строителей (НОСТРОЙ), Нациодиционно нацелена на решение нальное объединение проектинескольких важных задач. В их ровщиков (НОП), Национальное
числе продвижение передовой объединение саморегулируемых
техники и технологий, утвер- организаций в области энергеждение цивилизованных форм тического обследования (НОЭ),
работы и принципов здоровой Центр международного промышконкуренции, содействие ста- ленного сотрудничества ЮНИДО
бильному развитию россий- в РФ, Минприроды РФ и Минреского бизнеса. Производите- гионразвития РФ и многие другие
лям «Мир Климата» предлагает организации. В 2012 году выставкратчайший путь к рынку, а госу- ка «Мир Климата» получила стадарственным структурам и биз- тус «UFI Approved Event», свиденесу — возможность оператив- тельствующий о признании знано реагировать на любые, в том чимости выставки мировым вычисле самые сложные, пробле- ставочным сообществом.
мы климатической и холодильной отрасли.
На перекрестке желаний
и возможностей
О постоянно растущей популярности мероприятия уже
Максимальную деловую отдачу
не первый год свидетельствуют от участия в выставке «Мир Клискупые на эмоции цифры стати- мата» получают те компании, костики. Так, в 2010 году выставка торые начинают подготовку к экс«Мир Климата» занимала пло- позиции не менее чем за 5–6 мещадь 15 800 м2, в ней участвовало сяцев до ее открытия. При таком
240 ведущих климатических и хо- подготовительном периоде облодильных компаний из 23 стран щий замысел выставочной каммира; экспозицию тогда посетили пании, как правило, проявляется
15 200 человек. В 2012 году в вы- наиболее четко и рельефно, а за-
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траты участника на его реализацию минимизируются. Формат
участия в выставке «Мир Климата» каждая компания определяет
для себя самостоятельно. Все зависит от того, что фирма желает
получить «на выходе».
Большинство экспонентов принимают решение об участии в выставке «Мир Климата» с целью
найти новых заказчиков и заключить как можно большее количество контрактов. Достичь
этой цели несложно уже в первые дни работы экспозиции. Ведь
высокий уровень деловой активности на выставке «Мир Климата» предопределен профессиональным составом ее участников и посетителей.
Конечных потребителей, подыскивающих кондиционер по приемлемой цене, на «Мире Климата», как правило, нет. Посетители
выставочных стендов — это в основном, владельцы или руководители дистрибьюторских, розничных и инжиниринговых компаний,
строительно-монтажных и проектных организаций, которыми
движет сугубо профессиональный интерес к экспозиции. Идут
на «Мир Климата» и представители государственных организаций,
открыто или (чаще) инкогнито исследующие рынок в рамках подготовки к заключению того или иного государственного контракта.
По сложившейся традиции многие экспоненты впервые показывают на выставке «Мир Климата» свои технические новин-
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ки, информации о которых еще
нет ни у конечных потребителей,
ни в специализированной прессе
и Рунете!
Для удобства навигации на выставке с 2012 года используется мобильный каталог-путеводитель, в котором организаторы размещают всю необходимую
информацию — план экспозиции,
информацию о Деловой программе выставки, списки участников,
номера стендов, контактную информацию. Этот инструмент как
нельзя лучше способствует активизации живого общения между
посетителями и участниками, которое заканчивается заключением
выгодных сделок, прибыль от проведения которых с лихвой окупает затраты фирмы на подготовку
и участие в выставке.
Впрочем, даже если у потенциального заказчика нет возможности посетить выставку «Мир Климата», он вполне может назначить
встречу с интересующим его экспонентом дистанционно. Для этого создан виртуальный контактцентр, где с помощью интернет-заявок и видеовстреч можно
найти надежного партнера среди
участников. Подробную информацию об участниках, их продукции
или услугах на протяжении всего
года можно получать с помощью
сайта выставки www.climatexpo.
ru, на котором предусмотрена система поиска участника по типам
оборудования или услуг.

Себя показать, людей
посмотреть…

Наряду с привлечением новых
покупателей международная выставка «Мир Климата» предоставляет прекрасные возможности для формирования положительного имиджа компании-участника. Ведь на выставке
в качестве товара в лучшем свете представлены не только кондиционеры или другая техника,
но и сам бизнес экспонентов. Работающие над собственным имид
жем компании, как правило, уделяют внимание деталям, заранее
тщательно организовывают работу людей, которые, в конце концов,
и делают компанию узнаваемой.
Плоды совершенствования
имиджа (известность, статусные

заказчики, репутация) вызревают дольше, чем просто заключение того или иного контракта,
но они того стоят!
В отличие от других выставочных проектов на «Мире Климата»
практически не случается шумных и безвкусных рекламных акций. Крупные фирмы предпочитают комплексные PR-кампании,
в процессе реализации которых
работа кипит не только на стендах и в зале, но и в офисе, и на различных интернет-сайтах. Информация о выставочных событиях
и мероприятиях в виде пресс-релизов, новостей, обзорных статей, подборок фотографий и видеосюжетов размещается фирмами в Интернете, на страницах
ежедневных электронных журналов и газет, а также в режиме реального времени в социальных сетях, блогах и микроблогах.
Информационную поддержку
имиджевых мероприятий фирмучастников охотно осуществляют и организаторы выставки.
Они обеспечивают привлечение
на «Мир Климата» журналистов
и редакторов специализированных федеральных и региональных СМИ для наиболее полного
освещения выставки и ее участников в журналах и газетах, на радио
и телеканалах.
Кроме того, задействуются собственные информационные ресурсы проекта «Мир Климата» —
ряд крупнейших в России интернет-площадок, посвященных
климатическому и холодильному
бизнесу, включая TOPCLIMAT
и HVACNEWS, а также ведущий
отраслевой журнал «Мир климата», в котором, кстати, абсолютно
бесплатно публикуются новости
участников выставки. Активно работает также отраслевая адресная
база для рассылки корреспонденции, по самым скромным подсчетам насчитывающая сегодня более
80 000 адресов!
Выставочное пространство
проекта «Мир Климата» — источник ценнейшей маркетинговой информации. Здесь фирма
может получить не только официально публикуемые данные,
но и информацию, недоступную
для печати. При личных встречах
руководителей фирм намечают-
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ся возможности кооперации или
другие формы партнерства. Причем в гости к компаниям, офисы
которых физически расположены
на удалении сотен и тысяч километров друг от друга, на выставке «Мире Климата» можно ходить
хоть каждый день.
Выставка «Мир Климата» стирает границы и расстояния, создает условия для эффективного
взаимодействия представителей
HVAC&R-сообщества.
Экспозиция дает возможность
ее участникам и гостям с минимальными затратами совершить
кругосветное путешествие по миру современной климатической
и холодильной техники. В итоге, компании-участники зачастую получают от четырех дней
выставки больше, чем от целого
года маркетинговой деятельности, осуществляемой с использованием других средств маркетинга. Условие успеха одно: фирме-участнику важно иметь хорошую идею выставочной кампании
и обеспечить ее адекватное воплощение, что легко сделать, если начать заниматься этим заранее и целенаправленно.

Деловая программа
выставки «Мир Климата»

Самым мощным инструментом
информационной поддержки
отечественного рынка HVAC&R
является Деловая программа выставки «Мир Климата». Восполь-

68

зоваться им могут как участники,
так и посетители экспозиции. Посетители могут приходить на мероприятия Деловой программы
абсолютно бесплатно, достаточно заранее зарегистрироваться
на сайте www.climatexpo.ru. Тему
доклада необходимо утвердить
с организаторами заранее, хотя бы за 1–2 месяца до начала выставки. При решении организационных вопросов для докладчиков
предусмотрены различные льготы.
Деловая программа — это Клондайк высококачественной информации, аналогов которому сегодня
нет в России. Формат мероприятия предполагает сбалансированное количество рекламно-информационных выступлений фирм,
заинтересованных в продвижении
своей техники. Однако большинство докладов содержат актуальную независимую информацию
о стандартизации, формировании
научной базы отрасли, о состоянии рынка, тенденциях его развития, потенциально интересную
всем членам сообщества HVAC&R.
Ежегодно в деловой программе «Мир Климата» обсуждаются самые важные, злободневные
проблемы отрасли. Например,
В 2012 году в рамках Деловой программы проходил масштабный
профессиональный форум, посвященный острейшей проблеме современности — энергосбережению — IV международный
конгресс «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВ-

НОСТЬ. XXI ВЕК. Инженерные
методы снижения энергопотребления зданий». Организаторами
этого мероприятия, получившего огромный общественный резонанс, выступили: НП «АВОК Северо-Запад», АПИК, НОЭ и Консорциум «Логика-Теплоэнергомонтаж».
Участие в Деловой программе
выставки традиционно принимают ведущие специалисты отрасли, те, кто реально влияет на ее
развитие. Так, в числе участников Деловой программы можно
отметить СРО НП «ИСЗС-Проект» и СРО НП «ИСЗС–Монтаж»,
Центр международного промышленного сотрудничества ЮНИДО
в Российской Федерации, маркетинговые агентства, специализирующиеся на изучении климатического и холодильного бизнеса,
а также ведущих производителей
и инсталляторов оборудования.
Почти все мероприятия Деловой программы выставки «Мир
Климата» транслируются в сети Интернет в режиме реального времени. Доступ к трансляции
может получить любой человек
из любой части света — достаточно зарегистрироваться в контакт-центре на сайте выставки. Длительность трансляции
лимитирована лишь условиями транслируемого мероприятия, а количество подключенных
(on-line) абонентов практически
неограниченно.
После окончания выставки все
видеоматериалы, доклады и презентации Деловой программы
публикуются на официальном
сайте выставки www.climatexpo.
ru. Здесь также доступны и контент Деловой программы всех
предыдущих лет, аналитическая
информация о выставке, фотоальбомы, статьи, интервью участников. Характерно, что вся информация представлена в открытом доступе. Воспользоваться
этими данными могут все желающие, в том числе и те, кто планирует стать участником проекта «Мир Климата» и его Деловой
программы в следующем году.
Материал подготовлен
редакцией журнала
«Мир климата»
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Белгород, Мегахолод

(4722) 37 58 33

Москва, Lux Air

(495) 984 29 70

Волгоград, Климат Про

(8442) 78 65 08

Москва, Центр Климат

(495) 232 69 19

Волжский, Техно Парк

(8442) 98 86 72

Набережные Челны, Комвент

(8552) 39 04 83

Елань, Нюанс

(84452) 5 74 37

Нижний Новгород, ВентСервис (831) 255 11 12

Казань, Стройвент

(843) 278 37 61

Оренбург, Экстра Групп

(3532) 96 97 77

(861) 201 22 08

Орск, Айсберг

(3537) 25 00 70

Ростов-На-Дону, Айсберг

(863) 279 50 39

Краснодар, Русский Сезон
Курск, Климат Сервис
Минск, АВКОМ
Москва, Первый Климат
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(84712) 54 88 74
(37517) 331 20 70
(495) 517 72 70

Сочи, Сочистройклимат

(8622) 36 87 87

Уфа, Стройвент

(347) 256 82 84

www.mir-klimata.info
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Членство в СРО:
вступаем или покупаем?

П

о закону выполнять работы по монтажу систем вентиляции, кондиционирования и отопления, оказывающие
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в современной России могут только компании, состоящие
в саморегулируемой организации (СРО) и имеющие действительное свидетельство о допуске,
выданное этой СРО. При этом
процедура вступления в СРО
требует денег, времени и определенных усилий. И, даже став членом организации, далеко не все
компании с первого раза могут
получить допуск на выполнение особо опасных видов работ.
Однако в сети Интернет встречаются предложения, обещающие вступление в СРО за один
день и радикальную экономию
на взносах, а также гарантирующие получение свидетельства
о допуске к выполнению особо
опасных работ любому обратившемуся.
Стоит ли пользоваться этими
предложениями фирмам, планирующим приступить к монтажу и сервисному обслуживанию инженерных систем? Как
не ошибиться при выборе СРО
и получить легальное свидетельство о допуске к интересующему
виду работ? На эти и другие вопросы мы попросили ответить
Председателя правления СРО
НП «ИСЗС–Монтаж», генерального директора ООО «Третье
монтажное управление «Промвентиляция», кандидата технических наук Алексея Владимировича Бусахина.
— Алексей Владимирович,
существует мнение, что процедура вступлени я в СРО
весьма трудозатратна и лучше поручить все работы профессиональной консалтинговой фирме. Стоит ли пользо-
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ваться услугами подобных помощников?
— Консалтинговые и юридические фирмы, оказывающие легальные услуги по подготовке и передаче документов в СРО, по сути,
получают прибыль из воздуха.
Все то же самое компания, планирующая вступление в саморегулируемую организацию, может
сделать самостоятельно. Для этого кому-то из ее сотрудников надо лишь зайти на сайт выбранной СРО и просто следовать размещенным там инструкциям. Эта
работа не требует юридического
или иного специального образования, достаточно уровня знаний
выпускника средней школы.
Увы, не все фирмы-посредники действуют в рамках правового поля. Значительная их часть занимается откровенным мошенничеством, подделывая пакеты вступительных документов, а также
допуски к работам. Иногда мошенники «принимают» незадачливых новичков в вымышленные
СРО. Или продают им «готовую
фирму», которая заранее нечестным путем получила свидетельство о допуске к тем или иным
работам.
— Часто можно встретить
объявления, предлагающие
стать членом СРО, заплатив
сумму, значительно меньшую,
чем установленный законом
размер вступительного взноса. Как такое возможно? Это
еще один вид мошенничества?
— Это весьма популярный способ мошеннической «минимизации затрат» для вступающих
в СРО. Посредник, заинтересованный в получении комиссионных, завлекает фирму в так называемую добровольную СРО. Под
организациями такого рода принято понимать группы экономи-

ческих агентов, которые составляют свой список правил, их выполнение обеспечивается компаниями-членами на добровольных
условиях.
Вступление в «добровольную
СРО» обойдется компании всего
в несколько десятков тысяч рублей. Однако легальный допуск
к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства,
такая саморегулируемая организация выдать не может.
К сожалению, рекламные объявления «добровольных СРО»
часто вводят добропорядочных
участников рынка в заблуждение. Перспектива огромной экономии превалирует у некоторых
предпринимателей над прочими
аргументами, включая здравый
смысл. Не забывайте, что по закону размер взноса в компенсационный фонд при вступлении
в строительную СРО составляет
300 000 рублей, а при вступлении
в СРО проектировщиков и изыскателей — 150 000 рублей. Если
сумма взноса, которую вам называют, меньше это верный признак
того, что вас зазывают в мошенническую «добровольную СРО».
— До пус т и м , к ом п а н и я
все-таки решила прибегнуть
к помощи фирмы-посредника.
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На что в этом случае следует
обратить особое внимание?
— Если принято решение вступать в СРО через посредника,
то есть соответствующую консалтинговую или юридическую компанию, то следует обязательно выяснить точные реквизиты саморегулируемой организации. Убедитесь, что такая СРО есть в реестре
Ростехнадзора. Все взаимоотношения с посредническими структурами необходимо документировать, оплату услуг для снижения
финансовых рисков лучше выполнять по безналичному расчету.
Легальное свидетельство о допуске к работам, оказывающим
влияние на безопасность объектов капитального строительства,
можно получить только в СРО,
полномочия которой делегированы государством. Сегодня СРО
берет на себя ряд государственных функций по контролю деятельности состоящих в ней компаний. Вступление в такую СРО
обеспечивает фирме доверительное отношение клиентов, получающих в результате этого дополнительные гарантии квалификации специалистов и качества выполнения работ.
— Какая ответственность
грозит тем, кто использует
поддельные свидетельства
о допуске СРО?
— Из-за фиктивного свидетельства о допуске может серьезно пострадать как его предъявитель, даже если он получил этот документ
по незнанию, так и заказчик проведения строительных и монтажных работ. Закон в данном случае предполагает обоюдную ответственность сторон.
Договор подряда, заключенный
с компанией, представившей фиктивное свидетельство о допуске,
скорее всего, будет признан недействительным. Кроме того, предъявитель понесет уголовную ответственность за использование заведомо фиктивного документа и административную ответственность
за ведение работ без допуска СРО.
Материальные потери фирмы,
предъявившей «лжесвидетельство», могут быть весьма суще-
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ственными. В бюджет РФ будет
удержано 100 % суммы, полученной от заказчика. Если же сумма,
полученная за работы, превышает 100 тыс. руб., к ответственным
лицам фирмы-нарушителя может
быть применена статья Уголовного кодекса, карающая за мошенничество в особо крупном размере…
Ну а если — не дай бог, конечно! — по вине предъявителя фиктивного свидетельства о допуске
СРО произойдет авария, то ему
придется полностью возмещать
заказчику и третьим лицам ущерб,
нанесенный вследствие некачественного исполнения работ. Пострадает репутация исполнителя,
будет утрачено доверие заказчика.
Эти потери могут оказаться самыми трудновосполнимыми.
Что касается заказчиков или
генподрядчиков, уже заключивших договор подряда с обладателем фиктивного свидетельства
о допуске, то их, безусловно, ждет
доначисление налога на прибыль
и НДС по всем суммам, переведенным на счет подобной компании. Дело в том, что средства,
уплаченные за строительные работы, произведенные компанией, не состоящей в СРО, согласно Письму Минфина РФ № 03–03–
06/1/121 от 9.03.2010 г. не относятся к затратам и не принимаются
к вычету по НДС.
Раньше, во времена лицензирования, не реже одного раза в год
налоговая инспекция требовала от строительных организаций
копии их лицензий. Вполне возможно, что с 1 января 2013 года
налоговые органы будут требовать от строительных организаций вместе с бухгалтерскими балансами и копии допусков СРО.
Надеюсь, эта мера окажет профилактическое воздействие на отрасль и фальшивые допуски СРО
станут реже появляться на рынке.
— Достаточно ли удостовериться, что интересующая
СРО состоит в реестре Ростехнадзора, прежде чем подавать пакет вступительных
документов?
— Нет, недостаточно. В России
работает около 250 легальных саморегулируемых организаций,

но полагать, что все они одинаковые, не стоит. И среди СРО, состоящих в Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ),
включенных в реестр саморегулируемых организаций Ростехнадзора, к сожалению, есть созданные исключительно для сбора денег и «обилечивания» своих
членов. Допуск, выданный такой
СРО, будет вполне легален. Однако никакой помощи такие саморегулируемые организации своим
членам не оказывают.
Из этических соображений я
не буду называть эти СРО. Ограничусь определением «недобросовестные» и перечислением формальных признаков, по которым
их можно узнать.
Так¸ недобросовестные СРО
не тратят денег на содержание
штата сотрудников — контролеров, ревизоров, людей, которые
будут работать с документацией.
Благодаря этому они готовы давать своим участникам небольшие
скидки по уплате взносов относительно средних значений, установившихся по стране. Некоторые
предлагают выплачивать взносы
в стабилизационный фонд в рассрочку.
Другой характерный признак
и предвестник проблем — огромное число членов СРО. Чтобы обслуживать несколько тысяч
компаний, штат организации должен состоять из сотен специалистов. Их, конечно, у недобросовестных СРО нет и в помине.
По закону ежегодно должно
проводиться общее собрание СРО,
для которого многотысячным саморегулируемым организациям
пришлось бы арендовать «Лужники» или другую площадку соответствующих размеров. Вы никогда не слышали о подобных мероприятиях? И это неудивительно,
так как обязательные ежегодные
собрания в таких СРО не проводятся…
— В чем же опасность
вступления в недобросовестную СРО?
— Главная опасность — в том,
что малая экономия на первоначальном этапе через некоторое
время может обернуться сущест-
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венными финансовыми потерями.
Недобросовестная СРО рано или
поздно объявит себя банкротом
или просто распадется. Подобное
уже случалось в разных регионах
РФ. В итоге фирмы оказывались
«на улице», а деньги, ранее внесенные ими в стабилизационные
фонды, куда-то исчезали…
— На что надо обратить
внимание при выборе добросовестной СРО помимо данных об участии в НОСТРОЙ
и наличии информации о СРО
в реестре Ростехнадзора?
— Очень советую руководству
компаний внимательно изучать
сайты СРО. На их страницах, как
правило, можно найти всю необходимую информацию: какая
работа реально ведется СРО, занимается ли СРО стандартизацией, выполняет ли ежегодные
проверки компаний-членов, занимается ли повышением квалификации, аттестацией, тестированием своих работников. Наличие информации о такой деятельности — один из признаков
того, что СРО реально работает,
что это добросовестная, ответственная организация.
Также обратите внимание на состав правления организации. Например, в правлении СРО НП
«ИСЗС–Монтаж» работают известные на рынке люди — руководители компаний и организаций, уже многие годы занимающихся монтажом и сервисным обслуживанием инженерных систем.
Это правление нацелено на защиту интересов членов СРО, которые занимаются примерно тем же.
— Как добросовестные СРО
защищают интересы вступивших в них компаний?
— Если компания является членом добросовестной СРО, то ее
деятельность надежно застрахована. Для покрытия возможных
убытков существует стабилизационный фонд, заключаются договоры со страховыми компаниями.
Последние компенсируют ущерб,
случайно нанесенный членами
СРО третьим лицам. Большинство страховых случаев связано
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с заливами и протечками из-за
разрыва трубопроводов, запорной арматуры. Выплаты по ним
в пользу третьих лиц нередко составляют десятки и сотни тысяч
рублей.
Недобросовестные СРО, конечно, никого защищать не торопятся. В итоге иск может быть подан
пострадавшим непосредственно
на саму компанию, проводившую
работы, — в полном соответствии
с Гражданским кодексом. И тогда
этой компании придется компенсировать ущерб из своих средств.
Причем это еще далеко не самый
худший вариант.
Так как в недобросовестных
СРО свидетельства о допуске к работам выдают фирмам без предварительной проверки квалификации специалистов или за деньги, а такая практика, к сожалению, тоже существует, к работам
могут быть допущены компании,
нарушающие технологию производства и не соблюдающие правила техники безопасности. И тогда
в результате аварий, случившихся
по их вине, пострадают не только
они, а все члены саморегулируемой организации, в том числе и те,
кто работает по-честному. На покрытие убытков в этом случае расходуются деньги из стабилизационного фонда, после чего, по закону, фонд должен быть в кратчайшие сроки пополнен за счет
пропорционального участия членов СРО.
Добросовестные СРО проводят ежегодные проверки, чтобы исключить саму возможность
появления в своих рядах членоввредителей, которые могут нанести ущерб остальным компаниям,
входящим в СРО.
Вообще член добросовестной
СРО может пользоваться многочисленными сервисами и льготами. Например, в штате НП
«ИСЗС–Монтаж» сейчас работает
16 человек. Все они загружены работой с утра и до позднего вечера.
Любой член СРО может получить
у нас ответ практически на любой
интересующий его вопрос. Доступны бесплатные консультации профессиональных юристов.
При необходимости можно обратиться в третейский суд. Но существует и очень эффективная про-

цедура досудебного урегулирования споров…
— Какова процедура вступления в СРО НП «ИСЗС–Монтаж»?
— Подробный план действий
и перечень необходимых документов размещен на нашем
сайте. Если вкратце — начинать
надо с заполнения заявления
по установленной форме, в котором должно быть указано, какими видами работ занимается организация и на какие виды
работ она просит выдать допуск.
Далее, в зависимости от вида работ, определяется количество
специалистов. Если речь идет
об инженерных системах, то это
обычно 3, 5 или 7 специалистов
с высшим образованием по профилю со стажем работы от 3 до 5
лет.
По некоторым видам особо
опасных работ численность работников может достигать 300 человек. Но наша контрольная комиссия всегда подходит к каждому
конкретному случаю индивидуально. Мы смотрим, какие работы организация проводила до этого, имеет ли она в своем составе
нужное количество не только инженерно-технических работников,
но и рабочих требуемой квалификации. Расчет ведется по реальной
необходимости и достаточности
персонала.
Случается, конечно, что свидетельство о допуске к выполнению
особо опасных работ компания
получает не с первого раза. Например, фирма из трех сотрудников с непрофильным образованием вряд ли с ходу получит
у нас допуск на монолитные работы железобетонных зданий
с генподрядом до 300 млн рублей.
Впрочем, если компания будет
развиваться, через полгода-год
возьмет еще каких-то специалистов и захочет выполнять новые
виды работ, она вправе бесплатно подать заявление на расширение. И, если компания будет внимательно прислушиваться к специалистам СРО и выполнять все
их требования, это заявление почти наверняка будет удовлетворено.
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Проектирование
инженерных систем
жилых многоквартирных
зданий в России
Статистика судебных экспертиз, направленных на выяснение причин аварий в инженерных системах жилых многоквартирных домов, показывает, что значительное их число произошло по вине проектировщиков систем горячего водоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха. Качество проектирования этих систем в России ухудшается.
Почем у же это проис ходит? С этим и многими другими вопросами мы обратились
к Александру Николаевичу Колубкову, директору ООО ППФ
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«АК», вице-президенту НП
«АВОК», аттестованному эксперту по инженерным системам зданий, специалисту с многолетним стажем, в портфолио

которого — работа над проектами для жилых комплексов
«Триумф-Палас», «Алые паруса», «Воробьевы горы» и многих других.
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цированных специалистов восполняют появляющиеся повсюду,
как грибы после дождя, проектные бюро и мастерские, в штате
которых нет ни одного достаточно опытного сотрудника. Молодые специалисты с высшим профильным образованием, но без
практического опыта работы
по специальности проектируют
небоскребы!…
В результате деятельности неопытных проектировщиков страна получает конечный продукт
крайне низкого качества.

Александр Николаевич Колубков,
директор ООО ППФ «АК»,
вице-президент НП «АВОК»,
аттестованный эксперт

— Александр Николаевич,
как Вы считаете, почему снижается качество проектирования инженерных систем
зданий в России?
— Проектирование инженерных систем любого здания —
сложный процесс, требующий
от исполнителя глубоких теоретических знаний и серьезного практического опыта. Инженер-проектировщик должен действовать в интересах заказчика,
учитывая при этом требования
архитекторов, конструкторов,
специалистов в области вертикального транспорта, безопасности зданий, а также тех, кто
будет заниматься эксплуатацией объектов.
Особенно сложным представляется проектирование систем
климатизации высотных зданий.
Этот процесс принципиально отличается от проектирования ОВК
обычных многоэтажек высотой до
75 м, так как для высотных зданий влияние наружных климатических воздействий и внутренние перемещения потоков массы
и энергии являются по своей значимости экстремальными.
Профессиональных проектных
организаций, качественно выполняющих такую работу, в России,
поверьте, немного. В Москве их
можно пересчитать по пальцам
одной руки. Нехватку квалифи-
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— Но разве заказчики не видят, что поручают проектирование инженерных систем
для высотных зданий фирме,
не имеющей опыта работы
на подобных объектах?
— Проблема обусловлена особенностями укоренившейся в России системы распределения подрядов на выполнение тех или иных
проектных работ. Я говорю о тендерах. Именно благодаря им работы по проектированию инженерных систем часто выполняют не те
компании, которые это действительно умеют, за плечами у которых уже имеется не один успешно реализованный проект. Выигрывают не они, а те, кто предлагает самую низкую цену, а то и готов
поделиться прибылью с устроителями конкурса.
Руководителям нашей страны
пора бы задуматься о катастрофическом снижении качества проектирования в России. Чиновники
должны понять, что сегодня в проекты инженерных систем зданий

фактически закладываются «мины
замедленного действия». Построенные по этим проектам системы
нередко не только затратны и неремонтопригодны, но и небезопасны для окружающих…
Руководителям строительного
комплекса и потенциальным заказчикам нужно понять, что проектирование и строительство —
не те сферы, где нужно выбирать
подрядчиков в расчете на «откат».
Проект, как и любой другой продукт, имеет свою стоимость. Хлеб
и колбасу в магазине не продадут
по цене меньшей, чем определена
рынком. А в строительстве, оказывается, можно проектировать
и строить за сумму, меньше установленной нормативами стоимости проектных работ и сводным
сметным расчетом объекта. К чему это приводит, нетрудно представить. Если стоимость проектной документации уменьшают до
минимума, от работы отказываются в первую очередь серьезные
организации, обладающие соответствующим потенциалом и набором знаний. Приходят те, кто
согласен работать на таких условиях, но что получается в результате? Да ничего хорошего. Последствия реализации таких проектов расхлебывают другие. То же
самое относится и к строителям.
Если средств меньше, чем по смете, то, наверное и «в бетоне будет больше песка, чем цемента».
Какое качество строительства
будет получено, если экономить
на всем, применяя оборудование
и материалы не самого высокого качества, так же нетрудно догадаться.
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— В СССР велась серьезная
работа по подготовке молодых специалистов. Неужели
теперь этой системы не существует?
— Для первичной теоретической подготовки специалистов
по проектированию систем ОВК
существуют вузы, которые готовят выпускников достаточно высокого уровня. У нас на фирме,
например, работают прекрасные
молодые специалисты, недавно
окончившие МИСИ, МГТУ им.
Баумана, Энергетический институт, очень умные, теоретически
подкованные сотрудники. Мы
даем им определенное направление деятельности, помогаем
получить практический опыт,
без которого такой профессии,
как инженер-проектировщик,
пожалуй, и не существует. Теоретические знания и практический опыт в деле проектирования инженерных систем современного здания имеют разный
удельный вес.
К сожалению, не всем выпускникам вузов удается влиться
в коллективы профессиональных проектировщиков. Подавляющее большинство, покинув
стены вузов, остаются предоставлены сами себе. Молодым специалистам просто негде набраться опыта. Тут и разрывается связь
поколений, теряется преемственность практических знаний.
Раньше выпускники по распределению попадали в государственные проектные организации, где им предстояло поработать хотя бы несколько лет.
Именно в этот период молодежь
получала знания, которые нельзя
приобрести ни за школьной партой, ни в аудитории вуза. Сегодня
же им по большей части приходится учиться на своих ошибках.
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После вуза они работают в одиночку или собираются в небольшие группы. Что по силам таким
новообразованиям? Я могут привести десятки примеров зданий,
спроектированных неопытными
специалистами, ошибки и недочеты которых приходилось исправлять нам…
— И в чем же причина того,
что молодые проектировщики не могут перенять опыт
старших коллег?
— Из-за отсутствия сбалансированной государственной политики скоро просто не останется
тех, кто мог бы передать им свой
практический опыт. Жаль, если мы потеряем и эту сферу деятельности, как когда-то потеряли
специалистов по космосу, медицине, образованию. Вернуться назад,
увы, будет невозможно.
Еще недавно кузницей кадров,
где получали практический опыт

работы сотни проектировщиков,
многие из которых составляют сегодня элиту проектного сообщества России, служили государственные проектные институты.
Но сегодня ЦНИИЭПы, Моспроекты и другие аналогичные организации практически прекратили
свое существование. В этих институтах были прекрасные лаборатории, реализовывались исследовательские программы, которые
финансировались из госбюджета.
Сейчас всего этого нет. Планомерно разрушаются без нормальной
загрузки государственные проектные структуры. Казалось бы, руководство города должно держать
свои структуры, которые называются ГУПами, на плаву, обеспечивать их заказами, хотя бы затем,
чтобы сохранить специалистов,
обеспечить преемственность зна-

ний. Но все происходит с точностью до наоборот. Застройка Новой Москвы, например, как нам
говорят с экранов телевизоров,
будет поручена иностранным организациям…
Конечно, работы будут выполнены, не исключено — что на высоком профессиональном уровне,
ведь во многих из этих инофирм
работают и лишившиеся трудоустройства в госсекторе российские проектировщики… Воспользоваться идеями зарубежных специалистов, вне всякого сомнения,
стоит, однако поручать работу
иностранным специалистам —
вряд ли. Эту работу должны делать именно российские компании.
— Как обстоят дела с послевузовской подготовкой и переподготовкой специалистов?
— По существующим сегодня
требованиям все специалисты, работающие в области проектирования, должны периодически (каждые 5 лет) аттестовываться и проходить подготовку на курсах повышения квалификации. Однако
переподготовка кадров в России
происходит не так, как хотелось
бы. Той системы, которая работала во времена СССР, давно нет.
А проблема формирования новой системы, способной предоставлять проектировщикам самую
свежую информацию о последних
достижениях строительного рынка, пока не находит системного решения.
Опыт моего участия в различных конференциях, семинарах
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и других образовательных программах говорит, что интерес
к знаниям со стороны слушателей огромен. Особенно остро это
ощущается на фоне снижения общего уровня технической подготовки аудитории.
Однако вместо знаний желающим повысить квалификацию часто предлагают купить корочку об
окончании тех или иных курсов.
Появились даже «образовательные центры», которые за весьма
умеренную плату готовы привезти необходимые документы о прохождении курсов по повышению
квалификации прямо на рабочее место заказчика. Немного дороже стоят у них очные курсы —
две-три лекции на общие темы,
не приносящие слушателям решительно никакой практической
пользы…
Да и новых учебников, изучив
которые образованный человек
мог бы пополнить багаж знаний,
сегодня никто не издает. Те, что
увидели свет за последние 2–3 года, по большей части рекламируют продукцию той или иной коммерческой фирмы. А часть «новых» книг слово в слово повторяют старые учебники.
Настоящая работа по становлению системы повышения квалификации держится на энтузиазме единиц. На примере Москвы —
активное участие в подготовке
и переподготовке проектировщиков инженерных систем принимает сегодня узкий круг людей, которые собраны вокруг таких организаций, как АВОК, АПИК и некоторых других. Они стараются
продвигать передовые технологии,
причем зачастую делают это бескорыстно. Люди, воспитанные еще
при социализме, знают, что даже
без финансирования надо что-то
делать, надо идти вперед…
Когда образовывался
НОСТРОЙ, в Комитет по инженерным системам зданий и сооружений вошли люди с активной жизненной позицией. Во
многом благодаря этому сегодня
НОСТРОЙ действительно помогает разрабатывать, актуализировать и издавать так необходимые
стране стандарты и рекомендации.
Работы по повышению квалификации проектировщиков про-
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водят и некоторые коммерческие
фирмы — поставщики насосного, климатического оборудования, труб и других компонентов систем ОВК, которые заинтересованы в продвижении своей техники. Но на организуемые
ими семинары проектировщик
обязательно должен приходить
с определенным багажом знаний
и конкретной проблемой, в решении которой для него пока не
все очевидно. Тогда такие занятия
приносят проектировщикам пользу, как говорится, «оседают в мозгу». А избыток рекламной информации, иногда содержащийся в такого рода образовательных курсах, не упрощает, а усложняет
работу проектировщика. Особенно в условиях, когда у него нет
практического опыта работы, нет
возможности съездить на объекты, где техника уже установлена
и работает, пообщаться со службой эксплуатации, выяснить реальное положение дел…
Но, я повторюсь, отсутствует
системный подход. И эту проблему надо срочно решать, причем на
самом высоком уровне.
— Ком ме рчес кие фирмы,
способные осуществлять качественное проектирование
зданий, имеются. Многие из
них — члены АВОК и АПИК.
Их деятельность ограничивается из-за несовершенной
системы тендеров?
— Тендер — это используемая
во всем цивилизованном мире
конкурсная форма предложения
услуг по проектированию, основанная на принципе конкурентной борьбы между участника-

ми. Кандидаты в соответствии
с заранее объявленными правилами должны предложить конкурсной комиссии наиболее выгодные условия выполнения проектных работ. И победителем становится та организация, которая
сделает более выгодное предложение, отвечающее заявленным требованиям.
— В теории тендер позволяет сэкономить деньги государственного бюджета или
средства инвесторов и затем
использовать их на другие дела. Но как тендеры реализуются в России на практике?
— Чаще всего мы видим «карманные» тендеры. К участию в них
тем или иным способом допускаются только «свои» фирмы. Цена на проектные работы, «разыгрываемые» в таких конкурсах, завышается вдвое, а иногда и более.
Победитель известен заранее, по
правилам игры он передаст часть
денег, полученных от заказчика на
выполнение проектных работ, организаторам конкурса. А на оставшуюся сумму — кстати, вполне солидную — выполнит проектирование.
Даже если проект по качеству
окажется сомнительным, организаторы конкурса и исполнитель
работ останутся довольны.
Другой вариант — тендер на
проектирование по заниженной стоимости. Его целью является передача работ в руки «своей» фирмы, когда отсечь «чужих»
на начальном этапе затруднительно или невозможно. Бывает, что
в таких тендерах выигрывают организации, которые ранее не за-

79

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
нимались проектированием инженерных систем жилых зданий,
а, например, торговали сахаром.
Выигравшая организация получает аванс и растворяется. Найти, куда делись деньги, потом нереально.
По такой схеме несколько лет
назад занижалась стоимость работ по капитальному ремонту
некоторых московских многоэтажек. Сперва были отсечены российские строители, затем — готовые работать за минимальный
процент профессионалы из Белоруссии… В итоге работы были поручены «специалистам», которые
не могли даже нормально сваривать между собой полипропиленовые трубы, — в результате стыки
заваривались намертво, так, что
внутри трубы не оставалось отверстия для прохода воды! Работа над исправлением их ошибок
обошлась бюджету города в кругленькую сумму.
Такие тендеры никому не нужны,
практика их проведения порочна.
В области проектирования инженерных систем жилых многоквартирных зданий эта система изжила себя целиком и полностью.
Именно тендерные барьеры, так,
как они выстраиваются в современной России, не позволяют получать заказы многим опытным
фирмам, готовым создавать действительно качественные проекты
энергоэффективных инженерных
систем зданий и реализовывать их.
Вместо них работу поручают компаниям, которые предлагают откат или иную выгодную организатору тендера схему сотрудничества. В итоге от этого страдают
покупатели квартир, а изобличить
виновников просчетов в проектах
не так-то просто.
— Вы видите альте рнативу?
— Я считаю, что выбор проектной организации должен
осуществляться не в результате
тендера, а по портфолио. Заказчик должен видеть и знать, какие именно системы спроектировал тот или иной исполнитель,
как они работают. Обязательно
надо учитывать отзывы служб
эксплуатации. Если со стороны
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службы эксплуатации нет никаких нареканий в отношении инженерных систем здания, то это
значит, что все сделано правильно и опыт достоин тиражирования.
Что касается начинающих проектировщиков, то, прежде чем
«отправляться в самостоятельное
плавание», они обязательно должны хотя бы 2–3 года поработать
в крупной проектной фирме. Бывают уникальные люди, проектировщики от Бога, но их единицы,
это отнюдь не массовое явление.
— Может ли служить гарантией профессионализма
фирмы-проектировщика ее
членство в саморегулируемой
организации?
— Нет, членство в СРО, увы, не
является показателем высокого
профессионального уровня проектной организации, особенно если это молодая фирма без портфолио. Сейчас наряду с по-настоящему профессиональными
и ответственными СРО созданы десятки организаций, просто
торгующих членскими билетами.
Они вскоре, как это водится, исчезнут, и спросить за ущерб, нанесенный проектной организацией тому или иному заказчику, будет не с кого.
Не секрет, что в Европе есть
компании, которые уже не первый десяток лет занимаются проектированием. Эти фирмы очень
дорожат своей репутацией. Каждый их сотрудник знает, что если на объекте по вине проектировщика случится какая-то авария, то с пострадавшими сразу
расплатится страховая компания,
которая затем потребует компенсации своих затрат с виновника
происшествия. Возможно, что за
свою оплошность проектировщику придется расплачиваться не одно десятилетие и долги перейдут
еще и на его детей…
Такая же неотвратимая ответственность за содеянное должна
быть и в России. Проектировщик
должен отвечать за свою работу.
А для повышения эффективности борьбы с бракоделами надо продолжать совершенствовать законодательство. Сегодня

вся вина за аварии, произошедшие в результате очевидных проектных ошибок, часто списывается на строителей и монтажников. К счастью, НОСТРОЙ выпустил ряд стандартов по монтажу
инженерного оборудования. Если
работы по установке техники будут осуществляться в строгом соответствии с требованиями, изложенными в этих нормативных документах, недобросовестные проектировщики не смогут так просто
уйти от ответственности. За нанесенный третьим лицам ущерб им
придется расплачиваться из своего кармана.
Пусть уж проектных компаний
будет меньше, но каждая из них
будет отвечать за свою деятельность, гарантировать качество.
Вложение денег в качественное проектирование крайне эффективно, они окупятся намного
быстрее, чем любые другие вложения.
(Интервью записано в Творческой мастерской Владислава Балашова.)
В следующем номере «Мир климата» продолжит беседу с Александром Николаевичем Колубковым. Речь пойдет о теплоснабжении и отоплении многоквартирных зданий.
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Глобализация бренда
С 2013 года в силу вступают единые международные стандарты бренда MDV*. Производитель внедряет унифицированную концепцию и стилистку, способствуя укреплению позиций и повышению узнаваемости бренда на мировом рынке, а также поддержанию высокого статуса марки,
под которой выпускается профессиональное климатическое оборудование. Работа по приведению внешней атрибутики бренда к единому стандарту началась 1 сентября 2012 года.
Старт программы

О грядущей глобализации бренда партнеры и дистрибьюторы
MDV узнали еще в мае, на организованной корпорацией Midea конференции. В мероприятии, проходившем в турецком отеле Rixos
Premium Belek, приняли участие
стратегические партнеры Midea
и MDV из стран Восточной Европы. Основными темами конферен-
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ции стали: маркетинговая стратегия корпорации Midea и, в частности, дивизиона коммерческого климатического оборудования Midea
CAC (Commercial Air-Conditioning
Division), а также презентация новой линейки профессионального
климатического оборудования.
В ходе одного из экспертных
«круглых столов», организованных
в рамках конференции, вице-пре-

зидент дивизиона САС Джон Вэй
(John Wei), курирующий вопросы
стратегического маркетинга MDV,
обозначил основные направления
программы по повышению узнаваемости этого бренда в мире.
Первым этапом должна стать
унификация логотипа MDV для
*MDV (рус. «Эм Ди Ви»)
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дистрибьюторов всех стран. Новый логотип уже прошел международную регистрацию и с 1 сентября 2012 года становится обязательным для использования всеми
дистрибьюторами. Важным элементом программы станет создание сайта www.mdv.midea.com, который при поддержке производителя будет объединен в единую информационную систему с сайтами
региональных дистрибьюторов через систему перекрестных ссылок.
Помимо этого, создаются единые стандарты маркировки и наименования моделей техники
MDV, а также адаптированные
программы подбора оборудования этой марки.
Организован MDV Elite Club —
привилегированный клуб для
проектировщиков климатических
систем коммерческого назначения.
Реализуется программа MDV Elite
Camp, предполагающая централизованную организацию мероприятий по повышению уровня профессиональной подготовки и мотивации менеджеров дилерских
компаний.
Все эти меры должны способствовать повышению привлекательности марки MDV для региональных партнеров, за счет которых ожидается расширение географии присутствия бренда.

Управление портфелем
брендов корпорации Midea

Транснациональная корпорация
Midea Holding Co., Ltd., которой
принадлежит марка MDV, располагает тремя зарубежными производственными базами: во Вьетнаме, Египте и Республике Беларусь,
а ее продукция поставляется на
рынки более чем 120 стран.
Ассортиментный ряд Midea
включает в себя кондиционеры,
холодильники, стиральные машины, водонагреватели для ванных комнат, осветительные приборы, микроволновые печи, газовые и электрические плиты.
Политика активного развития
Midea предполагает, что в бли-
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жайшие 5 лет корпорация удвоит свой оборот и войдет в первую
тройку мировых производителей
бытовой техники.
В последние годы Midea выводит на глобальный рынок специализированные бренды для отдельных товарных категорий. Так, стиральные машины продаются под
маркой Little Swan, холодильники — Hualing. Диверсифицируя
портфель брендов, компания повышает эффективность маркетинговых коммуникаций с разными
целевыми группами потребителей. На сегодняшний день одна
из основных стратегических целей Midea — повышение узнаваемости собственных брендов
на мировом рынке.

MDV — профессиональный
климатический бренд

Б р е н д M DV б ы л с о з д а н
в 1999 году на базе дивизиона коммерческого климатического оборудования CAC для осуществления продаж через специализированные климатические компании.
Изначально в ассортиментный
портфель MDV входило только
сложное высокотехнологичное
оборудование для индустриального охлаждения: VRF-системы,
чиллеры и фэнкойлы, компрессорно-конденсаторные блоки, полупромышленные системы.
Уже в 2001 году в линейку MDV
также вошел модельный ряд бытовых кондиционеров. Сегодня под
этим брендом выпускается полный спектр климатического оборудования: от мобильных кондиционеров до многоваттных чиллеров.
Продвижением и продажами оборудования — занимаются
профессиональные климатические компании во многих странах:
в России, Испании, Бразилии, Австралии, Израиле, Болгарии, Польше, Турции, Саудовской Аравии
и других. При разработке и производстве систем MDV применяются самые последние разработки и актуальные решения в обла-

сти кондиционирования воздуха:
технологии инверторного управления компрессором, хладагенты
с нулевым потенциалом разрушения озонового слоя, компрессоры японских брендов (или компрессоры, произведенные на заводе, приобретенном корпорацией у Toshiba и выпускающим
компрессоры по японской технологии под брендом GMCC).
Производитель постоянно совершенствует выпускаемую продукцию, повышая уровень экологичности, безопасности и энергоэффективности, для того чтобы
оборудование MDV всегда отвечало нуждам и потребностям потребителей.

Международная
унификация MDV

Унификация бренда призвана
способствовать укреплению положения MDV на мировом рынке.
Теперь в любой точке мира атрибуты MDV должны соответствовать единому стандарту. Приняты
общие нормы маркировки и визуального воплощения бренда: фирменного стиля, дизайна каталогов,
печатной продукции, рекламных
материалов, логотипа.
Обновленный унифицированный логотип немного наклонен
вправо, что отражает динамичность, энергию и стремление вперед. Стандартизация логотипа даст
возможность дистанцироваться от
прочих брендов корпорации-производителя и повысить эффективность комплекса маркетинговых
коммуникаций с потребителями
и с представителями сбытовой сети. Унификация бренда приведет
к повышению узнаваемости и позволит более эффективно проводить политику продвижения оборудования MDV в мире.
Материал подготовлен
группой компаний
«АЯК» — эксклюзивным
дистрибьютором MDV в РФ
(www.jac.ru,
www.mdv-russia.ru)
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Новинки теплового
сезона-2012
от BALLU
Компания BALLU INDUSTRIAL GROUP представляет
новинки сезона-2012: компактную тепловую пушку
нового поколения BKX-3, а также газовые инфракрасные обогреватели BIGH-4 и BIGH-45.

Т

епловая пушка BKX-3 с улучшенными потребительскими характеристиками — принципиально новая разработка
BALLU INDUSTRIAL GROUP.
Аэродинамический дизайн прибора, расширяющаяся передняя
часть корпуса, усовершенствованные конструкции вентилятора и двигателя обеспечивают
высокую эффективность нагрева, при котором тепло мощным
потоком равномерно расходится
во все стороны.
Пушка снабжена стильной ручкой для переноса, выполненной
по эксклюзивному проекту, ко-

торая не только делает эксплуатацию прибора еще более удобной, но и гармонично вписывается в общий дизайн продукта,
подчеркивая его универсальность и высокую функциональность.
Новинка може т работать
в двух режимах нагрева — полной мощности (2 кВт) и половинной (1 кВт). Также предусмотрен
режим вентиляции без нагрева.
Быстрый нагрев воздуха без
сжигания кислорода и появления запаха гари достигается благодаря керамическому элементу.
За счет улучшения аэродинами-

ческих характеристик и применения современных комплектующих разработчикам удалось
сделать работу устройства максимально бесшумной.
Уровень шумовой нагрузки
также снижен благодаря использованию ножек из упругой резины, уменьшающих вибрацию.
Возможность перегрева прибора полностью исключается
благодаря трехступенчатой системе безопасности. Надежный
терморегулятор с высокой точностью поддерживает температуру в диапазоне от 0 до 40 °C.

Тепловая пушка BKX-3
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Дополнительную защиту гарантируют два термостата, которые отключают пушку при
достижении температуры 90 °C
или в случае заклинивания двигателя. По сравнению с моделями
предыдущего поколения сила тока защитного термостата увеличена на 60 %.
Тепловая пушка BKX-3 заключена в ударопрочный корпус из
листовой стали, защищена от
выдергивания и прокручивания
кабеля, снабжена силиконовым
колпачком на кнопке переключения режимов, дающим возможность включать/выключать прибор даже мокрыми руками. Высокая надежность конструкции
дала возможность предоставить
трехлетнюю гарантию на тепловые пушки BALLU. Это беспрецедентное предложение в сегменте
компактных тепловентиляторов
данной ценовой категории.
Новые модели газовых инфракрасных обогревателей, BIGH-4
и BIGH-45, которые BALLU также выводит на рынок в тепловом
сезоне 2012 года, представляют
собой полностью автономные
системы. Их работа не зависит
от электропитания, что позволяет устанавливать обогреватели в местах с ограниченной мощностью сети, например на даче.
Нагревательная панель выполнена из высокопрочной керамики класса «А», поверхность которой лишена микротрещин
и иных дефектов.
Модель BIGH-4 мощностью до
4,5 кВт разработана для работы
вне помещений: в беседках, гаражах, на верандах или террасах,
строительных площадках. За безопасность эксплуатации отвечает защитная термопара, сразу от-
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ключающая подачу газа в случае
погасания пламени.
Быстро и легко подключить систему к газовому баллону помогает входящий в комплект полутораметровый шланг с редуктором. За счет небольших размеров
прибор может вписаться в любое пространство, не доставив
его владельцам никаких хлопот
при транспортировке, ведь модель весит всего 2,3 кг.
В модели BIGH-45, предназначенной для обогрева не только
вне помещений, но и в жилых
комнатах, реализована уникальная возможность одновременного
лучистого и конвективного теплообмена. Источником теплового
излучения служит керамическая
панель в передней части корпуса,
конвективный поток идет через
отверстия сверху обогревателя.
Модель работает в трех режимах мощности (1,55/2,90/
4,20 кВт), обогревая помещения
площадью от 20 до 60 м2. Четырехуровневая система безопасности BIGH-45 состоит из защитной термопары для контроля
пламени, устройств аварийного
отключения при опрокидывании
и автоматического отключения
при превышении уровня углекислого газа в помещении. В комплект также входит специальный
фиксатор, предот вращающий
случайное выпадение баллона
при перемещении прибора. Сам
баллон имеет скрытое расположение внутри корпуса, что повышает эстетические свойства обогревателя и экономит место.
Дизайн серии выполнен в довольно строгом и вместе с тем
оригинальном стиле. Его изюминка — созданные по эксклюзивному проекту фронтальная решетка и переключатель режимов.
Выгнутая передняя панель прибора делает его более компактным,
а глубокое основание придает дополнительную устойчивость.
Помимо представленных новинок в тепловом сезоне 2012 г.
BALLU INDUSTRIAL GROUP
предлагает традиционный ассортиментный ряд тепловой техники, хорошо известной многочисленным клиентам и партнерам компании: электрические,
газовые и дизельные тепловые

пушки, электрические завесы
со ститч-элементами и тэнами,
а также высоконапорные электрические завесы, водяные тепловые завесы, газовые и электрические инфракрасные обогреватели, электрические конвекторы.
Значительная часть теплового оборудования торговой марки BALLU выпускается на мощностях крупнейшего отечественного предприятия — Ижевского
завода тепловой техники. Это дает возможность компании быть
ближе к российским потребителям данного сегмента рынка
климатической техники, максимально учитывать все их интересы и постоянно совершенствовать качество продукции.

*

* По результатам исследования
агентства RESEARCH.TECHART, TM
BALLU является лидером рынка по
объемам продаж профессионального
теплового оборудования России

Статья подготовлена
группой компаний
«РУСКЛИМАТ»
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Производственный
комплекс Midea
научный подход, контроль качества
и современное управление
Компания Midea, основанная в 1968 году, из небольшой мастерской превратилась
сегодня в ведущего мирового производителя бытовой техники. В 2011 году Midea
Holding Co., Ltd. возглавила «большую китайскую тройку» компаний, занимающихся выпуском систем кондиционирования. Одна из причин стремительного развития — производственная цепочка, позволяющая постоянно повышать качество выпускаемой продукции.

В

конце июля 2012 года компания
«Даичи» организовала ознакомительный тур по заводам Midea
в городе Шунде, во время которого дилеры компании, продвигающие климатическое оборудование
Midea с начала 2012 года, смогли
увидеть весь производственный
цикл, побывать в сборочных цехах, оценить масштаб предприятия
и степень его соответствия современным требованиям.

Исследования
и разработки:
собственная научная база

Корпорация Midea традиционно
придает особое значение технологическим инновациям и собственным научным разработкам, постоянно увеличивая инвестиции
в НИОКР, составляющие сегодня
до 3 % от годовой выручки. В апреле 2010 года Midea Holding Co.,
Ltd. открыла собственный Центральный научно-исследовательский институт в городе Шунде.
Институт занимает площадь более
40 000 квадратных метров и оснащен 89 современными лабораториями. Его сотрудники — высококлассные специалисты, авторы
уникальных идей, воплощенных
при производстве систем последнего поколения.
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Деятельность института направлена на поиск инновационных решений и усовершенствование базовых технологий в области хладагентов, новых материалов, энергоэффективности
и инверторных технологий, промышленного дизайна.
Кроме института в структуру научно-исследовательского подразделения Midea входит
Национальный центр исследований и разработок (одна из крупнейших современных научно-исследовательских баз в отрасли),
а также Международный центр,
занимающийся усовершенствованием экспортируемой продукции.
Корпорация Midea первой в КНР
полностью освоила инверторные

технологии, получила патент на методику векторного управления инвертором компрессора и разработала собственный инверторный
модуль. Успешно функционирует
совместный с компанией Toshiba
Научно-исследовательский центр
по развитию инверторных технологий. Одним из значимых результатов этого сотрудничества стало
создание компрессора, известного
под маркой GMCC. Уже несколько
лет он устанавливается на различных устройствах для кондиционирования и постоянно совершенствуется. Опыт эксплуатации доказал
высокий технологический уровень,
надежность и конкурентоспособность компрессора GMCC. В ближайшей перспективе Midea сможет
отказаться от закупок компрессоров

Результат исследований Национального центра — оптимизация движения
воздуха во внутреннем блоке и повышение эффективности теплоотдачи (2004 г.)
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Midea Holding Co., Ltd уделяет
внимание сотрудничеству и обмену технологиями с крупнейшими
корпорациями мирового уровня,
такими как Toshiba, NECRycsan,
Sanyo, Emerson, York. Так, совместно с NECRycsan и американской
фирмой TI была основана Лаборатория по созданию технологий электронного контроля производства.

Системный контроль
качества

Первые вентиляторы
и кондиционер Midea

и модулей японских и американских
брендов, что позволит снизить себестоимость продукции без ущерба для качества. Другие ключевые
компоненты кондиционеров уже
давно являются продукцией заводов Midea, например, вентиляторы
Welling, пресс-формы для изготовления корпусов, электронно-расширительные клапаны и комплектующие.
Среди других революционных
разработок Midea следует отметить конденсаторы параллельного
потока хладагента с улучшенным
теплообменом, меньшими габаритами, массой и объемом заправки,
а также усовершенствованную систему, использующую для питания DC-инвертора кондиционера
энергию, накопленную солнечными батареями. В системе применена передовая технология слежения
за точкой максимальной мощности (ТММ) солнечного модуля, что
дает прирост эффективности преобразования энергии с 11 до 96 %.

Входя в первую десятку мировых производителей климатической техники, Midea поддерживает этот статус за счет постоянного повышения качества
продукции. Система управления качеством Midea базируется на трех элементах: жестких
стандартах, четкой постановке
целей в области качества и современной организации управления производственным процессом, охватывая при этом все
элементы производственной цепочки. Руководит всей системой
подразделение по управлению
качеством (посредством системы контроля TID ISO), оно же
занимается сбором и анализом данных о качестве продукции. Подразделение по качеству
комплектующих отслеживает соответствие всех входящих компонентов требованиям компании. Еще одно подразделение
тестирует и оценивает качество
и безопасность готовой продукции. И наконец, подразделение по управлению качеством
на рынке занимается получением обратной связи от потребителей, работает с жалобами и предложениями.

Лаборатория для проведения ресурсных испытаний
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Контроль качества начинается со 100 %-ной проверки комплектующих, поступивших с собственных заводов или поставляемых надежными контрагентами.
На ключевых этапах производства все блоки проходят краткосрочные пусковые испытания
на сборочной линии. При этом
последовательно тестируются герметичность и надежность теплообменного контура, электробезопасность, работоспособность,
параметры производительности,
уровень шума. Дополнительно
1 % произведенного оборудования проходит полную выборочную проверку. Midea внедряет
в производство только модели,
опытные образцы которых успешно прошли длительные испытания
по десяткам параметров в лабораториях исследовательских центров
на этапе разработки и внедрения
в производство.
Лаборатория тестирования чиллеров Midea в Чунцин является
крупнейшей в Азии. Разработанная здесь учеными и инженерами
полностью автоматизированная
система контроля VRF признана
лучшей в Китае. Все наружные
блоки VRF тестируются на герметичность и отсутствие утечек
хладагента не менее двух раз с интервалом в 8 часов и только затем
отправляются на склад для дальнейшей реализации на рынке.

Шесть сигм успеха

Основа стабильного роста качества продукции Midea — полномасштабное использование
методики «Шесть сигм» (англ.
Six Sigma, 6σ), которая применяется на самых современных промышленных предприятиях в ми-

Перечень тестовых операций
в процессе производства
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Тестовые лаборатории

Лаборатория для проверки
работоспособности

ре. Ее суть сводится к постоянному совершенствованию всех этапов производственного процесса,
устранению причин, вызывающих
дефектные отклонения, и, таким
образом, минимизации дефектов
до трех-четырех случаев на миллион. Дефектом считается все,
что лежит вне требований клиен-
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та или следующего звена цепочки
производства.
В основе оптимизации производства по методике «6σ» лежит модель фиксирования и устранения
проблем DMAIC. Эта аббревиатура образована из английских слов
«define, measure, analyze, improve,
control», что означает: выделение проблемы и определение целей проекта, сбор статистических
данных процесса, выявление и анализ причин возникновения дефектов, выбор и применение действия,
направленного на устранение выявленных причин, оценка и мониторинг полученных результатов.
Из числа руководства компании
назначается «лидер», который мотивирует участников проекта, предоставляет требуемые ресурсы
и устраняет возможные препятствия, выступает главным куратором от компании. Исполнительным руководителем проекта является так называемый «черный пояс» — независимый сторонний
специалист, высококлассный эксперт в области «Шести сигм». Он
ведет проект, инструктирует подотчетную ему проектную группу,

руководит и обучает ее участников использованию методов и инструментария. В проектную группу
«Шести сигм» входят специалисты
компании, ведущие ежедневную
работу по применению методологии на своих участках производства. Участие в проекте всемерно
стимулируется и поощряется.
Как производитель продукции, потребляемой во всем мире,
Midea ответственно и добросовестно подходит к вопросу сертификации. В портфеле компании имеются сертификаты ISO 9001/ 14001,
Energostar, европейские — CE,
Evrovent, ряд международных сертификатов безопасности. Соответствие современным требованиям,
создание и внедрение новейших
технологий позволили продукции
Midea выйти на новый уровень качества, а самой компании стать самым влиятельным предприятием
в сфере производства кондиционеров в Китае и активным участником мирового рынка.
Статья подготовлена
Центром технического
маркетинга компании Daichi
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Мук-2

Предназначен для контроля режима работы и управления двумя кондиционерами по схеме «основной»/«резервный», а также для интеграции системы кондиционирования
локального помещения с системой пожарной сигнализации,
системой электроснабжения и другими необходимыми подсистемами.
— Адаптирован для работы с любыми марками кондиционеров, сплит-систем без изменения штатных схем подключения и дополнительных доработок.
— Обеспечивает равномерную выработку ресурса кондиционеров и повышенную надежность системы кондиционирования за счет резервирования.
— Оценивает работоспособность соответствующего кондиционера путем измерения разности температур воздушного потока через теплообменник внутреннего блока.
— Не требует дополнительного термостата, т. к. имеет
функцию включения по превышению заданной температуры
резервного кондиционера.
— Может сигнализировать на диспетчерский пункт об
отключении электропитания, перекосе фаз питающей сети,
неисправностях в кондиционерах, срабатывании пожарной
сигнализации, аварийном перегреве помещения.
— Позволяет отключать систему кондиционирования при
срабатывании пожарной сигнализации.
— Сигнализация на диспетчерский пункт осуществляется
либо через «сухой контакт», либо через интерфейс RS‑232
на расстояние до 30 м, либо по локальной сети Ethernet.
— Необходимая модернизация модуля может осуществляться программным путем с перепрограммированием микропроцессора.
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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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Мультизональные системы
LG MULTI V: эффективное
управление комфортом
Компания LG Electronics представляет третье поколение
мультизональных систем MULTI V III, предназначенных
для кондиционирования больших объектов с помещениями различного размера и назначения (офисных центров,
торговых комплексов, гостиниц, общественных учреждений) с учетом индивидуальных требований потребителей.

Б

ольшое количество технологических новаций сделало MULTI V III одним из лучших
образцов оборудования данного
класса по энергоэффективности,
надежности и экологичности. Коэффициент производительности
(COP) у no равен 4.6. Этого удалось добиться за счет использования инверторного компрессора
LG V-Scroll и технологии HiPOR —
уникального метода возврата масла без потери производительности.
К числу неоспоримых преимуществ системы MULTI V, относится разнообразие вариантов управления. Разработанные компанией
LG Electronics индивидуальные
пульты, централизованные системы дистанционного управления,
устройства для учета потребляемой каждым пользователем электроэнергии и интеграционные модули носят общее название V-Net.
С помощью этих устройств можно управлять системой кондиционирования и осуществлять ее диагностику из любой точки мира через встроенный веб-сервер.
Компания LG Electronics предлагает несколько разновидностей
сетевых решений как для управления локальной системой кондиционирования воздуха, так и для
полной интеграции в систему
АСУЗ (BMS) верхнего уровня.
BNU-BN Gateway — это интерфейс взаимодействия инженерных систем LG Electronics и си-
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стем BMS по протоколу BACnet.
С его помощью можно одновременно управлять 256 внутренними блоками и внешними устройствами (пожарная сигнализация,
датчики движения). Кроме того,
BNU-BN Gateway имеет встроенную функцию веб-управления через Интернет.
BNU-LW Gateway предназначен для взаимодействия инженерных систем LG Electronics
и систем BMS по протоко-

лу LonWorks. При его использовании можно одновременно
управлять 64 внутренними блоками и внешними устройствами. Здесь также доступна встроенная функция веб-управления
через Интернет.
AC Smart II — это центральный
контроллер с сенсорным дисплеем, который позволяет управлять
системами кондиционирования
зданий малой и средней площадей (до 64 внутренних блоков),
а также зданиями большей площади с использованием модуля
расширения до 128 внутренних
блоков.
Модуль Advanced Control
Platform (ACP) обеспечивает
управление системой кондиционирования через Интернет. С его
помощью можно, например, задавать температуру воздуха в помещении, составлять расписания,
управлять пиковыми нагрузками,
производить мониторинг неисправностей.
AC Manager — специализированное программное обеспечение, разработанное LG Electronics.
Оно позволяет объединять в группу до 16 модулей ACP и управлять
работой до 4096 внутренних блоков.
Рассмотрим решения в области
локального управления системами
кондиционирования LG Multi V
на примере реализованных проектов в Москве.
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Специалистами московского отделения LG Electronics RUS был
разработан проект диспетчеризации группы бизнес-центров класса «B+», расположенных в Западном, Южном, Северном и Юго-Западном округах г. Москвы, из одной диспетчерской, находящейся
в офисном центре «Верейская
Плаза».
«Верейская Плаза» — это современный деловой комплекс класса «В+», состоящий из двух зданий, отвечающих всем требованиям, предъявляемым к бизнесцентрам международного уровня.
Офисное пространство организовано по принципу «open space»,
а арендаторы занимают площади
постепенно. В бизнес-центре по-
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мимо офисов расположены кафе,
рестораны, торговые галереи. Для
кондиционирования помещений
различного функционального назначения была установлена система MULTI V Plus II.
Управление системами кондиционирования осуществляется
посредством модулей ACP в каждом из бизнес-центров, а также
программного обеспечения AC
Manager, установленного в диспетчерском пункте. Диспетчеру
достаточно подключиться к одному из обслуживаемых бизнесцентров, чтобы изменить температурный режим как одного помещения так и целой группы, заблокировать определенные блоки
или установить расписание рабо-

ты, снять показания об энергопотреблении каждого внутреннего
блока, а также просматривать коды неисправностей с детализацией времени отключения или выхода оборудования из строя.
Централизованное управление
несколькими зданиями из одного
диспетчерского пункта позволяет
существенно сократить затраты
труда и времени при устранении
неисправностей. А возможность
задать расписание работы и получение сведений о потребляемой
электроэнергии каждого внутреннего блока максимально автоматизирует процесс эксплуатации системы кондиционирования.
«Удобство во всем» — таков
один из основных принципов ра-
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боты корпорации LG Electronics,
и в случае с мультизональными
системами Multi V он распространяется на все этапы их проектирования, монтажа и эксплуатации. В частности, в распоряжении
специалистов имеется несколько
высококлассных программных

продуктов, позволяющих сделать эти процессы максимально
простыми, быстрыми и понятными конечному потребителю. Например, программа LATS Multi V
подбирает наружные и внутренние блоки, рассчитывает длину
трубопроводов и создает необ-

ходимые спецификации. Новый
бесплатный программный модуль LATS CAD предназначен для
расчета систем кондиционирования Multi V с помощью AutoCAD,
что значительно упрощает процесс проектирования и подбора
оборудования.
Системы кондиционирования
Multi V — это высокая производительность и экономичность,
удобство монтажа и эксплуатации, большой выбор внутренних
и наружных блоков. Для коттеджа,
офиса, отеля или небоскреба у LG
есть свои технологические и конструктивные решения, учитывающие все особенности каждого типа здания.
Материал подготовлен
техническим отделом
департамента
кондиционирования
LG Electronics
+7 (495) 933 65 46
www.lgaircon.ru
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«Теплые полы»
Electrolux согреют
каждый Ваш шаг
Более 15 лет Electrolux уверенно занимает ведущие позиции на европейском рынке «теплых полов». В этом сезоне компания предлагает российским потребителям
полный ассортиментный ряд систем кабельного электрообогрева: нагревательные
маты, кабельные секции, профессиональные решения для антиобледенения крыш,
водостоков и площадок, а также серию современных терморегуляторов.

О

снова нагревательного кабеля Electrolux — суперпрочная
жила из арамидных нитей, синтетических волокон высокой механической и термической прочности. Арамид в 5 раз прочнее стали,
он используется при изготовлении
бронежилетов, огнезащитной одежды и для армирования автошин.
Применение арамидных нитей
в несколько раз повышает устойчивость к растягивающим нагрузкам, разрыву и излому при сгибе.
В итоге кабель Electrolux выдерживает нагрузку на разрыв до 200 Н
без каких-либо повреждений.
Безопасность и надежность эксплуатации систем гарантирует
фторопластовая изоляция греющих жил. Фторопласт устойчив
к высоким температурам и воздействию агрессивной среды, предохраняет кабель от разгерметизации и значительно продлевает
срок службы оборудования.
Еще одно важное достоинство
«теплых полов» Electrolux — уникальная текстильная основа нагревательных матов, пропитанная специальным составом, исключающим образование пузырьков воздуха в клеевом растворе
и способствующим идеальному
прилеганию к поверхности. В текстильную основу плотно вплетен
нагревательный кабель, что обеспечивает единую структуру матов. Монтаж нагревательных матов не требует залива бетонной
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стяжки, расчета мощности и шага укладки кабеля, а также наличия специальных знаний. Необходимо лишь определить площадь обогрева и подобрать подходящую модель. Среди других
достоинств нагревательных матов Electrolux — быстрый и равномерный нагрев поверхности пола и самофиксация во время монтажа за счет клейкого слоя.
Серия Easy Fix Mat на основе
тонкого двухжильного кабеля —
максимально простое и экономичное решение для организации «теплого пола». Достаточно
развернуть мат, зафиксировать его
при помощи самоклеящейся основы, проверить сопротивление кабеля, подключить систему к термостату, уложить клеящий раствор и напольное покрытие.

Нагревательные маты Easy Fix
идеально подходят для тех помещений, где необходимо организовать
обогрев с минимальным подъемом
уровня пола. Основная сфера их
применения — укладка под плитку или натуральный камень, в плиточный клей, а также в стяжку под
любые напольные покрытия: ламинат, ковролин, паркет и линолеум.
Широкий модельный ряд позволяет обогревать площадь до 12 м².
И н нов а ц ион но е р е ше н ие
Electrolux — эластичный Multi
Size Mat на текстильной тянущейся основе, благодаря которой можно изменять длину мата.
Уникальная конструкция дает возможность регулировать площадь
укладки и мощность системы.
Растягивая и изгибая Multi
Size Mat, можно изменять форму
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укладки — от привычной прямо- равномерно, за счет чего нагрев поугольной до ромбовидной или тра- ла происходит в рекордно быстрые
пециевидной, обходя любые пре- сроки и с минимальной нагрузкой.
пятствия. Это весьма удобно для
Единственная видимая часть
монтажа «теплых полов» в поме- «теплых полов» — это терморегущениях с нестандартными разме- ляторы, с помощью которых осурами, например, в ванных комна- ществляется управление системой.
тах, прихожих или кухнях с крупЛинейка терморегуляторов
ногабаритной стационарной тех- Thermotronic, предлагаемых комникой.
панией Electrolux, состоит из трех
Даже если площадь и форма серий.
Thermotronic Basiс — электронукладки будут отличаться от ранее запланированных, для Multi ный термостат с удобным механиSize Mat это не проблема: он растя- ческим управлением, датчиком
гивается до 35 % от первоначаль- температуры пола и возможноной длины. При этом пропорцио- стью установки коридора максинально меняется мощность мата мальных и минимальных темпена единицу площади укладки. Из- ратур.
меняемый диапазон мощностей
Стильная серия Thermotronic
мата от 150 до 111 Вт/м² откры- Avantgarde — программируемый
вает новые возможности для оп- электронный терморегулятор
тимального обогрева пола в поме- с цветным ЖК-дисплеем и эргонощении любого типа.
мичными прорезиненными кнопДругая классическая разновид- ками управления. Модель дает возность систем «теплых полов» — ка- можность устанавливать темперабельные секции, укладываемые, как турные режимы в течение суток
правило, в бетонную выравниваю- в зависимости от индивидуальщую стяжку на этапе строительства ных предпочтений пользователя.
или капитального ремонта.
Высокотехнологичный TherОдна из наиболее востребо- motronic Touch — терморегуляванных серий кабельных секций тор с сенсорным дисплеем, котоElectrolux — Twin Cable, способ- рый поможет выбрать и запроная создать в помещении полно- граммировать оптимальный темценную систему отопления с ак- пературный режим на каждый
кумулирующим эффектом.
день недели.
Суперпрочная арамидная жиМодели серий Avantgarde
ла и трехслойная изоляция кабе- и Touch помимо датчика темпераля надежно защищают Twin Cable туры пола оснащены также датчиот случайных повреждений, пе- ком температуры воздуха. Кроме
регрева, разгерметизации и про- того, терморегулятор серии Touch
никновения влаги в течение все- снабжен функцией защиты от дего срока службы. Кабель устойчив тей. Базовый цвет терморегуляк химическому воздействию бето- торов Thermotronic —«слоновая
на и плиточного клея. Тонкая гер- кость». Однако для создания эксметичная муфта имеет практиче- клюзивных дизайнерских решески тот же диаметр, что и сам ка- ний Electrolux предусмотрел возбель, что минимизирует величину можность установки сменных паподъема уровня пола и снижает ве- нелей белого, серебристого и черроятность повреждения системы. ного цветов.
В отличие от ряда аналогов обе
Продукция Electrolux сертифинагревательные жилы в Twin Cable цирована и соответствует междуявляются греющими, и напряже- народным и европейским станние между ними распределяется дартам и требованиям безопас-
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ности. Гарантийный срок на нагревательные маты и кабельные
секции составляет 20 лет, на терморегуляторы — 3 года.
Для презентации систем теплых
полов в шоу-рум Electrolux предлагает фирменные бренд-зоны,
способные стать наилучшим инструментом для менеджера по работе с клиентами. Функциональная витрина легко устанавливается в центре продаж, демонстрируя
наглядные рабочие образцы готового «теплого пола» Electrolux.
Поддержка продаж «теплых полов» Electrolux сопровождается
комплексом целевых маркетинговых мероприятий и организацией регулярных программ по работе с партнерами (обучение, семинары, мастер-классы).

Статья подготовлена
группой компаний
«РУСКЛИМАТ»
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Выбор системы
кондиционирования
для автоцентра
НА ПРИМЕРЕ АВТОСАЛОНА «BENTLEY»
В июле 2012 года в новом автоцентре «Bentley», расположенном на восьмом километре Рублево-Успенского шоссе в элитном поселке Барвиха Luxury Village, была
успешно запущена система кондиционирования Electrolux. Bentley — автомобильный бренд премиум сегмента, и для успешного обслуживания клиентов крайне важна каждая деталь торгового салона, в том числе и комфортный климат в нем. Поэтому неудивительно, что заказчик с большим вниманием подошел к вопросу выбора
системы кондиционирования.

О

дним из основных требований заказчика была возможность установки наружных блоков
на достаточно большом (свыше
150 метров) расстоянии от внутренних — это было связано с желанием минимизировать уровень
шума вблизи салона.
Кроме того, по замыслу заказчика, кондиционирование автосалона должно было быть организовано зонально (зона выставки, кассовая зона, зона переговоров и кафе), со значительным
резервом мощности охлаждения
для каждой зоны. Решением, способным удовлетворить всем требованиям и пожеланиям, оказались VRF-системы Electrolux
SVM. Они способны перераспределять хладагент, а следовательно,
и мощность охлаждения, между
внутренними блоками. Например,
если установлено два внутренних
блока мощностью 14 кВт, но в зоне работы одного из них потребность в охлаждении в данный момент составляет не 14 кВт, а всего 7 кВт, система Electrolux SVM
может переключить неиспользуемые 7 кВт мощности на второй блок. Автоматика мультизональной системы Electrolux позволяет добиться того, что мощность внутренних блоков может
составлять до 150 % от мощности
наружных. Это обеспечивает зна-
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чительный резерв холодопроизводительности для каждой из выделенных зон.
Система кондиционирования
в автосалоне реализована на основе объединенных модульных
наружных блоков. При работе
на неполную мощность наружные блоки переходят в режим ротации — система в течение 7 часов максимально загружает один
из модулей, а затем вся нагрузка
перенаправляется на соседний
блок. Такое исполнение предпочтительно с точки зрения надежности при работе с неполной нагрузкой. Данная логика управления, построенная на осно-

ве современного субсистемного
подхода, позволяет в значительной степени экономить ресурс
работы наружных блоков, а значит, и продлевает срок их эксплуатации.
Еще одним требованием заказчика была возможность эксплуатации мультизональной системы в штатном режиме и при максимальных, и при минимальных
значениях температуры наружного воздуха. Electrolux SVM работает в широком диапазоне температур: от –20 до +52 оС. Это позволяет не только беспроблемно
эксплуатировать кондиционер
в самый жаркий период, но и ис-
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Дилерский центр «Renault»,
г. Кемерово

Дилерский центр «Kia motors»,
г. Новосибирск

Автосалон «Peugeot»,
г. Новосибирск

пользовать его для отопления помещений в межсезонье.
Особое внимание при выборе системы кондиционирования
было уделено энергопотреблению. Для заказчика имело значение как максимальное потребление электроэнергии, то есть электрическая мощность, которую необходимо подвести к системе для

обеспечения нормальной работы,
так и фактическое потребление
электричества в период эксплуатации. Благодаря высоким показателям энергоэффективности
Electrolux SVM полностью удовлетворила требованиям клиента.
Дополнительным преимуществом стало наличие в конструкции наружных блоков теплооб-

менников с повышенной устойчивостью к коррозии. Обычно
коррозия приводит к снижению
мощности охлаждения до десятков процентов за сезон. Теплообменники Electrolux SVM выполнены из коррозионностойкого сплава алюминия с марганцем, кроме
того, их поверхность покрыта специальным полимерным покрытием Golden Guard. Это позволят системе работать без снижения эффективности в течение всего срока эксплуатации.
Эффективность системы
Electrolux SVM уже успели по достоинству оценить по всей России.
Так, для кондиционирования автосалона премиального бренда
Infiniti, готовящегося к открытию
в г. Тольятти, заказчиком также
выбрана VRF-система Electrolux.
Мультизональные системы SVM
установлены и успешно работают
и в других автосалонах.

Автосалон «Infiniti», г. Тольятти
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Статья подготовлена
группой компаний
«РУСКЛИМАТ»
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Что выбрать — кондиционеры
с водяным охлаждением
конденсатора или систему
«чиллер – фэнкойл»?

Р

ациональная организация инженерных систем и коммуникаций, основанная на детальном
анализе архитектурных и функциональных особенностей здания,
позволяет сократить капитальные
затраты, повысить надежность
и уменьшить энергопотребление
климатического оборудования.
В то же время при проектировании нельзя не учитывать и такие
факторы, как время ввода здания
в эксплуатацию и формы организации бизнес-процессов, которые
будут протекать в здании. Данная
статья посвящена сравнению двух
вариантов систем кондиционирования и вентиляции: первый использует чиллеры и фэнкойлы,
второй построен на базе конди-

Кондиционирование помещения № 3 осуществляется двумя кассетными фэнкойлами интегрированными в подвесной потолок армстронг.

ционеров с водяным охлаждением конденсатора и сухих градирен.

Централизованные
системы
кондиционирования

Одной из тенденций развития
инженерных систем и коммуника-

ций является централизация, или,
другими словами, перераспределение функций между различными компонентами таким образом, чтобы отдельные процессы,
например, холодоснабжение нескольких помещений либо всего
здания, производились централизованно — за счет общих для этих
помещений ресурсов.
Как видно из рис. 1, система
кондиционирования в первом
примере включает в себя один
чиллер, размещенный снаружи
здания. Он осуществляет охлаждение воды, которая затем используется в воздухообрабатывающих агрегатах — фэнкойлах.
Кассетные фэнкойлы, установленные в кондиционируемых поГидравлический контур СКВ предназначен для распределения охлажденной чиллером воды по кондиционируемым помещениям. Гидравлический контур включает трубопровод, запорно-регулирующую арматуру.

Кондиционирование помещения № 1 включает охлаждение и фильтрацию воздуха в рабочей зоне. Функцию кондиционирования выполняет кассетный фэнкойл.

Кондиционирование помещения № 2 включает охлаждение и фильтрацию воздуха в рабочей зоне. Функцию кондиционирования выполняет кассетный фэнкойл.

Насосная группа включает два циркуляционных насоса, расширительный бак,
узел подпитки, аккумулирующий бак
и предназначена для перемещения хладоносителя по гидравлическому контуру
системы кондиционирования.

Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора серии
DN-BUSOF выполняет функцию охлаждения воды в гидравлическом контуре СКВ. до температуры 7 °C. Затем
охлажденная чиллером вода используется для охлаждения воздуха в воздухообрабатывающих агрегатах — фэнкойлах, установленных в офисных помещениях.

Рис. 1. Централизованная СКВ
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Функциональные особенности и преимущества двух
различных вариантов организации СКВ
Критерии

СКВ № 1 на базе чиллеров и фэнкойлов

СКВ № 2 на базе кондиционеров с водяным
охлаждением конденсатора

Сравнение

Охладитель — холодильная
установка

Чиллер осуществляет охлаждение воды
в гидравлическом контуре СКВ, которая затем
поступает в фэнкойлы
для охлаждения воздуха в помещениях.

Каждый кондиционер
с водяным охлаждением
конденсатора имеет независимый холодильный
контур, который осуществляет охлаждение воздуха внутри кондиционируемых помещений.

Использование в СКВ № 1 одного
чиллера большой производительности снижает стоимость системы
кондиционирования, упрощает
техническое обслуживание. Так
как в СКВ № 2 охладители — холодильные установки — встроены
в состав каждого кондиционера,
все помещения независимы. Это
повышает надежность, уменьшает
уровень энергопотребления.

Распределение тепла
в здании

Распределение тепла
в здании производится
с помощью гидравлического контура,
в котором циркулирует
холодная вода с температурой 7–12оС.

Распределение тепла
в здании производится
с помощью гидравлического контура охлаждения конденсаторов кондиционеров, в котором
циркулирует теплая вода
с температурой 42–47 оС

В СКВ № 1 существуют повышенные требования к теплоизоляции.
Кроме того, гидравлический контур чиллера должен быть оборудован аккумулирующим баком, что
увеличивает стоимость и потери
энергии. Во втором случае нет
необходимости в дополнительной
теплоизоляции.

Охлаждение
и нагрев

СКВ № 1 может работать
только в режиме охлаждения либо в режиме
нагрева.

В каждом помещении
можно установить свой
собственный режим работы — охлаждение или
нагрев.

Установка в каждом помещении
независимого кондиционера с водяным охлаждением конденсатора расширяет возможности СКВ
по поддержанию индивидуальных
комфортных условий.

Работа
в зимний
период времени

Существуют ограничения температурного
диапазона эксплуатации оборудования
в зимний период
времени при работе
в режиме охлаждения
и теплового насоса.

Существуют ограничения
температурного диапазона эксплуатации оборудования в зимний период
времени при работе
только в режиме теплового насоса.

Использование кондиционеров
с водяным охлаждением конденсатора снижает чувствительность
СКВ к воздействию отрицательных температур.

Постепенный ввод
в эксплуатацию СКВ

Так как чиллер является наиболее дорогим
элементом СКВ, основные затраты возникают
на этапе, предшествующем вводу СКВ в эксплуатацию.

Основные затраты распределятся по времени
поэтапного ввода системы в эксплуатацию.

СКВ № 2 наиболее привлекательна на объектах с поэтапным
вводом в эксплуатацию, например
в многофункциональных офисных
комплексах, в которых отдельные
помещения будут принадлежать
отдельным арендаторам. При организации СКВ № 2 первоначальные инвестиции связаны с приобретением недорогой градирни
и элементов гидравлического
контура конденсатора. В то время
как будущие собственники на свое
усмотрение смогут оборудовать
помещения необходимым кондиционером в зависимости от функциональных и архитектурных
особенностей.
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Кондиционирование холла производится кондиционерами с водяным охлаждением конденсатора серии DZ-VUSTIL канального исполнения.

Кондиционирование помещений № 1, 2, 3 осуществляется кондиционерами с водяным охлаждением конденсатора серии DZ-VUSTIR консольного исполнения.

Сухая градирня предназначена для отвода тепла, которое выделяется при работе кондиционеров с водяным охлаждением конденсатора в окружающее пространство — на улицу.
Она охлаждает воду в гидравлическом контуре до температуры 45 °C.

Гидравлический контур выполняет функцию отвода тепла, которое образуется в результате работы
кондиционеров с водяным охлаждением конденсатора, на улицу. Гидравлический контур включает трубопровод, запорно-регулирующую арматуру, циркуляционные насосы, расширительный бак.
Насосная группа установлена в эксплуатационном помещении и включает два циркуляционных насоса, расширительный бак, узел подпитки. Она предназначена для подачи нагретой воды из кондиционеров с водяным охлаждением в градирню.

Рис. 2. Децентрализованная СКВ

Центробежный вентилятор.
Внутренний теплообменник покрыт материалом, предотвращающим коррозию.
Воздушный фильтр.
Четырехходовой клапан реверсирования холодильного цикла.
Шкаф автоматики с электронной панелью управления.
Компрессор установлен на резиновых антивибрационных опорах.
Водяной пластинчатый теплообменник.

Рис. 3. Кондиционер с водяным охлаждением конденсатора

мещениях, охлаждают и фильтруют воздух внутри рабочих
зон. Распределение охлажденной
чиллером воды между фэнкойлами осуществляет гидравлический
контур, состоящий из циркуляционных насосов, расширительного
и аккумулирующего баков.

Децентрализованные
системы
кондиционирования

Существует и другая — противоположная — тенденция: децентрализация процессов кондиционирования. Она подразумевает передачу общих для системы функций в пользу отдельных
распределенных по зданию си-
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стем. Децентрализация позволяет повысить надежность, снизить
капитальные затраты, повысить
эксплуатационные характеристики оборудования.
Система кондиционирования
в этом случае включает в себя кондиционеры канального и консольного исполнения с водяным охлаждением конденсатора. Они осуществляют охлаждение, нагрев
и фильтрацию воздуха. Отвод
тепла, образующегося в результате работы кондиционеров, обеспечивает гидравлический контур, состоящий из трубопровода,
запорно-регулирующей арматуры
и циркуляционных насосов. Охлаждает воду в гидравлическом кон-

туре сухая градирня, установленная снаружи здания (рис. 2).
Кондиционер с водяным охлаждением конденсатора (рис. 3) —
это моноблочный агрегат, который оборудован независимой
холодильной установкой (холодильным контуром циркуляции
хладагента), вентилятором, системой автоматизированного управления и другими элементами.
Как видно из таблицы, использование системы «чиллер – фэнкойл» позволяет сократить общие
капитальные затраты на приобретение и монтаж оборудования,
а также расходы, связанные с техническим обслуживанием. Выбор
второго варианта СКВ на базе кондиционеров с водяным охлаждением конденсатора дает возможность уменьшить энергопотребление, повысить надежность, расширить температурные пределы
работы оборудования, равномерно
распределить капитальные затраты во время всего процесса ввода
системы в эксплуатацию.
Статья подготовлена
Торговым Домом
«Белая Гвардия»
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Качество очистки воздуха
в системах вентиляции

Внедрение новых строительных материалов и технологических процессов привело к серьезному пересмотру подходов в области промышленной вентиляции. Проектирование, монтаж и эксплуатация вентиляционных систем регламентируются большим количеством нормативных документов. В данной статье хотелось бы рассказать о личном опыте работы в этой области, а конкретно — о применении фильтрующих элементов.
Каждый инженер, занимающийся эксплуатацией вентиляционного оборудования, должен внимательно следить за дифференциальным давлением на фильтре.
Начальное и конечное значения
этого параметра регламентирует
ГОСТ 51251–99.
При установке нового фильтра
заводится таблица, в которую
с определенной периодичностью
(обычно она составляет от одного
дня до недели) заносятся показания стационарного или переносного дифференциального манометра, полученные в результате измерения сопротивления фильтров
при работе установки.
В последнее время на рынке
появилось немало необоснованно дешевых фильтров, как правило, от азиатских производителей, в том числе — тонкой очистки (классов F5, F6, F7, F8, F9). Как
показывают данные лабораторных исследований, данный товар

не соответствует стандартам качества. Ниже приведены результаты одного из испытаний, проведенных в лаборатории нашего европейского партнера.
Из таблицы видно, что при испытании фильтра при скорости
воздуха 11,1 см/сек (поток 66
л/мин через площадь 100 см 2),
продукт азиатского производителя не соответствует заявленному классу очистки согласно стандарту EN779 (табл. 2). Кроме того, следует помнить, что для тестирования своих материалов
азиатские компании могут использовать тестовые аэрозоли,
не соответствующие европейскому стандарту DEHS (Department
of Environmental Health and
Safety). На практике результаты таких «испытаний» не дают
никакой полезной информации
о фильтре.
Что касается давлений, то, например, для карманного фильтра

Таблица 1. Результаты испытаний

Азиатский
фильтр с заявленным классом
очистки F7
(TD-85B-11 F7)

Фильтр европейского производителя
класса F7
H and V
(AS8020DD-H F7)

Сопротивление материала при расходе воздуха
66 л/мин через 100 см 2

35,05

47

Проскок пыли (проницаемость через материал) в %
при расходе воздуха 66 л/мин через 100 см 2

25,25

19

Эффективность (задержание пыли в %)

74,75

81

Класс фильтрации по стандарту EN779 при расходе
воздуха 66 л/мин через 100 см 2

F6

F7
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Таблица 2. Класс фильтрации
согласно европейским стандартам

Действующий стандарт EN779
Класс фильтрации

Эффективность,%

F5

40–60

F6

60–80

F7

80–90

F8

90–95

F9

>95

592×592×600/6 класса F7 нормальные значения начального и конечного дифференциального давления Рнач=70Ра, Ркон=450 Ра. Дешевый же фильтр из некачественного
материала показывает начальное
значение Рнач=60 Ра, конечное давление после нескольких месяцев
интенсивной работы держится на
уровне Ркон=200 Ра (рис.1).
Из-за чего это происходит? По
мере накапливания частиц пыли,
возрастает сопротивление фильтра, связи волокон материала по
каким-то причинам не выдерживают, материал растягивается, становится более пористым.
К чему это может привести —
проиллюстрируем на следующем
примере. Допустим, у нас имеется фильтр 592×592×600/6 класса F7. Номинальная производительность — 3400 м 3/час, эффективность 85%. Концентрацию
пыли в атмосфере примем равной 0,3 мг/м 3. Простейшие математических расчеты показывают, что за час работы при данной
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производительности на фильтр
попадет 1000 мг пыли, 850 мг из
них фильтр задержит, остальные
150 мг окажутся в вентиляционной системе, за сутки в систему
попадет 3600 мг пыли. То есть при
средней продолжительности работы фильтра до замены 3 месяца в системе оказывается более
300 г пыли.
Все это справедливо для фильтра, отвечающего европейским
нормам и стандартам качества.
В случае же использования изделия из некачественного материала, эффективность которого с самого начала не соответствовала
заявленной, а потом из-за повреждения волокон снизилась еще
больше, количество пыли, попадающей в систему, увеличивается
многократно. Это приводит к браку в технологических процессах,
выходу из строя оборудования,
загрязнению до пожароопасного
состояния воздуховодов и многим
другим губительным для производства эффектам.
Наконец, хочется сказать несколько слов о конструкциях,
представленных на рынке фильтров. «Некрасивый самолет не полетит» — эта фраза Туполева актуальна и в нашем случае. Не стоит
ожидать хорошей работы от фильтра с каркасной рамой из профиля для монтажа гипсокартонных
перегородок, карманы которого держатся в раме при помощи
ржавой арматурной проволоки,
для уплотнения применен строительный уплотнительный материал «вило терм», а в роли аэродинамических держателей (сепараторов) выступают пластиковые

Несколько практических советов при выборе фильтров
При выборе обратите внимание на материал рамки (качество анодированного металла), способ получения профиля. При использовании гибочного станка кромка имеет заусенцы, ширина «гуляет» от 1 до 3 мм. Поэтому лучше выбрать профиль, полученный
на прокатном стане.
Карманный фильтр
Качественный фильтрующий материал визуально трудно отличить от некачественного, но стоит обратить внимание на цвет карманов. В Европе принята следующая цветовая маркировка: F5 —
белый или светло-коричневый, F6 — зеленый, F7 — розовый, F8 —
желтый, F9 — белый. Окраска не должна быть чересчур яркой.
Карманы, выполненные по технологии термической пайки, предпочтительнее прошитых.
Гофрированный фильтр G3, G4
Обратите внимание на расстояние между гофрированной волной
(оно должно быть не более 3–4 см), на способ поддержания материала в рамке — лучше если это будет проволочная сеточка толщиной не более 1 мм и размером ячейки не менее 20 × 20 мм, без всяких креплений при помощи степлера, деревянных палочек и прочих конструкторских изысков.
крепления для бельевых этикеток…
Что же касается непосредственно фильтрующего элемента, кармана, то недобросовестный производитель поступает так: берется материал сомнительного качества и происхождения, который
завозится в рулонах в виде рукава с впаянными сепараторами, нарезается кусками по 620 мм, одна сторона (редко — три) прошивается — карман готов. В рамку
добавляется клей с содержанием
силикона, все собирается на каркас — и получается фильтр. Однако сфера применения такого изделия крайне ограниченна — например, в окрасочном производстве
автомобильной промышленности,
как и во многих других отраслях,
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Рис.1. Изменение давления на фильтре. 1 — некачественный
материал; 2 — качественный материал
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недопустимо присутствие силикона.
Еще одна деталь — если внимательно изучить внутреннюю
поверхность прошитого кармана, мы увидим шов с множеством игольных дырочек диаметром около 0,5 мм. Суммарная
площадь всех отверстий составит
3 см 2. Фактически в нашем кармане имеется заметная прореха!
Если учесть, что скорость потока воздуха в месте, где нет сопротивления, многократно увеличивается, то частички пыли полетят именно там. Поэтому настоятельно рекомендую применять
фильтры, при изготовлении которых используются не швейные машины, а метод термической пайки.
В заключение хотелось бы посоветовать выбирать поставщика воздушных фильтров, руководствуясь не соображениями
цены, а опираясь на понимание
процессов, происходящих при
фильтрации. Это позволит существенно улучшить состояние
оборудования и климат в помещениях, повысит пожарную безопасность и положительно скажется на ходе технологических
процессов.
А. Д. Биюшкин,
технический директор
ООО ТД «ПРОФИ»
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Уроки Джека Траута
и современный бизнес
«Мир климата» заканчивает рассказ о правилах успешного ведения бизнеса, собранных
авторитетнейшими экспертами
по маркетингу и менеджменту
Джеком Траутом и Элом Райсом
в книге «22 непреложных закона маркетинга», и об актуальности этих правил для современной
климатической индустрии.
Бизнес существует не в вакууме, его окружает постоянно меняющийся мир. Происходящие
в мире изменения носят различный характер, и Джек Траут советует, прежде чем корректировать
свою стратегию, определить, с какого рода переменами вы имеете
дело. И затем уже действовать согласно Закону ускорения: «Успешные программы строятся не на
повальных увлечениях, а на тенденциях».
Траут объясняет: «Повальное
увлечение можно сравнить с волной в океане, тогда как тенденция — это подводное течение.
Увлечение сопровождается шумихой, тенденция широко не освещается в прессе.
Так же как волны, увлечения
видны всем, они внезапно появляются и столь же быстро проходят.
Как и течение, тенденция почти
незаметна, но очень сильна и сохраняет свою силу долгое время.
Увлечение — кратковременный
феномен, который может принести прибыль, но не долгосрочный
успех. К сожалению, компании часто делают в своем развитии ставку на увлечения, не понимая, что
они быстро проходят. В результате
компания оказывается обременена
раздутым штатом, дорогостоящим
производственным оборудованием и дистрибьюторскими сетями».
То, насколько опрометчивой может быть попытка развить собственный бизнес за счет кратковременного ажиотажа, уже почувствовали (или скоро почувствуют)
многие российские компании, ре-
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шившие развивать свой кондиционерный бизнес на волне ураганного спроса на бытовые кондиционеры, вызванного дымом
лесных пожаров и жарой лета 2010 года. Ажиотаж схлынул,
и компании остались с забитыми
складами, сидящими без работы
монтажниками, нанятыми в жаркий, в прямом и переносном смыслах, период. Теперь, когда спрос
нормализовался, клиенты предпочитают доверять установку проверенным специалистам, профессиональный же уровень работников, до 2010 года и не думавших
о климатическом бизнесе, как правило, невысок.
Что же делать компании, столкнувшейся с бумом? Неужели следует проигнорировать возможность легкого заработка?
«В этом и заключается парадокс, — отвечают Траут и Райс. —
Если вы столкнулись с ростом
бизнеса, основанным на повальном увлечении, лучшее, что вы
можете сделать, — это попытаться
умерить это увлечение. Приглушая
ажиотаж, вы «растягиваете» увлечение, делая его более долгосрочным, так, что оно начинает походить на тенденцию.
Это хорошо подтверждается развитием бизнеса игрушек. Некоторые производители проталкивают
свой товар всюду, куда только возможно. В результате игрушка становится всеобщим увлечением, которое обязательно пройдет. Когда
все стали счастливыми обладателями черепашки-ниндзя, не осталось никого, кто хотел бы купить
эту игрушку.
Черепашки-ниндзя — пример
увлечения, которое быстро прошло из-за того, что хозяин концепции пожадничал. Хозяин раздувал увлечение (жевательная резинка «Черепашки-ниндзя», кино
и мультфильмы, комиксы, детская
одежда и аксессуары, видеоигры,
коллекционные игрушки и игруш-

ки подешевле), вместо того чтобы
притупить его.
С другой стороны, кукла Барби — тенденция. Когда много лет
назад изобрели Барби, куклу не
стали проталкивать в другие области. В результате она остается
законодательницей мод в бизнесе игрушек».
В климатическом бизнесе, как
и в любом другом, нужно не стараться охватить все сегменты рынка (смотри «Закон расширения ассортимента»), так можно потерять
контроль над той нишей, где ваше
преимущество неоспоримо.
«Забудьте об увлечениях и бумах,— советует Траут.— А если все
же столкнулись с ними, постарайтесь их притупить. Единственный
способ поддерживать длительный
спрос на вашу продукцию — это
никогда не удовлетворять его полностью.
Но лучшая, самая выгодная позиция в маркетинге принадлежит
тем, кто эксплуатирует долгосрочную тенденцию».
Последний, двадцать второй закон маркетинга — своеобразный
холодный душ для тех, кто решил,
что правильный маркетинг — гарантия успеха в бизнесе. «Без адекватного финансирования нельзя
воплотить идею в жизнь»— так
формулируется Закон ресурсов.
Слово — Элу Райсу и Джеку Трауту: «Даже самая лучшая
в мире идея не продвинется далеко без денег, необходимых для
ее осуществления. Изобретатели,
предприниматели и генераторы
идей всех видов, похоже, думают, что все, что нужно для претворения их прекрасных концепций в жизнь, — это профессиональный маркетинг.
Нет ничего, столь же далекого от
истины. Маркетинг — игра, которая происходит в сознании потенциального клиента. Чтобы проникнуть в это сознание, вам нужны деньги. И вам нужны деньги
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для того, чтобы остаться в созна- мерческой точки зрения. Конечнии после того, как вы проникли но, шансы найти деньги подобным образом невелики, но попыв него.
Вы дальше продвинетесь с по- таться стоит.
средственной идеей и миллионом
Во-вторых, можно предложить
долларов, чем с блестящей идеей свою идею крупным корпорациям,
работающим в той сфере, к котобез денег».
А как же быть с всемирно из- рой относится ваша идея. Но повестными корпорациями, начало мните: корпорации-гиганты — это
которым было положено в гараж- «вещи в себе», людям и идеям со
ной мастерской или комнате уни- стороны редко удается пробитьверситетского общежития? Разве ся дальше их проходной. Так что
в основе их успеха — не блестя- выбирайте для «атаки» компаниищие идеи? Да, Стив Джобс и Стив середняки. Есть шанс, что там руВозняк придумали отличную кон- ководство отнесется к вашей идее
цепцию. Но без денег Майка Мар- всерьез.
куллы компания Apple никогда бы
Наконец, идею можно «раздене вышла за пределы гаража. Марк лить» при помощи франчайзинга.
Цукерберг придумал замечатель- В своей книге Траут и Райс приный способ использования Интер- водят пример удачной реализации
нета, но без инвестиций от PayPal такой стратегии: Том Монаган, со«Фейсбук» не стал бы социальной здатель бренда Domino’s Pizza, смог
добиться успеха за счет агрессивсетью номер 1.
Идеи без денег почти ничего не ного франчайзинга концепции достоят. Если у вас появилась идея — ставки на дом.
используйте ее для того, чтобы доРазумеется, Закон ресурсов дейбыть финансирование, а не полу- ствует не только для мелких и еще
чить помощь в маркетинговом не созданных компаний. Он рапродвижении. На этапе, когда у вас ботает и для «мастодонтов» рынесть идея, но нет денег, о марке- ка, имеющих за плечами многотинге думать рано.
летнюю историю. В приложении
«Будьте готовы к тому, что вам к действующим крупным компамногим придется пожертвовать ниям он звучит так: «Тратьте доради финансирования, — пре- статочно». Военные во время войдупреждают Райс и Траут. — На ны ошибаются в большую сторорынке богатые часто становятся ну, обеспечивая армию сверх нееще богаче, так как обладают ре- обходимого. Маркетинг — это та
сурсами для того, чтобы продви- же война. Скупость здесь означагать свои идеи в сознание клиен- ет поражение.
та. Их проблема состоит только
Чтобы добиться успеха в перв том, чтобы отделять хорошие спективе, сначала приходится тольидеи от плохих и не тратить день- ко тратить. Первые два-три года
ги на слишком большое количе- практически всю прибыль, полуство продуктов и слишком мно- чаемую от реализации новой идеи,
го программ (вспомните «Закон следует вкладывать в маркетинг.
фокуса»). Конкуренция жестоЗаканчивается книга «22 непрека. Гигантские корпорации под- ложных закона маркетинга» гладерживают свои бренды огром- вой-предостережением, адресоными суммами денег. Компании ванной тем, кто попытается приProcter&Gamble и Philip Morris менить усвоенные правила в стетратят на рекламу более 2 милли- нах действующей организации.
ардов долларов в год. Годовой ре- Дело в том, что сформулированкламный бюджет General Motors ные Траутом законы часто протисоставляет полтора миллиарда воречат корпоративной культуре
и больно бьют по самомнению рудолларов».
Где же взять деньги на реали- ководства корпораций.
зацию внезапно пришедшей вам
Закон восприятия бросает вызов
в голову идеи? Даже если вы не стремлению равняться на лидера.
наследник крупного состояния, не Менеджерам бывает очень трудотчаивайтесь. Во-первых, можно но усвоить, что стратегия «догнать
найти инвесторов, которые сочтут и перегнать» — заведомо проигвашу идею перспективной с ком- рышная.
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Казалось бы, жителям бывших
советских республик должно быть
проще, у нас перед глазами опыт
СССР, страны, которая, вместо того чтобы использовать преимущества «первого в категории», взялась «догонять и перегонять Америку» — и потерпела крах. Однако
на деле и у нас «равнение на лидера» остается доминирующим направлением корпоративной политики.
Закон лидерства — тот самый
удар по самомнению руководства успешных компаний. Ведь он
утверждает, что успеха добивается не тот, кто лучше, а тот, кто успел первым.
Закон жертвы противоречит
стремлению компаний удовлетворить максимально широкую аудиторию, предложив все для всех.
Убедить маркетологов пожертвовать частью с таким трудом расширенного ассортимента — задача
не из легких. А значит, и применение закона фокуса будет сопряжено с множеством препятствий. Как
можно сфокусироваться на единственном слове, с которым должна
ассоциироваться ваша продукция
у потребителя, если эта продукция
представляет собой «широкий ассортимент товаров для разных отраслей экономики?
Закон перспективы неприятен
для руководства, так как не обещает немедленных результатов и быстрых побед даже в случае правильного маркетингового подхода.
Но самый «страшный» закон —
Закон расширения ассортимента. Распространение популярного бренда на другие категории товаров — фетиш корпоративной
культуры. Практически невозможно убедить руководство не
делать этого. К счастью, руководство меняется, а вот законы маркетинга — нет.
«Применяя непреложные законы, вы рискуете своей репутацией, вас могут высмеять и даже подвергнуть остракизму. Нарушая же
эти законы, вы заведомо лишаетесь шансов на успех.
Если ваша цель — добиться успеха, наберитесь терпения. Успех —
единственный способ посрамить
насмешников и завоевать уважение» — так заканчивают свою книгу Эл Райс и Джек Траут.
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Системы увлажнения для
центров обработки данных

П

овседневная практика приучила нас, что увлажнение
воздуха традиционно реализуется или в виде отдельной системы,
или в качестве одного из модулей
приточной системы вентиляции.
В первом случае подразумевается установка независимого увлажнителя, к которому подводится
электропитание, подается вода,
отводится дренаж. Это устройство
имеет собственный вентилятор, то
есть генерирует воздушный поток,
независимый от других инженерных систем, чем и обеспечивает
автономную работу.
Во втором же случае рассматривается приточная установка, в составе которой (если это комплектная установка) или в дополнение
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к которой (в случае наборной приточки) устанавливается секция
увлажнения.
Об обоих вышеперечисленных типах увлажнителей говорилось в статье «Системы увлажнения воздуха и их расчет», опубликованной в № 72 журнала «Мир
климата». Однако существует
еще один вариант климатического симбиоза — «кондиционер +
увлажнитель». Подобная формула характерна для прецизионных
систем кондиционирования, использующихся для поддержания
микроклимата в технологических
помещениях промышленных объектов, а также в машинных залах
центров обработки данных (ЦОД).
Более того, систему, кондициони-

рования, ЦОД практически невозможно представить без прецизионного оборудования, укомплектованного увлажнителями.

Нормирование
влажности в ЦОД

Наиболее распространенными
на данный момент рекомендациями по параметрам микроклимата
в центрах обработки данных являются документы Американского общества инженеров по
системам отопления, кондиционирования и вентиляции воздуха ASHRAE (American Society
of Heating, Refrigerating and AirConditioning Engineers). При этом
отметим, что данные рекомендации со временем подвергаются
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пересмотру и корректировкам по
мере появления новых решений
по части серверного и вычислительного оборудования, причем
в сторону расширения.
Так, изначально, в 2004 году, декларировался рекомендуемый диапазон влажности от 40 до
55 %. В 2008 году он был расширен
и сформулирован более сложно.
Влажность при этом могла изменяться в диапазоне 25–60 % в зависимости от поддерживаемой
температуры. Точная формулировка рекомендуемых параметров
микроклимата выглядит следующим образом:
• Рекомендуемый диапазон температур: 18–27 °C.
• Рекомендуемая точка росы: 5,5–
15 °C (другими словами, рекомендуемый диапазон влагосодержания: 5,5–11 г/кг).
• Рекомендуемое значение относительной влажности: не более
60 %.
Согласно последним рекомендациям ASHRAE (статья «Развитие директивы ASHRAE о микроклимате центров обработки данных», «Мир климата» № 71) рекомендуемый диапазон параметров
микроклимата в ЦОД остался без
изменений, однако существенно расширился диапазон допустимых значений температуры
и влажности. В частности, при
использовании ИТ-оборудования класса А4 допустимый диапазон влажности может составлять 8–90 %.
Тем не менее столь широкий
диапазон не говорит о том, что
следить за уровнем влажности
в ЦОД больше не надо. Во-первых, следует обратить внимание
на то, что это ДОПУСТИМЫЙ
диапазон, в то время как РЕКОМЕНДУЕМЫЙ остался прежним.
Во-вторых, никто не отменял проблемы, возникающие при чрезвычайно высокой или низкой влажности в ЦОД.

Проблемы сухого
и влажного
микроклимата в ЦОД

Для серверного оборудования
ЦОД критична как низкая, так
и высокая влажность — оба этих
фактора могут привести к выходу
из строя микросхем, процессоров
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и других компонентов электронной аппаратуры дата-центра.
Так, слишком низкая влажность
воздуха или чрезмерная его сухость приводят к накоплению статического электричества. К порче ИТ-оборудования может привести как сам накопленный заряд,
так и возможный электрический
пробой между двумя металлическими поверхностями.
В то же время слишком высокая влажность грозит выпадением
конденсата на холодных поверхностях. Так, в дата-центре, построенном по ставшей уже традиционной архитектуре холодных и горячих коридоров, вероятность появления конденсата
высока именно в холодном коридоре. Впоследствии конденсат
может уноситься потоком воздуха,
а его появление на электронных
компонентах вычислительной техники может оказаться катастрофическим для ИТ-оборудования,
так как создает возможность короткого замыкания.
Кроме того, как показывает
практика, вышеописанные негативные факторы, связанные со
слишком низкой или высокой
влажностью, могут также являться причинами пожаров в ЦОД.

В случае понижения влажности в помещении это фиксируется датчиком, от которого сигнал
поступает на контроллер, который, в свою очередь, дает команду
на увлажнение, замыкая силовой
контактор и обеспечивая подачу
напряжения на электроды, циркуляцию тока между ними и достижение заданной паропроизводительности.
В процессе испарения воды паропроизводительность увлажнителя падает и отдается сигнал на
открытие запитывающего клапана — бак заполняется водой.
Выход увлажнителя на рабочий
режим длится до 2 часов и зависит от электропроводимости воды. Так, при высокой электропроводимости (то есть при высокой
концентрации минеральных солей
в воде) электрический ток быстро достигает величины, необходимой для обеспечения заданной
паропроизводительности. В случае низкой концентрации минеральных солей увлажнитель медленно достигает рабочих характеристик, так как сначала необходимо затратить время на испарение
некоторого количества воды с целью достижения ее нужной минерализации.

Принцип работы
пароувлажнителя

Особенности
проектирования
систем водоснабжения
пароувлажнителей

Как правило, прецизионные
кондиционеры комплектуются
пароувлажнителями электродного типа. Принцип их работы
упрощенно можно описать следующим образом: в бак с водой
опускают два электрода, на которые подается напряжение. Вода,
будучи электропроводной, пропускает электрический ток между
электродами, при этом за счет сопротивления нагревается и испаряется.
Так как величина потребляемого тока прямо пропорциональна паропроизводительности, то
контроль последней осуществляется через измерение величины
потребляемого тока амперометрическим трансформатором. За
уровнем воды в баке следит контроллер, поддерживая его путем
открытия и закрытия запитывающего (входного) и сливного (выходного) соленоидных вентилей.

Пароувлажнители относятся
к типу изотермических увлажнителей.
Для выработки пара в них используется обычная водопроводная вода. Электропроводность воды, как правило, находится в пределах от 300 до 1250 мкСм/см. Вода
непосредственно преобразовывается в пар за счет электроэнергии в паровом цилиндре с электродным нагревом. Пар вводится
в воздушный поток через паровую
дроссельную заслонку.
В результате испарения уровень
воды в цилиндре понижается. По
мере того как электроды оказываются менее погруженными в воду, уменьшается потребляемый
ток. В то же время при падении
уровня воды концентрация минеральных веществ в цилиндре возрастает, поскольку они не испаря-
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Рис. 1. Диаграмма работы пароувлажнителя (взята из технической
документации компании Emerson Network Power)

ются. Ток регулируется между двумя предельными значениями (как
правило, IN + 10 %, IN — 10 %, где
IN — номинальное значение силы
тока; однако это зависит от производителя). При достижении нижнего предельного значения открывается впускной клапан. После
этого к оставшейся воде с высокой
концентрацией минеральных веществ подмешивается свежая вода (рис. 1).
После нескольких циклов испарения и заполнения, концентрация минеральных веществ возрастает таким образом, что уменьшение тока вследствие испарения
и понижения уровня воды происходит довольно быстро. В тот
момент, когда сила тока достигает нижнего предельного значения,
открывается сливной клапан и цилиндр полностью опорожняется.
При проектировании системы
дренажа следует учитывать этот
слив воды при подборе диаметра
трубопровода. Кроме того, после слива воды происходит быстрое наполнение цилиндра. Расход
воды в этом режиме выше номи-

нального в среднем в 3 раза. Это
также нужно иметь в виду при
подборе диаметра подводящего
трубопровода.
Заполнение автоматически прерывается при контакте с электродом датчика вследствие высокого
уровня воды в паровом цилиндре.
Это может произойти на стадии
пуска с новым паровым цилиндром.
Что касается обвязки пароувлажнителей, то производители,
как правило, не включают в состав изделия запорную арматуру, о чем прямо пишут в технической документации. Однако, как
с позиций удобства эксплуатации,
так и с точки зрения безопасности,
на входе в увлажнитель (на входе
в прецизионный кондиционер)
необходимо устанавливать отсечной кран (рис. 2)

Варианты экономии
в системах увлажнения

С точки зрения капитальных
затрат понятно, что нет особого
смысла в оснащении увлажнителями абсолютно всех кондиционе-

ров в ЦОД. Как показывает опыт,
для обеспечения оптимальной
влажности достаточно заложить
пароувлажнители лишь в половину кондиционеров.
При этом желательно чередовать
кондиционеры с увлажнителями
и без них, или же если на один коридор работает 2 шкафных прецизионных кондиционера с двух
сторон, то оснащать увлажнителем только один из них.
Это позволит сэкономить до
10 % стоимости системы охлаждения ЦОД.
Одним из способов экономии
на эксплуатационных затратах
является четкое отслеживание
режима работы системы кондиционирования. Так, одной из наиболее распространенных проблем здесь является то, что кондиционер может одновременно
и конденсировать влагу из потока воздуха на воздухоохладителе
и увлажнять тот же поток одновременно. Очевидно, что подобный режим чрезвычайно неэффективен: бесполезные энергозатраты идут как на генерацию
конденсата, так и на генерацию
увлажняющего пара.
Более сложной ситуацией является случай, когда активным
увлажнением воздуха в ЦОД занимается одна группа кондиционеров (скажем, в одном конце машинного зала дата-центра),
а не менее активным сливом дренажа — другая группа кондиционеров в другом конце машинного зала ЦОД.
Подобные ситуации нередки,
а выявить их сложнее, и только
тщательный анализ данных о работе каждого кондиционера системы охлаждения может помочь
обнаружить подобные проблемы
и принять меры по их ликвидации.

Недостатки
пароувлажнителей в ЦОД
и почему с ними мирятся

Рис. 2. Установка отсечного вентиля на входе в прецизионный кондиционер
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Одним из наиболее серьезных
недостатков пароувлажнителей
в прецизионных кондиционерах
является то, что сгенерированный пар подается в поток воздуха уже после того, как последний
прошел через воздухоохладитель.
Суть проблемы заключается
в том, что после воздухоохлади-
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теля воздух имеет более низкую
температуру при том же влагосодержании, что и до воздухоохладителя. Из I-d-диаграммы
следует, что в данном случае воздух будет иметь большую относительную влажность, а парциальное давление водяного пара
в нем будет приближено к максимальному.
В то же время пароувлажнитель
подает водяной пар, относительная влажность которого практически равна 100 %, а парциальное давление водяного пара также близко к максимальному.
Таким образом, смешиваются два потока (воздух и водяной
пар) с близкими по величине парциальными давлениями водяного
пара, а это существенно замедляет процесс увлажнения. Этот же
эффект можно объяснить и тем,
что воздуху после воздухоохладителя с влажностью, близкой
к 100 %-ной буквально «некуда
дальше увлажняться».
Тем не менее одно из возможных
решений проблемы — введение пара от пароувлажнителя перед воздухоохладителем — нивелируется последующим резким ростом
конденсата на воздухоохладителе, вследствие того что точка росы охлаждаемого воздуха окажется заметно выше температуры поверхности воздухоохладителя.
Другим решением может быть
отказ от изотермического увлажнения в пользу адиабатного. Однако при таком варианте существует риск уноса капель воды
в машинный зал ЦОД, что может
привести к короткому замыканию
и существенному (вплоть до пожара) повреждению дорогостоящего ИТ-оборудования. Поэтому
системы адиабатного увлажнения
в ЦОД практически не рассматриваются, несмотря на очевидную
выгоду одновременного увлажнения и охлаждения воздуха.

Подбор пароувлажнителя

Необходимо заметить, что прецизионные кондиционеры комплектуются стандартными пароувлажнителями с единственно
возможной номинальной мощностью для каждого конкретно
взятого кондиционера. Другими
словами, подобрав прецизион-
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ный кондиционер, вы автоматически выбираете и пароувлажнитель, который может идти в комплекте с кондиционером, поэтому дополнительных расчетов
производить не требуется. Однако в качестве примера мы приведем расчет мощности пароувлажнителя.
Данные по расходу воздуха
прецизионного кондиционера:
Расход возду ха: G прец.конд =
5600 м 3/ч
Холодопроизводительность: Qх
= 25кВт
Параметры воздуха на входе
в кондиционер:
• Расчетное давление: Р расч. =
0,1МПа;
• Температура воздуха на входе
в кондиционер: tвх = 28 °C;
• Влажность воздуха на входе
в кондиционер: φвх = 35 %;
• Энтальпия воздуха на входе
в кондиционер (определяется по
I-d диаграмме): iвх = 49,5 кДж/кг;
• Влагосодержание воздуха на
входе в кондиционер (определяется по I-d диаграмме): dвх =
8,5 г/кг.
Параметры воздуха после воздухоохладителя кондиционера
(на входе в увлажнитель):
• Температура воздуха после воздухоохладителя кондиционера:
tвх = 16 °C;
• Влажность воздуха после воздухоохладителя кондиционера:
φвх = 68 %;
• Энтальпия воздуха после воздухоохладителя кондиционера
(определяется по I-d диаграмме): iвх = 36,1 кДж/кг;
• Влагосодержание воздуха после воздухоохладителя кондиционера (определяется по I-d
диаграмме): dвх = 8,3 г/кг.
Параметры воздуха, которые
поддерживаются в ЦОД:
• Температура воздуха в ЦОД: tЦОД
= 24 °C;
• Влажность воздуха в ЦОД: φЦОД
= 50 %;
• Влагосодержание воздуха на
входе в кондиционер (определяется по I-d диаграмме): dЦОД
= 9,3 г/кг;
Термодинамические данные:
• Плотность воздуха ρ возд. =
1,2 м 3/кг;
• Скрытая теплота парообразования rвода = 2500 кДж/кг;

Расчет необходимой паропроизводительности увлажнителя
Целью увлажнителя является увеличение влагосодержания
воздуха от значения влагосодержания на входе в кондиционер до
поддерживаемого в ЦОД.
Разность влагосодержаний
воздуха на входе в кондиционер
и в ЦОД:
dувл. = dЦОД — dвх
dувл. = 9,3–8,3 = 1 г/кг
Необходимая паропроизводительность увлажнителя:
Pувл. = dувл. ∙ Gпрец. конд. ∙ ρвозд.
Pувл. = 1 ∙ 5600 ∙ 1,2 = 6720 г/ч =
6,7 кг/ч.
Потребляемая мощность пароувлажнителя:
Nувл. = Pувл. ∙ rвода
Nувл. = 6,7 ∙ 2500 = 16750 кДж/ч
= 4,65 кВт.
Как было сказано выше, каждому прецизионному кондиционеру
соответствует своя модель увлажнителя. Проверим, насколько это
адекватное соответствие.
Так, расход воздуха из нашего
примера (5400 м 3/ч) примерно соответствует номинальному расходу воздуха шкафного прецизионного кондиционера HPM S23 UA
(5750 м 3/ч) компании Emerson
Network Power. Для этой модели
предлагается пароувлажнитель
KUECLD, паропроизводительность которого лежит в диапазоне 2,7–9,0 кг/ч, что вполне удовлетворяет расчетным 6,7 кг/ч.
Дополнительно отметим, что пароувлажнители для прецизионных кондиционеров имеют свои
типоразмеры, причем увлажнитель одной и той же мощности
может быть предложен сразу для
нескольких кондиционеров. Так,
самым мощным кондиционером,
для которого подходит увлажнитель KUECLD, является HPM M29
UA, номинальный расход воздуха которого составляет Gпрец. конд.1 =
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7080 м 3/ч, а, соответственно, расчетная паропроизводительность
увлажнителя составит:
Pувл. 1 = Gпрец. конд.1 ∙ Pувл. / Gпрец. конд.
Pувл. 1 = 7080 ∙ 6,7 / 5600 = 8,47 кг/ч.
Таким образом, увлажнитель
KUECLD подходит сразу к нескольким прецизионным кондиционерам.

Отличие от
увлажнителей в системах
вентиляции или одна
из типичных ошибок

Необходимо подчеркнуть, что
в отличие от увлажнителей в системах вентиляции увлажнитель
в прецизионном кондиционере
имеет дело не с наружным, а с рециркуляционным воздухом. Как
следствие, целью увлажнителя является не существенное повышение влажности воздуха, а лишь его
«доувлажнение».
Для более четкого понимания
ситуации проведем сравнение.
Так, для приточной установки с тем же расходом, что и рассмотренный выше прецизионный
кондиционер (Gприт. = Gпрец. конд. =
5600 м 3/ч), и параметров воздуха перед увлажнителем (то есть,
параметров наружного воздуха)
–28 °C / 90 % (согласно I-d диаграмме, dнар. = 0,42 г/кг) потребная паропроизводительность составила бы:
Pувл. нар. = (dЦОД — dнар.) ∙ Gприт. ∙
ρвозд.
Pувл. нар. = (9,3–0,42) ∙ 5600 ∙ 1,2 =
59674 г/ч ≈ 60 кг/ч
Как видно, полученный результат (Pувл. нар. = 60 кг/ч) почти в 10
раз превосходит ранее полученное значение паропроизводительности (Pувл. = 6,7 кг/ч) при том же
расходе воздуха.
Практика показывает, что специалисты, привыкшие рассчитывать системы вентиляции, часто
совершают ошибки при расчете
систем увлажнения в системах
охлаждения, построенных на основе прецизионной холодильной
техники, опасаясь того, что встроенный увлажнитель не справится
с поддержанием требуемой влажности в машинном зале ЦОД. Это
может привести к десятикратной
разнице расчетной и реально необходимой паропроизводительности увлажнителя.
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• заданное значение поддерживаемой относительной влажности воздуха,
• дифференциал регулирования,
• максимальная паропроизводительность.

Выводы

Рис. 3. Внешний вид контроллера
пароувлажнителя компании
Carel серии humiSteam

Управление влажностью

Процесс управления влажностью осуществляется с помощью
специальных микроконтроллеров,
доступ к которым может осуществляться как посредством отдельной выносной кнопочной панели,
так и через основной контроллер
прецизионного кондиционера.
Контроллеры от различных производителей отображают различный набор параметров. Наиболее
общий их список выглядит так:
• относительная влажность воздуха,
• сила тока в увлажнителе,
• электропроводимость воды,
• паропроизводительность,
• настройки контроллера и индикация ошибок.
Кроме того, контроллер позволяет задать различные настройки работы пароувлажнителя, среди которых:

Рис. 4. Внешний вид контроллера
HiroMatic для прецизионных
кондиционеров Emerson Network
Power. Данный контроллер управляет
как работой кондиционера, так
и работой пароувлажнителя

Итак, необходимость поддержания определенного уровня
влажности в центрах обработки
данных вызвана как опасностью
сухости и потенциальными разрядами статического электричества, так и вероятностью выпадения конденсата в случае слишком
высокой относительной влажности.
В отличие от жилых, офисных
и других непромышленных объектов в ЦОД поддержание влажности, как правило, обеспечивается
прецизионными кондиционерами,
в комплект поставки которых могут быть включены электродные
пароувлажнители. При этом следует правильно выбрать диаметр
как подводящего, так и отводящего (дренажного) трубопроводов,
а также не забыть установить отсечной клапан на входе в кондиционер.
При расчете не следует путать
увлажнители в приточных установках и в прецизионных кондиционерах, так как первые имеют
дело со свежим наружным воздухом, а вторые — с рециркуляционным.
Кроме того, в целях сокращения
капитальных затрат необязательно оснащать пароувлажнителями
все без исключения кондиционеры. Для снижения же эксплуатационных расходов необходимо
следить, чтобы процессы отвода дренажа от воздухоохладителя кондиционера и активной работы пароувлажнителя не происходили параллельно.
Учет этих простых правил
и понимание алгоритма работы
увлажнителей позволят обеспечить оптимальную влажность
в машинном зале ЦОД, упростить обслуживание оборудования и снизить эксплуатационные
затраты.
Юрий Хомутский,
технический редактор
журнала «Мир климата»

www.mir-klimata.info
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Функциональные области
логистики. Функция
управления запасами
Снабженческая, или закупочная, функция логистики, рассмотренная в прошлом номере журнала «Мир климата», завершается поступлением товаров, сырья, комплектующих и других материальных ценностей на склад.
Склад на первый взгляд является наиболее простым в функциональном и организационном смысле подразделением компании. Но это только на первый взгляд. Склад
служит для приема, обработки, хранения материальных ценностей и последующего
отпуска их потребителю, в качестве которого могут выступать как собственное производство, так и покупатель. Детальное рассмотрение функции управления запасами позволяет выявить ее существенное влияние на эффективность работы компании.

Ч

то же такое склад с точки зрения логистики? По сути, это
одна из основных подсистем всей
логистической системы компании,
реализующая множество важных
функций, таких как:
• накопление товарных запасов;
• поддержание необходимого количественного и ассортиментного уровня;
• формирование оптимальных
или необходимых для потребителя отгрузочных (товарных)
партий;
• выравнивание интенсивности
материальных потоков и сглаживание их неравномерности
в силу сезонности поставок
и спроса или специфики производственных процессов;
• оказание разнообразных услуг
логистического сервиса, начиная от предпродажной подготовки товара, упаковки, маркировки, ответственного хранения
реализованного товара и заканчивая транспортно-экспедиционными услугами.
Логистическая система компании предъявляет свои организационные и технико-экономические требования к складам, устанавливает цели и критерии оптимального функционирования
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складской системы, определяет условия переработки грузов.
В свою очередь, организация складирования материалов (расположение складов, способы хранения
и обработки материальных ценностей и другие факторы) оказывает
существенное влияние на издержки обращения, размер и движение
запасов на различных участках логистической цепи.
Так, складирование увеличивает стоимость товара за счет расходов на складские операции, аренду
и оснащение склада, заработную
плату персонала, текущие затраты по содержанию складов. Кроме того, создание складских запасов приводит к замораживанию значительных финансовых
ресурсов, то есть к снижению их
оборачиваемости. Поэтому складирование продукции оправдано
только в том случае, если оно позволяет снизить общие издержки
компании, увеличить оборот товаров или улучшить качество логистического сервиса, то есть обеспечить более оперативное реагирование на спрос или экономию
на превентивных закупках по более низким ценам.
Положительная роль складирования заключается в обеспечении выравнивания производства

или сбыта, создании необходимых
технических и организационных
условий для комплектации грузов, концентрации и распределения запасов.
Существует великое множество
классификаций складов по различным признакам, но наиболее
полезной с точки зрения практического применения может быть
классификация по функциональным признакам:
а) склады снабжения — специализируются на хранении сырья, материалов, комплектующих
и другой продукции производственного назначения. Ориентированы на снабжение потребителей-производителей;
б) склады потребления и/или
производства — для обеспечения
непрерывности протекания технологических процессов на производствах и хранения запасных
частей, инструментов, оснастки

www.mir-klimata.info

ВЕСТНИК УКЦ АПИК

и продуктов незавершенного производства;
в) склады распределения —
служат для поддержания непрерывности движения товаров
из сферы производства в сферу
потребления. Их основное предназначение — преобразование
производственного ассортимента в торговый при условии бесперебойного снабжения различных потребителей, включая розничные сети;
г) склады посреднических
(прежде всего транспортных) организаций служат для временного складирования, связанного с экспедицией материальных
ценностей. Группа таких складов
может находиться в цепочке как
снабженческой, так и распределительной логистики.

ханизированные, автоматизированные, автоматические, отапливаемые, неотапливаемые, с подъездными ж/д путями и причалами
или без таковых, открытые, полузакрытые, закрытые.
Выбор склада или системы складов играет не последнюю роль
в успешном функционировании
логистической системы компании,
исходя из характера деятельности
и специализации компании, с учетом приведенной классификации.
На раннем этапе проектирования оптимальной логистической
системы компания должна разрешить главное противоречие:
с одной стороны, обеспечить минимальные затраты на хранение
и обработку товаров, а также доставку товарного потока до конеч-

ного потребителя, а с другой — гарантированно обслужить каждого
клиента на необходимом для него уровне.
Первым этапом формирования
такой системы могут быть выбор
формы собственности складов
и определение требуемого количества складов, обеспечивающих
качественное обслуживание клиентов. Здесь важно географическое позиционирование складской сети и выбор формы снабжения складской сети (централизованное или децентрализованное),
а также определение товарных потоков между складами.
На втором этапе формируется
инфраструктура складского хозяйства, которая является залогом эффективного функционирования склада. Исходя из объема
хранения и параметров грузопотоков, а также перспектив развития компании:
• выбираются вид и размеры
склада (складов);
• выбирается система складирования, обеспечивающая максимально эффективное использование складских площадей при
условии минимизации общих
затрат на ее создание;
• формируются и оптимизируются складские зоны и их объемно–
планировочные решения.
Третий этап включает в себя:
• создание системы управления логистическим процессом
на складе, включая размещение
товаров, организацию грузопереработки, систему отпуска ма-

Существуют также и другие
способы классификации складов. По виду хранимой продукции возможно деление на склады сырья, материалов, комплектующих, незавершенного производства, готовой продукции, тары
и упаковки, остатков и отходов,
инструментов и другие. По форме собственности — собственные склады компании, коммерческие склады, арендуемые склады.
По продуктовой специализации
и технической оснащенности —
специализированные, неспециализированные, универсальные,
частично механизированные, ме-
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териальных ценностей, систему
учета и инвентаризации и многое другое;
• координацию работы склада
с остальными элементами логистической системы компании (службы закупок, маркетинга, продаж, бухгалтерии
и другими).
Оптимизировать управленческие решения при управлении
запасами поможет классификация запасов по следующим признакам:
а) по назначению — товарные
и производственные;
б) по видам — сырье и материалы, изделия незавершенного производства и комплектующие, готовая продукция, вспомогательные материалы;
в) по функциям — текущие,
подготовительные, страховые
(резервные), сезонные, рекламные (маркетинговые), спекулятивные, неликвидные, отходы и брак.
Необходимость создания запасов обусловлена стратегией поведения и критериями эффективности деятельности компании
на рынке, организацией производственного или торгового процесса. Наиболее типичными целями создания запасов являются:
• поддержание ассортимента
и страхование от сбоев или неритмичности поставок;
• защита от повышения закупочных цен;
• снижение закупочных цен при
оптовых закупках;
• снижение транспортных расходов и других логистических издержек;
• повышение эффективности
производственного процесса
за счет снижения простоев оборудования, повышения ритмичности и темпа производства;
• компенсация неточности прогнозирования спроса или потребления;
• предотвращение потерь от сезонных колебаний закупок
и спроса.
Запасы представляют своего
рода буфер между поставщиком
и потребителем, между процессами закупки и сбыта. Они сгла-
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живают естественные противоречия между ними и разрешают
своеобразный «конфликт интересов» между элементами логистической системы, о котором упоминалось ранее. Традиционный
подход к созданию и поддержанию необходимого уровня запасов, применявшийся ранее, состоял из следующей последовательности действий:
• прогноз потребления;
• определение видов и номенклатуры запасов и расчет потребных объемов;
• прогноз и оценка параметров
закупок;
• формирование запасов за счет
планомерной работы с поставщиками;
• оценка уровня запасов и характеристик потребления;
• корректировка закупок.
Развитие логистики как науки привело к появлению нового подхода к управлению запасами, в рамках которого запасы рассматриваются как часть потока товарно-материальных ценностей
со своими пространственно-временными, стоимостными, функциональными и другими характеристиками.
Запас как форма существования
материального потока воспринимается не изолированно в рамках
отдельного звена логистической
цепи, а во взаимосвязи со всеми
звеньями материального потока,
а кроме того, и с соответствующими запасу информационными

и финансовыми потоками. «Конфликт интересов», о котором шла
речь выше, в логистической системе решается за счет оптимизации
запасов по так называемым критериям верхнего уровня. К таким
критериям относят прежде всего
эффективность работы компании
в целом с учетом всех издержек,
связанных с накоплением, хранением и обработкой запасов, а также роль запасов в росте оборота,
в повышении прибыльности продаж и сглаживании сезонных колебаний.
Управление запасами — это непрерывный процесс принятия
решений, направленных на повышение эффективности работы компании, осуществляемый логистическим менеджментом в процессе стратегического
и оперативного планирования,
контроля и регулирования набора параметров, связанных
с запасами. Совокупность правил, по которым принимаются
эти решения, называется моделью управления запасами. В настоящее время при решении задачи управления запасами широко применяются различные
методы математического моделирования, алгоритмы которых используются в работе систем управления бизнес-процессами и ресурсами класса ERP
(Enterprise Resource Planning).
Андрей Ломтев,
заместитель генерального
директора УКЦ АПИК
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ утилизации
бытовой техники
В

опрос утилизации бытовой
техники в современной России с каждым годом встает все более остро. Это касается и отслуживших свой срок автомобилей,
и станков, и разнообразной бытовой техники — весь этот металлолом, сваленный в огромные кучи,
ждет своей участи уже много лет.
Но кучи растут, а решения проблемы все нет. Как-то не доходят руки
до всего этого у российских официальных и коммерческих структур. Между тем утилизация промышленных и бытовых отходов —
дело перспективное и очень даже
прибыльное. Пример тому — работа завода URS в городе Тимелькам (Австрия). Здесь осуществляется утилизация холодильников,
морозильников, стиральных машин, телевизоров и другого бытового оборудования, включая процесс откачки хладагентов из бытовых кондиционеров. Проектная
мощность завода — 320 000 штук
холодильников в год (приблизительно такое же количество холодильников сдается в утиль в Австрии с населением порядка 8,5
миллиона человек).
Ориентировочная стоимость
завода — 3,5 миллиона евро, в том
числе стоимость одного модуля
для извлечения хладагента из хо-
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лодильного контура — приблизительно 250 000 евро, который
может быть выполнен как в стационарном, так и в мобильном
варианте. Расчетный срок службы оборудования завода — 20 лет.
Производительность — 60 холодильников в час. Операционные
издержки завода — ориентировочно 1 миллион евро в год. Затраты на переработку 1 холодильника — около 2,5 евро. На заводе
работают 5 (!) рабочих, при этом
процесс профессиональной под-

готовки занимает около полугода.
Приблизительно 20 % холодильников и морозильников поступают уже без хладагента. Прибыль
предприятия составляет примерно 250 евро за тонну переработанной продукции. Из них от 100
до 200 евро — это утилизационные сборы от производителей,
а 150 евро — прибыль с продажи
полученных материалов. Система
ценообразования такова, что если цены на переработанные материалы на рынке уменьшаются,
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то взносы на переработку увеличиваются и, таким образом, прибыль предприятия не сокращается.
Созданный в 1990 году завод
вплоть до 1998 года специализировался на извлечении озоноразрушающих хлорфторуглеродов (ХФУ) из компрессоров холодильников и кондиционеров.
С 1999 года и по настоящее время ХФУ и гидрохлорфторуглероды (ГХФУ) здесь получают из материалов утеплителей холодильной техники. Эта работа была организована в рамках европейской
кампании по выводу из оборота озоноразрушающих веществ.
При этом серьезную помощь заводу оказывают муниципальные
службы, в задачу которых входит
экологически безопасная утилизация крупногабаритного бытового мусора: холодильников, морозильников, стиральных и посудомоечных машин, телевизоров, газовых и электрических
плит и кондиционеров. С 2003 года на заводе URS в городе Тимелькам (Австрия) было переработано 1 227 000 холодильников из Австрии, Венгрии, Чехии, Румынии,
Словакии, Греции и других стран
Евросоюза.
В результате комплексной переработки из утилизируемого оборудования получают сжиженные
газы (в том числе и хладагенты),
полиуретановую крошку, смешанный лом (алюминий, медь и пластик) и компрессоры. Все полученные компоненты, кроме сжиженных газов, идут на продажу.
Так, полиуретановая крошка используется в качестве адсорбента при разливах нефтепродуктов
и компонента для изготовления
дорожных покрытий. На предприятиях-смежниках производится разделение смешанного лома на составляющие с получением гранулированных меди, алюминия, стали и пластика. Изъятые
сжиженные газы согласно европейскому законодательству подлежат уничтожению (тогда как
в России их следует регенерировать) и поступают в качестве топлива на различные производства.
Компрессоры продаются на промышленные предприятия, преимущественно в страны Юго-Во-
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сточной Азии, на разборку по цене до 1000 евро за тонну.
В Европе процесс утилизации
и переработки холодильной техники регулируется Регламентом
(ЕС) № 2002/95/EC по ограничению использования вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании, Регламентом 2002/96/EC и Регламентом
(ЕС) № 1005/2009, которые стимулируют компании и физических
лиц к цивилизованной утилизации бытовой техники.
Помимо указанных регламентов,
существует также европейский
стандарт EN 50574:2012, определяющий требования к обработке, транспортировке, хранению,
сортировке и переработке бытовой техники, содержащей летучие
фторсодержащие газы, углеводороды или и те и другие. В частности, стандарт прописывает требования к процессу утилизации
с указанием компонентов, на которые должно разделяться оборудование (запрещая тем самым
удешевлять процесс переработки
в ущерб его качеству), и описывает требования к мониторингу.
Утилизационные взносы в Евросоюзе оплачиваются производителями оборудования за каждую утилизируемую единицу.
На рынке утилизации работают
четыре основные категории компаний. Это производители, дистрибьюторы, ретейлеры (компании, владеющие торговыми сетями) и компании, занимающиеся
рециклингом. Контроль за функционированием системы утилизации оборудования возложен, как
правило, на ретейлеров.
Рынок утилизации — это свободный рынок. Клиент вправе
обращаться в любую понравившуюся ему компанию. Регулирование качества услуг по утилизации производится за счет системы
самоконтроля и высоких штрафов.
Если на рынке резко падает цена
на утилизацию, сразу же возникают подозрения в нарушении
процедуры утилизации и падении качества услуги. Обязательные в этих случаях проверки либо подтверждают, либо опровергают поступившую информацию,
и по их результатам принимаются соответствующие меры. При
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СЛОВО ЭКСПЕРТУ
В. Н. Целиков,
национальный
эксперт ЮНИДО
Распоряжением
Председателя Правительства Российской
Федерации Д. А. Медведева от 03.08.2012
№ 1413-р Росстандарту поручено включить
в установленном порядке в программу разработки национальных стандартов Российской Федерации в 2013 году разработку стандарта, предусматривающего использование в новом холодильном оборудовании озонобезопасных веществ,
и требований по извлечению из вышедшего из потребления оборудования озоноразрушающих веществ (ОРВ) с целью их регенерации для повторного использования или уничтожения. Также в настоящее время в стадии согласования в соответствующих федеральных органах исполнительной
власти находится проект Федерального закона, посвященного вопросам реализации Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении
климата (1997 г.) и Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой (1987 г.). Одним из пунктов проекта этого документа предусмотрено введение запрета на размещение в местах
складирования отходов оборудования, содержащего ОРВ. То есть такое оборудование может быть
размещено лишь при условии извлечения из него
этих веществ для последующей регенерации с целью повторного использования или экологически
безопасного уничтожения. Предполагается, что
при ввозе на территорию полигонов промышленных и твердых бытовых отходов (ТБО) холодильного оборудования и кондиционеров будет необходимо предъявлять документы установленного образца об отсутствии в них ОРВ.
Следует отметить, что в странах Европейского
Союза повторное использование ОРВ законодательно запрещено и все хладоны, собираемые на заводах по переработке содержащего их оборудования
(аналогичных описанному в статье), подлежат безусловному уничтожению. Довольно часто для этих
целей используются печи обжига цементного клинкера или специальные установки для уничтожения
опасных химических отходов (стойких органических
загрязнителей — пестицидов, инсектицидов, диоксинов, дибензофуранов, дифенилов и т. д.). Как Монреальским протоколом, так и российским законодательством повторное использование ОРВ не запрещено, в связи с чем у компаний, которые постараются заполнить возникшую нишу на российском
рынке, появится дополнительная статья доходов —
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они смогут предложить потребителям на законных
основаниях (в первую очередь сервисным организациям) легальные регенерированные хладоны R12,
R22 и др. Цены на их нелегальные аналоги большинству читателей журнала хорошо известны.
Технологии извлечения и регенерации ОРВ достаточно просты — фактически откачанный из оборудования хладон необходимо отделить от минерального масла и осушить на колонке с селикагелем.
Таким образом, описанный в статье бизнес в российских условиях может оказаться еще прибыльнее.
С 01.09.2012 в Российской Федерации официально заработала схема взимания, исчисления и уплаты утилизационных сборов в отношении колесных
транспортных средств, т. е. уже появился прецедент
для введения в стране подобных сборов в отношении оборудования (холодильники и кондиционеры),
содержащего ОРВ. Зарубежные фирмы — производители этого оборудования уже достаточно давно
работают в подобном режиме в Европе. Российским
же производителям бытового, торгового и промышленного холодильного оборудования придется привыкать к новым реалиям, что послужит для них дополнительным стимулом к осуществлению конверсии на озонобезопасные технологии.

Коротко о других аспектах
этого бизнеса.

Сырье
В стране, по имеющимся оценкам, на руках у населения имеется около 50–55 млн бытовых холодильников и морозильников, заправленных хладоном
R12 (типовая заправка — 150 г), и около 8 млн бытовых кондиционеров, заправленных R22. В отношении промышленного/торгового оборудования
внятные оценки отсутствуют, но оно есть, и его до
сих пор продолжают завозить не задумывающиеся о ближайшем будущем бизнесмены.
Логистика
Фирмы, которые займутся полномасштабной утилизацией холодильников и кондиционеров, имеют
возможность заключить взаимовыгодные соглашения с сетевыми магазинами электронной и бытовой
техники. Ряд сетей уже апробировали схему обмена старых холодильников на новые со скидкой —
она оказалась эффективной, но в условиях принятия вышеуказанного Федерального закона им потребуются беспроблемные партнеры, которым они
могли бы сдавать на переработку собранную у населения технику. Также не исключено, что к решению этой проблемы подключатся муниципальные
и федеральные власти. Для первых проблема все
возрастающих объемов ТБО является одной из основных, а у вторых уже есть оцениваемый положительно опыт реализации стартовавшей в марте 2009 года Программы утилизации автомобилей.
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этом технологическое оформление утилизации никак не лимитируется — важны лишь результат,
то есть разделение на определенные компоненты, и безопасность
для окружающей среды данного процесса. Наличие обратных
связей позволяет системе эффективно индексировать размер утилизационных сборов в зависимости от стоимости полученных материалов на рынке.
Рассмотрим основные этапы переработки холодильной техники
на заводе URS в городе Тимелькам
(Австрия).
1. Холодильные агрегаты освобождаются от внутренних съемных частей (полки, лотки, стекла)
и электрошнуров. Холодильный
агрегат помещается на конвейерную линию для прохождения всего цикла переработки.
2. Извлекается заправленная
в холодильный контур смесь
хладагента и масла. Тип хладагента определяется по шильдику на компрессоре. Для полного извлечения содержимого из контура холодильник при

помощи манипулятора располагается под определенным углом
к плоскости конвейера. Специальным обжимным устройством,
обеспечивающим полную герметичность, прокалывается трубка
холодильного контура, и происходит процесс откачки смеси
за счет разрежения в магистрали (–1 бар), а также имеющегося давления в самом холодильном
контуре (около 1 бар). Операция
производится в ручном режиме
с визуальным контролем давления по манометру и смотровому окну, врезанного в магистраль. Процесс разделения смеси
на фракции осуществляется при
нагреве до температуры около
90 °C. Далее хладагент, находящийся в газовой фазе, компримируется и в сжиженном виде закачивается в баллоны. Количество
извлеченного хладона отслеживается с помощью электронных весов при норме 120 г/холодильник.
3. Далее компрессоры отделяются от агрегата с помощью гидравлических ножниц и помещаются
в отдельный контейнер.

4. Затем корпус холодильника измельчается в герметичном
шредере, где происходит разделение на 4 основных выходных
компонента: полиуретаны, сталь
(отделяется в электромагнитном сепараторе), смешанный лом
(алюминий, медь, пластик) и газообразные вспениватели (ХФУ-11,
ГХФУ-141b и другие). Процесс
извлечения газов из полиуретановой пены (дегазация) осуществляется с использованием нагрева и продолжается 6–7 часов.
В схеме используются заполненные активированным углем адсорберы, работающие по циклу
«охлаждение — нагрев — охлаждение», что позволяет выкачать
до 90 % содержащихся в пеноматериалах газов. Минимальная норма извлечения — 76,5 г из 1 кг пенополиуретана. Извлеченные газы
сжижают и разливают в стандартные 200-литровые бочки. Фракции твердых отходов собираются
в мешки для дальнейшей переработки и реализации.
5. Полностью компьютеризированная система управления и контроля производством позволяет точно определить количество
полученных при переработке веществ. Определяется вес каждого компонента (газа, лома, компрессора) на входе и на выходе.
Эти показатели должны совпадать. Они автоматически заносятся в таблицы учета и входят в систему отчетности производства.
По материалам журнала
«ЮНИДО в России»
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№ 74
Юридический статус фирмы _________________________________________
Название фирмы __________________________________________________
Год основания ____________________________________________________
Специализация ___________________________________________________
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