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AHI CARRIER 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

Системы кондиционирования, вентиляции и отопления CARRIER и 
TOSHIBA.

Системы кондиционирования, вентиляции и 
отопления

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

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.

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

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

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

Производство теплообменного оборудования, 
потокопроводящего оборудования и оборудо-
вания для сепарации

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

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

Оптовая торговля климатической техникой, 
техобслуживание, информационная поддержка

«аМалва» 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. Компрессорно-
конденсаторные блоки KOMFOVENT. Системы автоматизации и диспет-
черизации. Огнезащитные и дымовые клапаны «Амалва». Фасонные 
изделия.

Вентоборудование. Производство, поставка, 
подбор, проектирование, сервис

зао «антарес про» 456320, Челябинская обл., г. Миасс, 
а/я 940
тел.: +7 (3513) 53-02-21
www.antar.ru, www.antarcom.ru
mail@antar.ru

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

онная поддержка

«арктика» 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

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 дымо-
удаления «Арктос». Автоматика, системы управления и диспетчери-
зации LOYTEC, SysMik, REGIN, POLAR BEAR, PRO-FACE, INTESIS, CONTROL 
TECHNIQUES, BELDEN.

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

«коМпания артклиМат»

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

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

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

спк «астра-тМ»

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

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

ре ше ток, диф фу зо ров и ане мо ста тов всех ти пов 
и раз ме ров, в т. ч. по эс ки зам и об раз цам

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

Баки-аккумуляторы и гидромодули FIORINI. Бытовые и промыш-
ленные (чиллеры, фэнкойлы) системы кондиционирования CARRIER, 
HITACHI, AEROTEK, WOLF, DAIKIN, CLIMA VENETA. Системы вентиляции 
WOLF, CARRIER, SYSTEMAIR. Прецизионные кондиционеры  CLIMA 
VENETA. Тепловое оборудование FRICO, MASTER, TECNOCLIMA. Запорно-
регулирующая арматура TECOFI, СОМАР, SFV. Пластинчатые теплообмен-
ники ALFA LAVAL. Системы автоматизации и управления.
Сервис, обслуживание.

Проектирование, поставка, монтаж, сервис, 
оптовые и розничные продажи
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AHI CARRIER 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

Системы кондиционирования, вентиляции и отопления CARRIER и 
TOSHIBA.

Системы кондиционирования, вентиляции и 
отопления

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

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.

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

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

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

Производство теплообменного оборудования, 
потокопроводящего оборудования и оборудо-
вания для сепарации

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

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

Оптовая торговля климатической техникой, 
техобслуживание, информационная поддержка

«аМалва» 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. Компрессорно-
конденсаторные блоки KOMFOVENT. Системы автоматизации и диспет-
черизации. Огнезащитные и дымовые клапаны «Амалва». Фасонные 
изделия.

Вентоборудование. Производство, поставка, 
подбор, проектирование, сервис

зао «антарес про» 456320, Челябинская обл., г. Миасс, 
а/я 940
тел.: +7 (3513) 53-02-21
www.antar.ru, www.antarcom.ru
mail@antar.ru

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

онная поддержка

«арктика» 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

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 дымо-
удаления «Арктос». Автоматика, системы управления и диспетчери-
зации LOYTEC, SysMik, REGIN, POLAR BEAR, PRO-FACE, INTESIS, CONTROL 
TECHNIQUES, BELDEN.

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

«коМпания артклиМат»

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

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

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

спк «астра-тМ»

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

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

ре ше ток, диф фу зо ров и ане мо ста тов всех ти пов 
и раз ме ров, в т. ч. по эс ки зам и об раз цам

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

Баки-аккумуляторы и гидромодули FIORINI. Бытовые и промыш-
ленные (чиллеры, фэнкойлы) системы кондиционирования CARRIER, 
HITACHI, AEROTEK, WOLF, DAIKIN, CLIMA VENETA. Системы вентиляции 
WOLF, CARRIER, SYSTEMAIR. Прецизионные кондиционеры  CLIMA 
VENETA. Тепловое оборудование FRICO, MASTER, TECNOCLIMA. Запорно-
регулирующая арматура TECOFI, СОМАР, SFV. Пластинчатые теплообмен-
ники ALFA LAVAL. Системы автоматизации и управления.
Сервис, обслуживание.

Проектирование, поставка, монтаж, сервис, 
оптовые и розничные продажи

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

Оптовые поставки климатического оборудо-
вания, сервисный центр

аЭрорусь 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 холодоснаб-
жения для зданий промышленного и гражданского назначения. Чиллеры, 
фэнкойлы, прецизионное оборудование, системы вентиляции.Разработка принципиальных технических 

решений по системам вентиляции, кондициони-
рования, холодоснабжения.
Проектирование систем. Поставка оборудо-
вания. Выполняем монтажные и пуско-нала-
дочные работы. Производим паспортизацию 
вентиляционных систем. Сервисное обслу-
живание систем вентиляции, кондициони-
рования и холодоснабжения. Обследование 
действующих систем с последующей выдачей 
заключений и рекомендаций. Оформляем 
исполнительную документацию на смонтиро-
ванные системы

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.

Оптовые поставки климатического оборудо-
вания и комплектующих, подбор, информаци-
онная поддержка, обучение

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.

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

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 обору-
дования: +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.

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

ооо «балтиМор Эйркойл» 105064, г. Москва, Путейский тупик, 
д. 6, этаж 10, помещение XI
тел.: +7 (495) 723-71-61
www.baltimore-aircoil.ru
info-bac@baltimore-aircoil.ru 

Градирни открытого типа, закрытые градирни, гибридное и водосбе-
регающее оборудование, испарительные конденсаторы, аккумуляторы 
холода, оборудование для обработки воды и фильтрации.Консультации и подбор оборудования. Быстрая 

доставка оригинальных запчастей ВАС, услуги 
по шефмонтажу и пуско-наладке, шефобслу-
живание

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

Технические консультации. Обучение. Поставки 
запасных частей и холодильных масел

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

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

Подбор оборудования, проектирование систем 
вентиляции и кондиционирования, монтаж, 
сервисное обслуживание
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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 конди-
ционирования: RHOSS, SALDA, SITAL CLIMA. Прецизионные кондицио-
неры: De'LONGHI. Теплообменное оборудование: THERMOKEY. Системы 
вентиляции: SALDA, ZILON, GRUNER, DIAFLEX. 
Осушители, увлажнители: HYGROMATIK, AERIAL. Тепловое оборудование: 
ZILON. Полный ассортимент расходных материалов.

Оптовые продажи климатического оборудо-
вания. Подбор, поставка, проектирование, 
сервис

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.

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

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 вентиля-
ционных установок и чиллеров.Оптовые поставки климатической техники, а 

также производство вентиляционного оборудо-
вания. Подбор и консультации

ооо «вентМакс-
инЖиниринГ»

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 кондициони-
рования DAIKIN, KENTATSU, MITSUBISHI HEAVY, LG, PANASONIC, HITACHI. 
Фэнкойлы, чиллеры.   
Вентиляционное оборудование KOMFOVENT, SYSTEMAIR, OSTBERG. 
Высокоэффективные приточно-вытяжные установки. Автоматизация. 
Производство жестяных изделий.

Проектирование, продажа, монтаж 
систем вентиляции и кондициониро-
вания. Автоматизация инженерных систем. 
Пусконаладочные работы и паспортизация. 
Сервисное обслуживание и ремонт климатиче-
ского оборудования

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
info@vertex.ru

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.

Прямая поставка оборудования ведущих произ-
водителей. Проектирование и монтаж. Сервис 
и обучение

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

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

Производство вентиляционного
и противопожарного оборудования

зао «вентиляционные 
систеМы»

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.

Кондиционирование, вентиляция, отопление, 
проектирование, поставка, монтаж

ооо «воздушные
Фильтры М»

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

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

Сервисное обслуживание, ремонт и рекон-
струкция систем вентиляции и центрального 
кондиционирования

«Глобал клиМат» 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.

Проектирование, монтаж систем кондициони-
рования и вентиляции, отопления. Сервисный 
центр
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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 конди-
ционирования: RHOSS, SALDA, SITAL CLIMA. Прецизионные кондицио-
неры: De'LONGHI. Теплообменное оборудование: THERMOKEY. Системы 
вентиляции: SALDA, ZILON, GRUNER, DIAFLEX. 
Осушители, увлажнители: HYGROMATIK, AERIAL. Тепловое оборудование: 
ZILON. Полный ассортимент расходных материалов.

Оптовые продажи климатического оборудо-
вания. Подбор, поставка, проектирование, 
сервис

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.

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

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 вентиля-
ционных установок и чиллеров.Оптовые поставки климатической техники, а 

также производство вентиляционного оборудо-
вания. Подбор и консультации

ооо «вентМакс-
инЖиниринГ»

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 кондициони-
рования DAIKIN, KENTATSU, MITSUBISHI HEAVY, LG, PANASONIC, HITACHI. 
Фэнкойлы, чиллеры.   
Вентиляционное оборудование KOMFOVENT, SYSTEMAIR, OSTBERG. 
Высокоэффективные приточно-вытяжные установки. Автоматизация. 
Производство жестяных изделий.

Проектирование, продажа, монтаж 
систем вентиляции и кондициониро-
вания. Автоматизация инженерных систем. 
Пусконаладочные работы и паспортизация. 
Сервисное обслуживание и ремонт климатиче-
ского оборудования

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
info@vertex.ru

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.

Прямая поставка оборудования ведущих произ-
водителей. Проектирование и монтаж. Сервис 
и обучение

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

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

Производство вентиляционного
и противопожарного оборудования

зао «вентиляционные 
систеМы»

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.

Кондиционирование, вентиляция, отопление, 
проектирование, поставка, монтаж

ооо «воздушные
Фильтры М»

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

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

Сервисное обслуживание, ремонт и рекон-
струкция систем вентиляции и центрального 
кондиционирования

«Глобал клиМат» 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.

Проектирование, монтаж систем кондициони-
рования и вентиляции, отопления. Сервисный 
центр

псо «Глория» 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.

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

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, полупромыш-
ленное 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.

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

Официальный дистрибьютор DAIKIN в России. Ассортимент продукции 
DAIKIN: Split, Sky Air, Multi Split, Super Multi Plus, VRV III, чиллеры, 
фэнкойлы, компрессорно-конденсаторные блоки, вентиляционные уста-
новки с рекуперацией тепла, очистители воздуха. Аксессуары, дренажные 
насосы SAUERMANN, дренажные и картерные нагреватели.

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

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

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

Производство климатического оборудования, 
компрессоров, хладагентов и систем управ-
ления

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

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

отопление. Опт, розница, проектирование, 
монтаж, сервис

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

Гибкие воздуховоды 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.Комплексные поставки вентиляционного обору-

дования

«дзерЖинскпроМвентиляция» 606000, Нижегородская обл., 
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

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

Проектирование, поставка оборудования, 
монтаж, пуско-наладка, сервисное обслужи-
вание систем вентиляции и кондициониро-
вания воздуха. Изготовление воздуховодов и 
металлоконструкций для систем вентиляции. 
Производство канальных вентиляторов

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

Вентиляционное оборудование (чиллеры, фэнкойлы, приточно-вы-
тяжные 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 (Kaifl ex ), XOTPIPE, Thermafl ex, Nobasil (Tigi KNAUF), ОгнеВент-
Базальт.  Противопожарная защита TYCO.
Автоматика JOHNSON CONTROLS, SAUTER. Регулирующее оборудование 
HEIMEIER, TA. Крепеж WALRAVEN, Inka.
Медная труба VBS (SEVOJNO).

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

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

Центральное кондиционирование WESPER, VENTERRA, AERMEC, 
THERMOKEY, мультизональные системы MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN, 
VENTERRA, SANYO, сплит-системы бытовые, кассетные, потолочные, 
канальные MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN, VENTERRA, SANYO, вентиляци-
онные установки SYSTEMAIR, AERMEC, WESPER, NED, вентиляционное 
оборудование SYSTEMAIR, TLT, NED, Веза, теплообменное оборудование 
THERMOKEY, ALFA-LAVAL, тепловое оборудование FRICO, SYSTEMAIR, 
системы автоматизации.Инженерные системы. Проектирование, подбор 

и поставка оборудования, монтаж, шефмонтаж, 
пусконаладка, сервисное обслуживание, 
эксплуатация
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105082, г. Москва, Рубцовская наб., 
д. 3, стр. 1
Кондиционеры, тепловое обору-
дование, бытовая климатическая 
техника:
т./ф.: +7 (499) 753-03-07
root@euroclimat.ru
www.euroclimat.ru
Профессиональное климатическое 
оборудование:
т./ф.: +7 (499) 753-02-53
gso@euroclimat.ru
www.euroclimat-prof.com

Кондиционеры GREE и KITANO — бытовые, полупромышленные, муль-
тизональные. 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.

Оптовые поставки оборудования для кондицио-
нирования и вентиляции и 
запасных частей к нему, шеф монтаж, консал-
тинг, обучение, сервис

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 поме-
щений. Кондиционеры GENERAL CLIMATE, LG, PANASONIC, TOSHIBA. 
Холодильные машины GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR.
Фэнкойлы GENERAL CLIMATE. Приточно-вытяжные установки GENERAL 
CLIMATE, SYSTEMAIR. Вентиляция SYSTEMAIR. Прецизионные кондицио-
неры GENERAL CLIMATE. Тепловое оборудование GENERAL CLIMATE, FRICO, 
KROLL. Автоматика GENERAL CLIMATE. Расходные материалы, запасные 
части и инструменты.

Проектирование, поставка, оптовые и 
розничные продажи, монтаж, сервисное обслу-
живание

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, фэн койлы. 
Тепловые насосы. Тепловые завесы и пушки IGC, «Тропик». Масляные 
радиаторы и теплоконвекторы IGC. Расходные материалы и запасные 
части.Оптовые поставки оборудования, продажа, 

проектирование, монтаж, сервис, обучение

«иФ-сервис» 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).

Оптовые продажи, поставка, проектирование, 
монтаж, наладка, гарантийное и сервисное 
обслуживание. Продажа запчастей и комплек-
тующих, эксплуатация инженерных систем 
зданий

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 коммерче-
ских, промышленных и общественных объектов. Чиллеры. Центральные 
кондиционеры. Фэнкойлы. Крышные и шкафные кондиционеры. 
Компрессорно-конденсаторные блоки и внутренние блоки прямого испа-
рения. Прецизионные кондиционеры. Системы управления и диспетче-
ризации.

Инженерно-техническое и проектное сопро-
вождение оборудования CLIVET. Продажа и 
продвижение оборудования CLIVET на терри-
тории России. Сервисное обслуживание обору-
дования CLIVET,  обучение специалистов-сер-
висников. Гарантийная поддержка: поставка 
запчастей, консультации, участие в пуско-нала-
дочных работах

«клиМатеХника + сервис о.о.» 344112, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Клубная, д. 17а
тел.: +7 (863) 290-80-60, 252-38-75, 
252-70-97
факс: +7 (863) 290-80-80
www.climatehnika.ru
oookts@aaanet.ru

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

тация и техническое обслуживание оборудо-
вания систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха и отопления, а также связанных с ними 
систем автоматики

ооо «клиМат проФ тМ» 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

Системы кондиционирования LESSAR, QUATTROCLIMA,  MITSUBISHI 
ELECTRIC, PANASONIC,  TOSOT, AIRWELL. Системы отопления и холодоснаб-
жения 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.

Подбор, поставка, техобслуживание,
информационная поддержка

ооо «торГовая Группа 
“конвент”»

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

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

Оптовая продажа климатического оборудо-
вания

«кузнецк инЖиниринГ 
центр»

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.

Тепловентиляционное оборудование; монтаж 
климатических систем; строительство 
бассейнов, фонтанов; системы отопления и 
водоснабжения; кондиционеры; встроенные 
пылесосы

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

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

Производство систем кондиционирования 
воздуха и вентиляции

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

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

Оптовые поставки климатического оборудо-
вания, подбор, информационная поддержка, 
обучение, консультации

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

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI, YORK, FUJI, PANASONIC. Системы 
центрального кондиционирования. Вентиляционное и тепловое обору-
дование.

Проектирование, поставка, монтаж, сервис

инЖенерно-строительная 
Группа «МикроклиМат»

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

Дистрибьютор кондиционеров AUX. Кондиционеры DAIKIN, KENTATSU. 
Вентиляционное оборудование ROSENBERG.

Полный комплекс услуг по устройству систем 
вентиляции и кондиционирования с исполь-
зованием оборудования ведущих мировых 
производителей. Производство воздуховодов и 
элементов систем вентиляции

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

Кондиционеры GENERAL CLIMATE, PANASONIC, TOSHIBA, SAMSUNG, LG, 
HITACHI, СARRIER. Мультизональные системы TOSHIBA, HITACHI, GENERAL 
CLIMATE. Прецизионное кондиционирование LIEBERT HIROSS. Вентиляция 
GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR. Холодоснабжение CLIMAVENETA, CARRIER, 
GENERAL CLIMATE, LIEBERT HIROSS. Системы отопления BOSH, BUDERUS, 
KERMI, ALUX, MOHLENHOFF, SIRA, GENERAL CLIMATE, FRICO.Проектирование, поставка, продажа,

монтаж, сервис. Разработка АСУ
СКВ. Жестяные изделия

ооо «ника М» 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 оборудо-
вание: FRICO, MASTER, FUBAG, GALLETTI, GENERAL CLIMATE, KROLL, SIAL, 
«Тепломаш», «Тропик». Котельное оборудование: BAXI, FERROLI, FONDITAL, 
IMMERGAS, PROTHERM, VAILLANT, VIESSMANN.

Проектирование, продажа, монтаж, пуско-на-
ладка и сервисное обслуживание систем венти-
ляции и кондиционирования

«норМал вент» 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

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 диффу-
зоры «Нормал Вент», LUFTMEER, RUCK, NED. Воздуховоды «Нормал Вент». 
Шумоглушители для вентиляции «Нормал Вент». Приточные установки 
LUFTMEER, NED. Теплоизоляционные материалы. 

Подбор и поставка климатического оборудо-
вания, сервисное и гарантийное обслуживание, 
информационная поддержка. Изготовление 
воздуховодов и вентиляционных изделий

«остров» 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

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

Производство промышленного холодильного и 
климатического оборудования

ооо «панасоник рус» 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, мульти-
сплит-системы, полупромышленные и промышленные системы, мини-VRF, 
рекуперативная вентиляция ERV.

Производство систем кондиционирования и 
вентиляции. Сервисное обслуживание

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

Кондиционеры FUJITSU, McQUAY, AIRWELL. Центральные 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 авто-
матизации и управления TAC, CAREL.

Проектирование, поставка, монтаж, гаран-
тийное и сервисное обслуживание, автомати-
зация и диспетчеризация инженерных систем

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

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

Поставка, проектирование, монтаж, сервисное 
обслуживание и ремонт систем кондициониро-
вания и вентиляции
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LG ELECTRONICS Inc. 125047, г. Москва,
4-й Лесной пер., д. 4,
тел.: +7 (495) 933-65-65, 933-65-34
lg_aircon_rus@lge.com

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

Производство систем кондиционирования 
воздуха и вентиляции

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

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

Оптовые поставки климатического оборудо-
вания, подбор, информационная поддержка, 
обучение, консультации

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

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI, YORK, FUJI, PANASONIC. Системы 
центрального кондиционирования. Вентиляционное и тепловое обору-
дование.

Проектирование, поставка, монтаж, сервис

инЖенерно-строительная 
Группа «МикроклиМат»

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

Дистрибьютор кондиционеров AUX. Кондиционеры DAIKIN, KENTATSU. 
Вентиляционное оборудование ROSENBERG.

Полный комплекс услуг по устройству систем 
вентиляции и кондиционирования с исполь-
зованием оборудования ведущих мировых 
производителей. Производство воздуховодов и 
элементов систем вентиляции

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

Кондиционеры GENERAL CLIMATE, PANASONIC, TOSHIBA, SAMSUNG, LG, 
HITACHI, СARRIER. Мультизональные системы TOSHIBA, HITACHI, GENERAL 
CLIMATE. Прецизионное кондиционирование LIEBERT HIROSS. Вентиляция 
GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR. Холодоснабжение CLIMAVENETA, CARRIER, 
GENERAL CLIMATE, LIEBERT HIROSS. Системы отопления BOSH, BUDERUS, 
KERMI, ALUX, MOHLENHOFF, SIRA, GENERAL CLIMATE, FRICO.Проектирование, поставка, продажа,

монтаж, сервис. Разработка АСУ
СКВ. Жестяные изделия

ооо «ника М» 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 оборудо-
вание: FRICO, MASTER, FUBAG, GALLETTI, GENERAL CLIMATE, KROLL, SIAL, 
«Тепломаш», «Тропик». Котельное оборудование: BAXI, FERROLI, FONDITAL, 
IMMERGAS, PROTHERM, VAILLANT, VIESSMANN.

Проектирование, продажа, монтаж, пуско-на-
ладка и сервисное обслуживание систем венти-
ляции и кондиционирования

«норМал вент» 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

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 диффу-
зоры «Нормал Вент», LUFTMEER, RUCK, NED. Воздуховоды «Нормал Вент». 
Шумоглушители для вентиляции «Нормал Вент». Приточные установки 
LUFTMEER, NED. Теплоизоляционные материалы. 

Подбор и поставка климатического оборудо-
вания, сервисное и гарантийное обслуживание, 
информационная поддержка. Изготовление 
воздуховодов и вентиляционных изделий

«остров» 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

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

Производство промышленного холодильного и 
климатического оборудования

ооо «панасоник рус» 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, мульти-
сплит-системы, полупромышленные и промышленные системы, мини-VRF, 
рекуперативная вентиляция ERV.

Производство систем кондиционирования и 
вентиляции. Сервисное обслуживание

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

Кондиционеры FUJITSU, McQUAY, AIRWELL. Центральные 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 авто-
матизации и управления TAC, CAREL.

Проектирование, поставка, монтаж, гаран-
тийное и сервисное обслуживание, автомати-
зация и диспетчеризация инженерных систем

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

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

Поставка, проектирование, монтаж, сервисное 
обслуживание и ремонт систем кондициониро-
вания и вентиляции
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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, полупро-
мышленные 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.

Дистрибуция и продажа оборудования для 
систем кондиционирования и вентиляции.

Группа коМпаний 
«проФ клиМат»

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

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

Проектирование, поставка, монтаж, сервис и 
послегарантийное обслуживание систем конди-
ционирования и вентиляции

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

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

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

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

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

Оптовая поставка климатического оборудо-
вания, информационная поддержка

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

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

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

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

Производство и поставка технической теплоизоляции из вспененного 
полиэтилена Energofl ex® для систем отопления, водоснабжения, конди-
ционирования и вентиляции.

Производство и поставка технической тепло-
изоляции из вспененного полиэтилена

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 арма-
тура: Orkli. Насосное оборудование: GRUNDFOS, CALPEDA, 
SFA. Системы  водоочистки: ECOWATER, ATOLL, PENTEK, 
HONEYWELL. Электроконвекторы: NOIROT, BALLU, ELECTROLUX. 
Проектирование и монтаж внутренних инженерных систем.

Поставка, оптовые и розничные продажи, 
проектирование, монтаж, сервисное обслужи-
вание, региональные представительства 

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

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

Проектирование, поставка, оптовые продажи, 
монтаж, сервисное обслуживание

ооо «сиеста» 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 обслу-
живания 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.

Специальное оборудование и инструмент.
Сервисное обслуживание, пуско-наладочные 
работы, поставка, оптовые и розничные 
продажи
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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, полупро-
мышленные 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.

Дистрибуция и продажа оборудования для 
систем кондиционирования и вентиляции.

Группа коМпаний 
«проФ клиМат»

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

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

Проектирование, поставка, монтаж, сервис и 
послегарантийное обслуживание систем конди-
ционирования и вентиляции

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

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

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

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

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

Оптовая поставка климатического оборудо-
вания, информационная поддержка

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

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

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

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

Производство и поставка технической теплоизоляции из вспененного 
полиэтилена Energofl ex® для систем отопления, водоснабжения, конди-
ционирования и вентиляции.

Производство и поставка технической тепло-
изоляции из вспененного полиэтилена

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 арма-
тура: Orkli. Насосное оборудование: GRUNDFOS, CALPEDA, 
SFA. Системы  водоочистки: ECOWATER, ATOLL, PENTEK, 
HONEYWELL. Электроконвекторы: NOIROT, BALLU, ELECTROLUX. 
Проектирование и монтаж внутренних инженерных систем.

Поставка, оптовые и розничные продажи, 
проектирование, монтаж, сервисное обслужи-
вание, региональные представительства 

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

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

Проектирование, поставка, оптовые продажи, 
монтаж, сервисное обслуживание

ооо «сиеста» 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 обслу-
живания 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.

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

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, полу-
промышленные кондиционеры, VRF-системы.
Дренажные насосы. Пароувлажнители. Теплообменное оборудование. 
Тепловое оборудование. Воздуховоды.Производитель вентиляционного, климатиче-

ского и теплового оборудования.
Консультации, сервис, обучение

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 конди-
ционирование, 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.

Проектирование, поставка, монтаж, пуско-на-
ладка, сервис и послегарантийное обслужи-
вание комплексных инженерных систем

630009, г. Новосибирск
ул. Никитина, д. 20, а/я 177
тел.: +7 (383) 266-25-45
факс: +7 (383) 264-30-30
www.sibsovplym.ru
sovplym@sovplym.ru

Компания занимается созданием микроклимата и обработкой воздуха в 
помещениях различного назначения на территории Сибири и Дальнего 
Востока. Поставляет системы промышленной местной вытяжной венти-
ляции, системы удаления выхлопных газов автомобилей, аспирации и 
центрального пылеудаления. Системы вентиляции и кондициониро-
вания. Оборудование для сварки и резки металла. Основные партнеры: 
вентиляционные заводы «СовПлим»,  InfaStaub и PlymoVent, завод ваку-
умных систем Dustcontrol, сварочный концерн ALW .Системы кондиционирования, промышленной 

вентиляции и очистки воздуха

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 евро-
пейских 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.    Поставка климатического оборудования

«терМотрейд» 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

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

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

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

ЗАО «НПО «Тепломаш» с 1992 года производит оборудование для инже-
нерных 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.

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

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

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, проекти-
рование, 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

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

Проектирование, производство, поставка, 
монтаж, пуско-наладка, сервис, гарантийное 
и послегарантийное обслуживание, ремонт, 
консультации, обучение
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российское отделение 
TESTO AG — ооо «тЭсто рус»

115054, г. Москва, 
Б. Строченовский пер., д. 23в, стр. 1
тел.: +7 (495) 221-62-13
факс: +7 (495) 221-62-16
www.testo.ru
info@testo.ru

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

Поставка контрольно-измерительного 
оборудования TESTO, оптовые и розничные 
продажи, сервисное и гарантийное обслужи-
вание. Поверка. Технические консультации по 
приборам TESTO

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

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

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

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

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

системы вентиляции и кондиционирования, 
сервисное обслуживание, ремонт

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

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

Производство тепловой техники

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

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

Проектирование, производство, поставка, 
монтаж и сервисное обслуживание

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

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

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

представительство 
ао «ФритерМ терМик 

дЖиХазлар санайи ве 
тидЖарет анониМ

ширкети»

125424, г. Москва, Волоколамское 
шоссе, д. 88, стр. 1
тел.: +7 (495) 502-56-45; 
т./ф.: +7 (495) 780-90-33 
(многоканальный)
www.friterm.com
ngpo1@yandex.ru
info@fritermrus.ru

Теплообменники для отопления, вентиляции, кондиционирования и холо-
доснабжения; блочные тепловые пункты; охладители жидкости, конденса-
торы, воздухоохладители для холодоснабжения и кондиционирования; 
маслоохладители, сухие охладители (драйкулеры), сухие градирни, пото-
копроводящее оборудование для пищевых производств; оборудование 
для сепарации в технологических процессах.

Производство теплообменного оборудования, 
потокопроводящего оборудования 
и оборудования для сепарации

HONEYWELL 121059, Москва, ул. Киевская, дом 7, 
БЦ «Легион», подъезд 7, этаж 8
тел.: +7 (495) 796-98-00, 796-98-01
факс: +7 (495) 796-98-94, 796-98-93
www.honeywell-EC.ru
www.centraline.com
191123, г. Санкт-Петербург, 
ул. Шпалерная, д. 36
тел. +7 (812) 329 5722
www.honeywell.ru

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

Производство и поставка автоматики для 
систем отопления, водоснабжения,  вентиляции, 
кондиционирования воздуха и охлаждения. 
Диспетчеризация объектов

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

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 (отоп-
ление и водоснабжение).

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

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,  отоп-
ления,  водоснабжения  и сантехники
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российское отделение 
TESTO AG — ооо «тЭсто рус»

115054, г. Москва, 
Б. Строченовский пер., д. 23в, стр. 1
тел.: +7 (495) 221-62-13
факс: +7 (495) 221-62-16
www.testo.ru
info@testo.ru

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

Поставка контрольно-измерительного 
оборудования TESTO, оптовые и розничные 
продажи, сервисное и гарантийное обслужи-
вание. Поверка. Технические консультации по 
приборам TESTO

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

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

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

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

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

системы вентиляции и кондиционирования, 
сервисное обслуживание, ремонт

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

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

Производство тепловой техники

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

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

Проектирование, производство, поставка, 
монтаж и сервисное обслуживание

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

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

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

представительство 
ао «ФритерМ терМик 

дЖиХазлар санайи ве 
тидЖарет анониМ

ширкети»

125424, г. Москва, Волоколамское 
шоссе, д. 88, стр. 1
тел.: +7 (495) 502-56-45; 
т./ф.: +7 (495) 780-90-33 
(многоканальный)
www.friterm.com
ngpo1@yandex.ru
info@fritermrus.ru

Теплообменники для отопления, вентиляции, кондиционирования и холо-
доснабжения; блочные тепловые пункты; охладители жидкости, конденса-
торы, воздухоохладители для холодоснабжения и кондиционирования; 
маслоохладители, сухие охладители (драйкулеры), сухие градирни, пото-
копроводящее оборудование для пищевых производств; оборудование 
для сепарации в технологических процессах.

Производство теплообменного оборудования, 
потокопроводящего оборудования 
и оборудования для сепарации

HONEYWELL 121059, Москва, ул. Киевская, дом 7, 
БЦ «Легион», подъезд 7, этаж 8
тел.: +7 (495) 796-98-00, 796-98-01
факс: +7 (495) 796-98-94, 796-98-93
www.honeywell-EC.ru
www.centraline.com
191123, г. Санкт-Петербург, 
ул. Шпалерная, д. 36
тел. +7 (812) 329 5722
www.honeywell.ru

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

Производство и поставка автоматики для 
систем отопления, водоснабжения,  вентиляции, 
кондиционирования воздуха и охлаждения. 
Диспетчеризация объектов

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

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 (отоп-
ление и водоснабжение).

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

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,  отоп-
ления,  водоснабжения  и сантехники

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

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

Проектирование, поставка, монтаж, сервисное 
обслуживание систем кондиционирования и 
вентиляции, оптовая и розничная торговля

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 обору-
дование VT — Приточно-вытяжные установки, канальные системы венти-
ляции, прямоугольные и спирально-навивные воздуховоды, фасонные 
изделия.
Официальный дистрибьютор. Кондиционеры PANASONIC, HITACHI, LG, 
SAMSUNG, FERROLI — бытовые, полупромышленные, VRF-системы, 
центральные кондиционеры, чиллеры, компрессорно-конденса-
торные блоки, прецизионные и работающие при низких температурах. 
Вентиляционное оборудование Östberg, VEAB, REGIN, DEC. Приточно-
вытяжные установки, канальные системы вентиляции, автоматика, 
промышленные тепловые завесы, прямоугольные и спирально-на-
вивные воздуховоды, фасонные изделия. Тепловое оборудование 
AERONIK и «Тропик». Тепловые завесы, пушки, конвекторы, тепло-
вентиляторы, маслонаполненные радиаторы. Очистители воздуха 
TOSHIBA. Авторизованный сервисный центр PANASONIC, HITACHI, LG, 
AERONIK, GREEN.

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

«Эвистрейд»

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

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

Проектирование, поставка оборудования, 
монтаж и пуско-наладка

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

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

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

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

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

Системы вентиляции, кондиционирования, 
отопления гражданских и промышленных 
зданий

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

Кондиционеры DAIKIN, CARRIER, 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.

Проектирование, поставка, монтаж, сервисное 
обслуживание. Автоматизация и диспетчери-
зация инженерных систем. Производство возду-
ховодов, вент изделий и систем автоматики

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

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

Производство и поставка модульной автома-
тики для систем вентиляции, сервисное, гаран-
тийное и постгарантийное обслуживание авто-
матики ELECTROTEST

«ЭнерГия-клиМат» 144001, Московская обл., 
г. Электросталь,
ул. Карла Маркса, д. 6а
тел.: +7 (495) 739-66-97, 797-30-21
www.condi.ru
info@energya.ru

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.

Оптовые и розничные продажи оборудования. 
Разработка и создание систем теплоэнергоснаб-
жения, отопления, вентиляции, дымоудаления и 
кондиционирования. 
Гарантийное и сервисное обслуживание

зао «ХолдинГовая 
коМпания «Юнайтед 

ЭлеМентс Групп»

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

Промышленные системы кондиционирования и холодоснабжения.
Бытовые и полупромышленные кондиционеры, мультизональные 
системы кондиционирования. Системы бытовой, полупромышленной и 
промышленной вентиляции. Отопительные системы.

Оптовые поставки, пуско-наладка и обслужи-
вание оборудования для кондиционирования, 
вентиляции и отопления
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25 лет МонреальскоМу 
протоколу 

по веществаМ, 
разрушающиМ 

озоновый слой
в этом году исполняется 25 лет 

одному из самых успешных ме-
ждународных экологических со-
глашений — Монреальскому про-
токолу по веществам, разрушаю-
щим озоновый слой.

16 сентября 1987 года 46 стран, 
подписав Монреальский прото-
кол, обязались поэтапно ограни-
чить, а затем полностью прекра-
тить производство и  потребле-
ние озоноразрушающих веществ 
(ОРВ). На сегодняшний день все 
197 государств, входящих в ООН, 
являются участниками Протокола. 
В 1994 году Генеральная Ассамблея 
ООН провозгласила день его под-
писания — 16 сентября — Между-
народным днем охраны озоново-
го слоя (International Day for the 
Preservation of the Ozone Layer).

В нашей стране празднование 
этого дня было инициировано 
в 2011 году Организацией Объеди-
ненных Наций по промышленно-
му развитию (ЮНИДО) в рамках 
реализуемого за счет средств Гло-
бального экологического фонда 
(ГЭФ) и при поддержке Министер-
ства природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации проек-
та по выводу из потребления озо-
норазрушающих веществ.

В 2012 году местом проведения 
юбилейных мероприятий стали 
Москва и Санкт-Петербург.

По материалам www.
ozoneprogram.ru

в Японии 
стреМительно 
растет спрос 

на тепловые насосы 
с газоМоторныМ 

приводоМ
после случившегося в  марте 

2011 года разрушительного зем-
летрясения, последствия кото-
рого серьезно сказались на си-
стеме 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 насо-
сов, где в качестве привода ком-

прессора используется двигатель, 
работающий на газе. примене-
ние газовых тепловых насосов 
позволяет существенно сокра-
тить потребление электроэнер-
гии, особый интерес представ-
ляет использование таких систем 
в качестве коммерческих конди-
ционеров.

Газовые тепловые насосы впер-
вые появились на японском рын-
ке 25 лет назад. Согласно прове-
денным исследованиям, японский 
рынок этих систем до мартовского 
землетрясения и цунами находил-
ся в состоянии застоя. Максималь-
ный годовой объем продаж — при-
мерно 50 000 изделий — пришелся 
на 2000 год и с тех пор постоянно 
падал. После природной катастро-
фы началось восстановление раз-
рушенных структур, и рынок стал 
вновь быстро расти. Этому спо-
собствовало изменение политики 
Японии в области энергопотребле-
ния. Сейчас рост настолько серье-
зен, что производство не поспева-
ет за спросом.

Статистика Министерства эко-
номики, торговли и промышлен-
ности Японии показывает, что 
в 2011 году производство газовых 
тепловых насосов увеличилось на 
26,4 % по отношению к предыду-
щему году и составило 23 984 из-
делия. При этом объем продаж вы-
рос на 25,9 % и достиг 24 370 изде-
лий. В первой половине 2012 года 
объемы производства газовых теп-

ловых насосов продолжали расти, 
и если темп этого роста сохранится, 
то в этом году на рынок будет по-
ставлено более 30 000 газовых теп-
ловых насосов.

Некоторые японские производи-
тели также прилагают усилия для 
продвижения тепловых насосов 
с газовым приводом на зарубеж-
ные рынки такие, как Южная Ко-
рея, Юго-Восточная Азия, Австра-
лия, Латинская Америка, Ближний 
Восток и Китай. Там они, в част-
ности, создают специализирован-
ные 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 значитель-
ного недостатка электроэнергии, 
японские компании Tokio Electric 
Power (TEPCO) и Tohoku Electric 
Power поставили цель — снизить 
на 15  % потребление электриче-
ства в регионах, которые они об-
служивают.

Поскольку одним из основных 
потребителей электроэнергии в со-
временных зданиях являются си-
стемы кондиционирования, оче-
видно, что в первую очередь меры 
по энергосбережению должны бы-
ли коснуться этой сферы.

Руководствуясь соображения-
ми экономии, многие потребите-

Большое землетрясение 
на востоке Японии 

(Необходимы меры по 
энергосбережению)

Ведущий производитель 
выпускает новинку – 
газовый тепловой насос

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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ли заменили старые кондиционе-
ры новыми моделями, отличаю-
щимися более высокой эффек-
тивностью. В сегменте бытового 
оборудования производители на-
чали продвигать устройства, осна-
щенные различными функциями, 
предназначенными для уменьше-
ния расхода электроэнергии. Ком-
пания Panasonic предложила систе-
му управления Econavi, автомати-
ческую систему очистки и систему 
Ene Charge, экономящую электри-
чество при работе на обогрев.

Hitachi Appliances продвигает 
систему дистанционного управле-
ния с кнопкой «easy eco» для вклю-
чения режима энергосбережения. 
Бытовой кондиционер Kirigamine 
компании Mitsubishi Electric полу-
чил приз генерального директо-
ра Агентства природных ресурсов 
и энергетики за сохранение энер-
гии. Daikin представила техноло-
гию управления кондиционером, 
которая позволяет создать ощу-
щение более низкой температу-
ры в помещении, чем на самом де-
ле, например, кажется, что в ком-
нате 26 градусов при установлен-
ной температуре 28 градусов. 
Fujitsu General предложила функ-
цию определения излишнего рас-
хода энергии. Бытовой кондицио-
нер Sharp Plasmacluster использу-
ет эффект Коанда (физическое яв-
ление, при котором струя газа или 
жидкости «прилипает» к поверх-
ности) для создания мягких по-
токов воздуха. Mitsubishi Heavy 
Industries (MHI) рекламирует такие 

технологии, как двойной роторный 
компрессор, высокоэффективный 
теплообменник и векторный ин-
вертор РАМ. Toshiba выступает 
с оригинальными функциями: го-
лосовым управлением и режимом 
«холодной» работы, при котором 
потребляется всего 45 Вт энергии.

В сегменте коммерческих систем 
кондиционирования газовые теп-
ловые насосы являются наиболее 
простым и быстрым способом пе-
рехода от использования электри-
чества к другой форме энергии. Со-
гласно исследованию, проведенно-
му министерством экономики, тор-
говли и промышленности Японии, 
в коммерческом секторе на сило-
вые установки и освещение прихо-
дится 48,8 % потребляемой энер-
гии, на кондиционирование и обо-
грев — 27,4 %, на горячую воду — 
14,8 %. Сейчас на тепловые насосы 
с газомоторным приводом прихо-
дится около 25 % от общей мощно-
сти установок кондиционирования 
в коммерческом секторе. Если уро-
вень их использования будет расти, 
потребность в электроэнергии на 
кондиционирование и отопление 
в пиковые летние и зимние меся-
цы может значительно снизиться.

Изменения в энергетической 
политике

В 2012 году на токийской выстав-
ке HVAC&R Japan компания Tokio 
Gas представила на своем стенде 
широкую гамму газовых тепловых 
насосов, разработанных совместно 
с ведущими производителями кли-

матического оборудования. Боль-
шое количество компаний готовят-
ся выпустить на рынок собствен-
ные системы на основе тепловых 
насосов с газовым приводом. По-
требители также показывают воз-
росший интерес к использованию 
газа вследствие недостатка элек-
троэнергии и роста тарифов, по-
следовавших после остановки 
ядерных реакторов из-за аварии 
на АЭС «Фукусима».

В марте 2012 года японская Газо-
вая ассоциация выступила спонсо-
ром проводимого в Токио симпо-
зиума «Новые требования в газо-
вом кондиционировании». На сим-
позиуме с программным докладом 
«Направления будущей энергети-
ческой политики и перспективы га-
зового кондиционирования» вы-
ступил представитель Агентства 
по природным ресурсам и энер-
гетике. Внимание в докладе было 
акцентировано на необходимости 
приложить максимум усилий для 
экономии электричества и других 
видов энергии, на ускорении раз-
вития и максимально возможном 
использовании энергии из возоб-
новляемых источников, а также на 
постепенном переходе от ядерной 
энергетики к  эффективному ис-
пользованию ископаемого топлива.

Соблюдение оптимального ба-
ланса между использованием элек-
троэнергии и газа становится обя-
зательным условием проведения 
компаниями социально ответ-
ственной политики по выравни-
ванию уровней потребления элек-
троэнергии и сокращению пиковой 
нагрузки. В этой связи у газовых 
тепловых насосов есть большое 
будущее как у системы, дополняю-
щей тепловые насосы с электриче-
ским приводом компрессора. Сле-
дует отметить, что это применимо 
не только к Японии, испытываю-
щей из-за катастрофы угрозу не-
хватки электроэнергии, но и для 
всего мира.

Основные типы 
и характеристики GHP

По типу коммерческие системы 
на базе газовых тепловых насо-
сов можно разделить на две боль-
шие группы: VRF-системы и чил-
леры. Большинство устройств — 
VRF-системы, появившиеся на 
рынке в  1992  году. В  последние 

Если применяются газовые системы кондиционирования

Общая нагрузка
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годы технология GHP продолжа-
ет активно развиваться в основ-
ном благодаря совершенствова-
нию управления двигателем. При-
менение систем весьма разнооб-
разно, они могут устанавливаться 
и в торговых центрах, и в школах, 
и в больницах.

Как и тепловые насосы с электри-
ческим приводом, GHP весьма при-
влекательны с точки зрения энерго-
сбережения. В числе преимуществ 
такого оборудования можно отме-
тить: легкий запуск в холодных ре-
гионах за счет использования для 
разогрева вторичного тепла от га-
зового мотора; способность сохра-
нять параметры обогрева при низ-
кой наружной температуре; неболь-
шие эксплуатационные расходы; 
возможность использовать для обо-
грева вторичное тепло от мотора.

Кроме того, данная технология 
позволяет создавать газовые си-
стемы когенерации, совмещаю-
щие выработку электроэнергии 
и нагрев воды.

Последние достижения 
в развитии технологии

В качестве привода в тепловых 
насосах может использоваться ав-
томобильный двигатель, при этом 
характеристики двигателя серьез-
но влияют на производительность 
системы. Применение последних 
технологий, позволивших замет-
но уменьшить габариты и  ско-
рость вращения автомобильных 
двигателей, дало возможность су-
щественно увеличить эффектив-
ность GHP-систем при частичной 
нагрузке. Новое поколение газовых 
тепловых насосов даже может не-
зависимо вырабатывать электро-
энергию для небольшого количе-
ства осветительных приборов.

Развитие мирового рынка
Крупнейшими рынками газовых 

тепловых насосов сейчас являются 
Япония и Южная Корея.

Японские производители в пер-
вый раз вышли на зарубежные 
рынки в 1990-х, в 2005 году объ-
ем экспорта достиг 7300 изделий. 
В Европе, Австралии, США и Ла-
тинской Америке уже образова-
лись устойчивые тренды, в то вре-
мя как китайский рынок не демон-
стрирует того роста, которого все 
ожидали.

Большая доля японского рынка 
принадлежит компании Panasonic 
(включая Sanyo). Затем следуют 
Yanmar и Aisin. GHP-системы про-
изводит и продает также Hitachi 
Appliances. MHI продает OEM-си-
стемы, поставляемые Aisin.

Объем южнокорейского рын-
ка газовых тепловых насосов в се-
редине 2000-х составлял пример-
но 10 000 изделий. К 2010 году он, 
однако, сократился на 90 %, в ос-
новном из-за того, что государ-
ство уменьшило субсидии на при-
обретение оборудования с  газо-
вым приводом. Недавнее возобнов-
ление программ стимулирования 
привело к тому, что в 2011 году ры-
нок снова вырос, и его объем соста-
вил почти 2500 изделий.

Японские производители, вклю-
чая Aisin, Panasonic, Hitachi, Yanmar 
и MHI, вышли на рынок Южной 
Кореи. Aisin лидирует по количе-
ству проданных изделий, Panasonic 
(включая Sanyo) — по объему про-
даж в денежном выражении. Од-
нако последовавший за коллапсом 
Lehman Brothers в 2008 году рост 
иены серьезно подорвал конкурен-
тоспособность японских произво-
дителей. Среди местных южноко-
рейских производителей GHP-си-
стемы выпускает компания LG, ку-
пившая LS Mtron.

В Европе некоторый спрос на га-
зовые тепловые насосы наблюда-
ется в Италии и Германии. Анти-
ядерные настроения, усилившиеся 
в Европе после аварии на японской 
АЭС, могут дать импульс европей-

скому рынку систем с газовым при-
водом. Ориентируясь на потенци-
альную возможность роста спроса, 
японские производители заключа-
ют партнерские соглашения с евро-
пейскими газовыми компаниями 
и демонстрируют свои GHP-систе-
мы на выставках климатического 
оборудования.

Китайский рынок газовых тепло-
вых насосов относительно мал  — 
в  2011  году было продано лишь 
200–300 изделий. Низкий спрос 
объясняется отсутствием в Китае 
газовой инфраструктуры и отно-
сительно высокими ценами на газ.

В Австралии, в  отдельных ре-
гионах имеются проблемы с газо-
снабжением, но в целом количество 
установок GHP растет.

В Юго-Восточной Азии ожидает-
ся рост рынка GHP в тех странах, 
где развита инфраструктура поста-
вок газа. С учетом запасов газа Рос-
сия может рассматриваться в пер-
спективе как огромный потенци-
альный рынок продаж газовых теп-
ловых насосов.

Кризис поставок 
электроэнергии 

и потребность в газовом 
кондиционировании

По оценкам журнала JARN, ми-
ровой рынок кондиционеров 
в 2012 году вырастет на 5 % по от-
ношению к 2011-му, и объем про-
даж составит 100 миллионов изде-
лий. Однако дальнейшему росту 
этого огромного рынка может по-
мешать нехватка электроэнергии.

Источник: Японский технологический центр по тепловым 
насосам и технологиям накопления тепла 

Распространение GHP на мировом рынке
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Альтернативой электрическим 
двигателям в кондиционерах могут 
стать двигатели внутреннего сгора-
ния для газовых тепловых насосов.

Приход в климатическую инду-
стрию новых игроков, например, 
из автомобильной промышленно-
сти, имеющих за плечами огром-
ный опыт производства двигателей, 
подстегнет интерес к тепловым на-
сосам с газовым приводом. Кроме 
того, крайне привлекательной ка-
жется и предоставляемая этими 
устройствами возможность сни-
зить нагрузку на электрические се-
ти в пиковые летние и зимние ме-
сяцы. Растут ожидания роста их 
рыночного потенциала, прежде 
всего в Японии, которая по-преж-
нему испытывает нехватку элек-
троэнергии из-за аварии на АЭС. 
Ожидается, что такие же тенден-
ции усилятся и на мировом рын-
ке 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 международ-
ном выставочном центре открыл-
ся «круглый стол» «озон и инду-
стрия климата». его проведение 
было приурочено к 23-й Между-
народной выставке оборудования 
для кондиционирования, отоп-
ления и  вентиляции, охлажде-
ния, обработки и  хранения за-
мороженных продуктов «China 
Refrigeration Expo», проходив-
шей в столице кнр с 11 по 13 ап-
реля 2012 года.

в мероприятии приняли уча-
стие крупнейшие промышленные 
эксперты, представители органов 
власти из китая, Японии и сша, 
профессионалы в области холо-
дильного и климатического биз-
неса.

Целью «круглого стола», органи-
зованного Программой ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП), Про-
граммой действий по защите озо-
нового слоя (OzonAction) и Китай-
ской ассоциацией климатической 
промышленности (CRAA), стало 
обсуждение альтернативы исполь-
зованию разрушающих озон гид-
рохлорфторуглеродов (ГХФУ), вы-

вод которых из употребления дол-
жен начаться с 1 января 2013 года.

Участников «круглого стола» 
приветствовали директор CRAA 
Фан Гаодин (Fan Gaoding), регио-
нальный директор представитель-
ства ЮНЕП в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе Йонг-Ву Парк (Young-
Woo Park) и заместитель директора 
управления внешнеэкономической 
кооперации министерства защиты 
окружающей среды КНР Сяо Сюэ-
чжи (Xiao Xuezhi).

— В климатической индуст-
рии используется более 180 тысяч 
тонн ГХФУ, что составляет более 
40 % от общего объема потребле-
ния. Ожидается, что потребность 
в хладагентах будет быстро уве-
личиваться из-за экономического 
развития и  улучшения стандар-
тов жизни, — сказал Фан Гаодин. — 
Поэтому ускорение вывода из упо-
требления ГХФУ является задачей 
огромного значения. CRAA со-
вместно с китайскими производи-
телями и международными агент-
ствами сделают все возможное для 
выполнения этой задачи.

Йонг-Ву Парк рассказал о мерах, 
принимаемых для выполнения тре-
бований, предусмотренных Мон-
реальским протоколом, и  о  ра-
боте ЮНЕП в этом направлении. 
Сяо Сюэчжи представил организа-
ционные планы по выводу из упо-
требления ГХФУ, разработанные 
для различных отраслей промыш-
ленности Китая, а также рассказал 
о политике поощрения и стимули-
рования, проводимой правитель-
ством КНР для ускорения перехо-
да на озонобезопасные хладагенты. 
Он отметил, что принимаемые ме-
ры окажут серьезное влияние, как 
на внутренний рынок страны так 
и на рынки многих государств, им-
портирующих из Китая ГХФУ и ис-
пользующее их оборудование.

Работа «круглого стола» была 
разделена на четыре секции, посвя-
щенные различным темам, связан-
ным с выводом ГХФУ из оборота.

секция 1. принципиальные во-
просы

Азиатско-Тихоокеанский реги-
он является крупнейшим произ-
водителем и потребителем ГХФУ —  
в 2010 году на него приходилось 
85 % мирового производства этих 
веществ и 74 % их потребления. 
Крупнейший производитель, по-

требитель и  поставщик озоно-
разрушающих веществ — Китай. 
Соблюдение им положений Мон-
реальского протокола во многом 
определяет успех или провал это-
го многостороннего соглашения. 
Кроме того, следует иметь в виду, 
что Китай — крупнейший произ-
водитель климатического оборудо-
вания, и он же является самым ди-
намичным рынком в мире.

В июле 2011 года Исполнитель-
ный комитет Многостороннего 
фонда для осуществления Монре-
альского протокола одобрил пре-
доставление гранта в 265 миллио-
нов долларов США на реализа-
цию первого этапа организацион-
ных планов, который предполагает 
сокращение потребления ГХФУ на 
3320 метрических тонн (17 % от об-
щего объема использования гид-
рохлорфторуглеродов в  стране) 
к 2015 году. Помощь Китаю в до-
стижении целей, намеченных на 
2013 и 2015 годы, окажут ЮНЕП 
и  ее Программа действий по за-
щите озонового слоя (OzonAction).

Выступая на секции, генераль-
ный секретарь CRAA Чжан Чжао-
хуэй (Zhang Zhaohui) предста-
вил подготовленные Ассоциацией 
материалы «Новая информация 
о выводе из употребления ГХФУ» 
и «Соображения по выбору техно-
логий замещения».

Начиная с 2009 года CRAA со-
вместно с  другими ассоциация-
ми под руководством китайского 
министерства защиты окружаю-
щей среды занималась подготов-
кой организационных планов для 
различных секторов промышлен-
ности КНР. Климатическая индуст-
рия стремительно развивается, что 
ведет к постоянному росту спроса 
на хладагенты. В то же время Китай 
взял на себя обязательство заморо-
зить производство и потребление 
ГХФУ к 2013 году на уровне 2009–
2010 годов и сократить их произ-
водство и потребление к 2015 году 
на 10 %. Чтобы обеспечить выпол-
нение этих обязательств, китайские 
предприятия должны предпри-
нять большие усилия по сокраще-
нию потребления ГХФУ. CRAA со-
вместно с министерством защиты 
окружающей среды и ЮНЕП сти-
мулируют работу по осуществле-
нию организационных планов, реа-
лизацию связанной с этим поли-
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тики и соблюдение нормативов по 
защите озонового слоя. При этом 
большое внимание уделяется по-
ощрению предприятий, наиболее 
эффективно реализующих про-
граммы перехода с ГХФУ на аль-
тернативные хладагенты.

Господин Чжан подробно рас-
сказал об особенностях китайско-
го подхода к выбору технологий за-
мещения. 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 учиты-
вать текущее состояние промыш-
ленности и рынка.

Глава департамента альтерна-
тивных технологий и сокращения 
вредных выбросов американского 
Агентства по защите окружающей 
среды (EPA) Синди Ньюберг (Cindy 
Newberg) познакомила собравших-
ся с уже накопленным опытом пе-
рехода на озонобезопасные хлад-
агенты. В  частности, была пред-
ставлена программа SNAP, в рам-
ках которой были оценены более 
400 альтернативных хладагентов. 
Комплексная оценка учитывает 
множество показателей, в том чис-
ле озоноразрушающий потенци-
ал (ОРП), потенциал глобального 
потепления (ПГП), огнеопасность, 
токсичность, влияние на качество 
воздуха в  помещении, экосисте-
му, гигиену труда и безопасность. 
Среди хладагентов, изучавших-
ся в рамках программы, были R32 
и гидрофторуглероды.

Руководитель Института конди-
ционирования, отопления и холо-
дильных систем (AHRI) Стивен 
Юрек (Stephen Yurek) выступил 
с докладом «Будущее хладагентов: 
эффективность, безопасность, до-
ступность и выбор». В докладе он 
обрисовал подходы, которых при-
держиваются как AHRI, так и Ме-
ждународный совет Ассоциа-
ции производителей кондицио-
неров, холодильных систем и си-
стем отопления (ICARHMA). Он 
отметил, что выбор альтернатив-
ного хладагента должен произ-
водиться на основе анализа всех 
факторов, включая безопасность, 
энергетическую эффективность, 
доступность, стоимость и другие. 
В  различных областях примене-
ния могут использоваться разные 

хладагенты. Кроме того, необхо-
димо принимать во внимание за-
конодательство и нормативы раз-
личных стран.

секция 2. проблемы и препят-
ствия при выборе альтернатив

Профессор Эйдзи Хихара (Eiji 
Hihara) из Токийского универси-
тета представил результаты ис-
следования различных хладаген-
тов, в том числе веществ, имею-
щих нулевой ОРП и низкий ПГП. 
Исследование показало, что амми-
ак имеет высокую энергетическую 
эффективность, очень близкую 
к R22, но его применение ограни-
чивает высокая воспламеняемость. 
СО2 и R1234yf (ГФУ) имеют относи-
тельно низкую энергетическую эф-
фективность по сравнению с дру-
гими хладагентами. Самую высо-
кую энергоэффективность среди 
протестированных хладагентов 
показал R32. Результаты экспери-
ментов также показывают, что сме-
си R32 и R1234yf имеют более вы-
сокую эффективность, чем чистый 
R1234yf.

По мнению представителя ком-
пании Johnson Controls Джея Коле-
ра (Jay Kohler), также принявшего 
участие в работе секции, при выбо-
ре хладагента следует учитывать не 
только его прямое парниковое воз-
действие, выражающееся в ПГП, но 
и косвенное:

— Эффективность не должна 
приноситься в  жертву низкому 
ПГП. Многие резонно призыва-
ют при выборе альтернативных 
хладагентов учитывать не их ПГП, 
а показатель общего эквивалентно-
го воздействия на климат (TEWI). 
Это хороший критерий, но на прак-
тике поиск оптимального с точки 
зрения воздействия на окружаю-
щую среду решения требует учета 
конкретных обстоятельств приме-
нения. Конечное решение должно 
представлять собой компромисс 
между соображениями, касающи-
мися воздействия на климат, без-
опасностью и стоимостью. Кроме 
того, большое внимание должно 
по-прежнему уделяться недопуще-
нию утечек, независимо от выбо-
ра хладагента, так как потери при 
заправке оказывают значительное 
влияние на эксплуатационные ха-
рактеристики.

Член Американского общества 
инженеров отопления, холодиль-

ных систем и кондиционирования 
(ASHRAE) Джей Колер, принимав-
ший участие в разработке стандар-
тов ASHRAE по безопасности, со-
общил, что недавно к  стандарту 
ASHRAE 34–2010 был добавлен но-
вый класс воспламеняемости 2L. 
В него входят вещества с меньшей 
воспламеняемостью, чем класс 2, 
к которым применима формулиров-
ка «сложно поджечь и поддерживать 
пламя». В этот класс входят и хлад-
агенты 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 ответствен-
ное отношение к атмосфере пред-
ставил его исполнительный ди-
ректор Дэйв Страйп (Dave Stirpe), 
также выступивший на секции. 
Он рассказал, что Альянс, во-пер-
вых, выступает за ответствен-
ное использование фторуглеро-
дов и продолжение исследования 
воздействия возможных альтерна-
тив на окружающую среду; во-вто-
рых, поддерживает поиск альтер-
натив, которые позволят снизить 
общее парниковое воздействие за 
счет более высокой энергетической 
эффективности; в-третьих, являет-
ся последовательным сторонником 
планового и методичного вывода 
из употребления веществ, нанося-
щих ущерб окружающей среде.

секция 3. технологические ин-
новации

На секции, посвященной новей-
шим технологическим разработкам, 
представитель Gree Хан Пенг (Han 
Peng) продемонстрировал разра-
ботанные его компанией бытовые 
кондиционеры, использующие в ка-
честве хладагента пропан (R290). 
Эти кондиционеры получили сер-
тификат VDE и были установлены 
в экспериментальном экологиче-
ском здании на Мальдивах. Иссле-
дования Gree подтвердили безопас-
ность применения R290 в различ-
ных экстремальных ситуациях. 
Кроме того, Gree производит обо-
рудование с R32, который показал 
себя как высокоэффективный хлад-
агент, имеющий отличные характе-
ристики при работе на обогрев.

Менеджер по глобальному раз-
витию бизнеса компании DuPont 
Эрик Янгдейл (Eric Youngdale) 
представил разработанные ком-
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панией гидрофторуглероды и их 
смеси. Он отметил, что для каждой 
страны следует выбирать свои аль-
тернативные хладагенты.

С э м ю э л ь  Ф .  Й а н а  М о т т а 
(Samuel F. Yana Motta) из Honeywell 
представил последние достижения 
компании в сфере создания хлад-
агента с низким ПГП. Honeywell 
разработала новые серии смесей 
гидрофторолефинов (ГФО) N и L, 
отличающиеся хорошими техниче-
скими и экологическими характе-
ристиками.

секция 4. перспективы разви-
тия

Ван Сюйдун (Wang Xudong) из 
Института кондиционирования, 
отопления и холодильных систем 
(AHRI) представил обзор иссле-
дований хладагентов с  низким 
ПГП. Работы в  этом направле-
нии в AHRI идут в рамках четы-
рех основных проектов: програм-
мы оценки альтернативных хлад-
агентов с низким ПГП; изучения 
совместимости масел и иных ма-
териалов с альтернативными хлад-
агентами; оценки безопасности 
применения в жилых помещени-
ях тепловых насосов, использую-
щих хладагенты класса 2L; и, нако-
нец моделирования полного жиз-
ненного цикла оборудования.

Профессор Ши Лин (Shi Lin) из 
Университета Цинхуа предложил 
новый метод оценки влияния хлад-
агентов на климат: степень сниже-
ния эмиссии СО2, который обозна-
чает степень уменьшения углерод-
ных выбросов при использовании 
альтернативного хладагента.

Американское агентство по за-
щите окружающей среды пред-
лагает рассматривать заменитель 
ГХФУ как долгосрочную альтерна-
тиву, которая может применяться 
до 2050 года, если снижение эмис-
сии СО2 при ее использовании рав-
но или превышает 50 %. Снижение 
эмиссии СО2 при использовании, 
например, R32 составляет 77,6.

Сатоси Са дат ани (Satoshi 
Sadatani), представляющий япон-
ское министерство экономики, 
торговли и промышленности, вы-
ступил с докладом под названи-
ем «Японское промышленно-го-
сударственное партнерство по за-
щите озонового слоя и  климата 
для будущих поколений». Он счи-
тает, что наиболее пригодными 

альтернативами ГХФУ являют-
ся: R1234yf — для автомобильной 
промышленности, R32 — для бы-
товых и полупромышленных (ком-
мерческих) кондиционеров,  СО2 
и NH3 — в секторе коммерческого 
холода. Ожидается, что компании 
Daikin, Panasonic, Fujitsu General, 
Hitachi и Toshiba Carrier будут со-
вместными усилиями продвигать 
на рынок R32.

заключение
Развивающиеся страны активно 

подключились к  выводу из упо-
требления ГХФУ в соответствии 
с  требованиями Монреальско-
го протокола. Это дает отличную 
возможность климатической про-
мышленности для внедрения тех-
нологий, которые не разрушают 
озоновый слой, не наносят ощу-
тимого вреда окружающей среде 
и являются при этом энергетиче-
ски эффективными.

Китай пока не решил, какой аль-
тернативный хладагент будет окон-
чательно выбран для использова-
ния вместо ГХФУ. Решение, кото-
рое, в конце концов, будет приня-
то этой страной, окажет огромное 
влияние на мировой рынок.

На прошедшем «круглом столе» 
были тщательно изучены достоин-
ства и недостатки различных аль-
тернатив ГХФУ, в результате пра-
вительство КНР получило доста-
точно информации для выработки 
новой политики в отношении хлад-
агентов. Что же касается оконча-
тельного выбора альтернативных 
хладагентов, то, может быть, ока-
жутся пророческими слова Чжан 
Чжаохуэя (Zhang Zhaohui): «Наи-
более реалистичным и  практич-
ным подходом был бы выбор аль-
тернативных хладагентов и техно-
логий замещения, исходя из требо-
ваний различных отраслей и сфер 
производства».

По материалам JARN

европа: Будущее 
гидрофторуглеродов 

под угрозой
В настоящее время идет серьез-

ный пересмотр Директивы (регла-
мента) ЕС № 842/2006 — основно-
го документа, регулирующего ис-
пользование фторсодержащих 
газов (обладающих высоким по-
тенциалом глобального потепле-
ния) в Европе.

Директива № 842/2006 касается, 
в основном, вопросов предотвра-
щения утечек и утилизации фтор-
содержащих газов, и, кроме того, 
она предусматривает повышение 
уровня подготовки персонала, ра-
ботающего с ними. Документ всту-
пил в силу в 2006 году. За время его 
действия существенно повысилась 
герметичность систем, вырос тех-
нический уровень персонала. В то 
же время в ряде стран Европейско-
го союза Директива применяется 
лишь частично. С  одной сторо-
ны, это свидетельствует о том, что 
возможность для дополнительно-
го сокращения парниковых выбро-
сов все еще существует. С другой, 
это позволяет предположить, что 
ЕС преследует излишне амбициоз-
ные экологические цели. Планы Ев-
росоюза подразумевают сокраще-
ние к 2050 году эмиссии парнико-
вых газов на 80–95 % (по отноше-
нию к уровню 1990 года). Чтобы 
достичь такого снижения с мини-
мальными затратами, Европей-
ская комиссия разработала план 
(«дорожную карту») по созданию 
к 2050 году конкурентоспособной 
экономики с малым количеством 
углеродных выбросов. Для дости-
жения целей «дорожной карты» 
необходимо сокращение (на 70 %-
78 %) и так называемой «неугле-
родной эмиссии», в которую входят 
и выбросы фторсодержащих газов.

Статья 10 Директивы № 842/2006 
предполагает регулярную оценку 
эффективности применения до-
кумента и определяет порядок пе-
ресмотра его положений. На осно-
вании этой статьи Еврокомиссия 
сейчас рассматривает возможность 
корректировки Директивы с целью 
дополнительного снижения эмис-
сии.

В качестве первого шага в сере-
дине прошлого года Еврокомиссия 
представила доклад об оценке дей-
ствующей Директивы и вариантах 
ее развития. Согласно этому докла-
ду применение документа уже на-
чало давать результаты и,  кроме 
того, совместное использование 
Директивы № 842/2006 и Директи-
вы МАС (регламентирующей при-
менение кондиционеров в автомо-
бильном транспорте) позволит ста-
билизировать эмиссию в 27 странах 
ЕС на сегодняшнем уровне (110 мил-
лионов тонн в эквиваленте СО2), не-
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смотря на растущее использование 
гидрофторуглеродов. В то же вре-
мя 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 пу-
тей для достижения этой цели. В их 
числе: переход на хладагенты с более 
низким коэффициентом глобально-
го потепления путем постепенного 
сокращения использования имею-
щихся, запрет применения опреде-
ленного оборудования и заключение 
добровольных соглашений. Из до-
клада также следует, что необходимо 
активизировать мониторинг рынка, 
а также работу по сокращению уте-
чек и утилизации хладагентов.

Следующим шагом стали пуб-
личные консультации, органи-
зованные Еврокомиссией в  по-
следнем квартале 2011 года. В хо-
де консультаций было опрошено 
259 участников, в основном пред-
ставителей профессиональных 
ассоциаций, компаний и негосу-
дарственных организаций. Абсо-
лютное большинство (85 %) рес-
пондентов заявили, что нормы 
действующей Директивы по фтор-
содержащим газам должны быть 
ужесточены.

Кроме того, в результате рабо-
ты Еврокомиссии были выявлены 
три главных препятствия на пути 
внедрения технологий, предпола-
гающих использование веществ 
с меньшим ПГП. Это прежде все-
го высокие инвестиционные за-
траты, необходимость значитель-
ных усилий для обеспечения со-
ответствия новых технологий уже 
существующим стандартам без-
опасности, а также тот факт, что 
действующие для гидрофторугле-
родов стандарты эффективности 
могут оказаться неприемлемыми 
для веществ, предлагаемых в каче-
стве замены. Еврокомиссия подве-
ла итог публичным консультациям 
на встрече заинтересованных сто-
рон в середине февраля 2012 го-
да. Основной вывод состоял в том, 
что единого идеального решения 
нет, необходимо комбинированное 
применение различных направле-
ний политики.

Ожидается, что комиссия опуб-
ликует свои предложения в зако-

нодательной области осенью это-
го года, завершив обработку полу-
ченных материалов и оценив воз-
можное воздействие нововведений 
на экономику и социальную сфе-
ру. В то же время отдельные стра-
ны Евросоюза и некоторые пред-
ставители индустрии климата уже 
приступили к подготовке предло-
жений по сокращению использо-
вания гидрофторуглеродов.

Например, Европейское энерге-
тико-экологическое партнерство 
(EPEE), объединяющее производи-
телей отопительного и холодильно-
го оборудования, уже опубликова-
ло первичные результаты исследо-
вания, проведенного институтами 
ARMINES и ERIE (Франция). Они 
показывают, что эмиссия может 
быть снижена на 15–60 % только 
за счет полного и неукоснитель-
ного выполнения действующей 
Директивы ЕС и ускорения пере-
хода на хладагенты с низким ПГП. 
Дальнейшие исследования должны 
будут подсказать пути постепен-
ного сокращения использования 
гидрофторуглеродов. Генераль-
ный директор EPEE Андреа Войт 
подводит некоторые итоги: «Труд-
но точно предсказать, что, в кон-
це концов, предложит Европей-
ская комиссия. Я надеюсь, что она 
не станет рассматривать ПГП хлад-
агентов как единственный фактор, 
который следует учитывать. EPEE 
полностью поддерживает посте-
пенное сокращение использования 
ГФУ, но при этом мы ясно даем по-
нять, что безопасность, энергети-
ческая эффективность и доступ-
ность играют чрезвычайно важную 
роль и должны быть учтены. Кро-
ме того, необходимо иметь в виду, 
что фторсодержащие газы широко 
используются в тепловых насосах, 
которые являются весьма перспек-
тивным средством достижения по-
ставленной Евросоюзом цели «20–
20–20» (сокращение к 2020  году 
парниковых выбросов на 20 % по 
сравнению с 1990 годом, увеличе-
ние потребления из возобновляе-
мых источников на 20 % и повыше-
ние энергоэффективности на 20 %). 
Именно из этого следует исходить 
в работе по постепенному сокра-
щению использования гидрофтор-
углеродов».

После того как предложения Ев-
рокомиссии будут опубликованы, 

они должны быть оценены и одоб-
рены Евро парламентом и Советом 
Европы. А это может быть очень 
долгий процесс. Он включает серь-
езные обсуждения сначала внутри 
каждого из этих институтов, а за-
тем между ними. Другими словами, 
еще есть несколько препятствий, 
которые необходимо преодолеть, 
прежде чем пересмотренная Ди-
ректива по фторсодержащим газам 
вступит в силу. Сейчас невозможно 
предсказать, когда точно это про-
изойдет, но ясно, что не в этом году.

По материалам JARN

перспективы 
использованиЯ 

природных 
хладагентов

22 июня 2012 года в г. Шафхау-
зен (Швейцария) состоялся сим-
позиум «Природные хладаген-
ты  — энергичный рост, грамот-
ные действия, движение вперед». 
На мероприятии, организованном 
Eurammon — европейской органи-
зацией, объединяющей компании, 
организации и частных лиц и зани-
мающейся пропагандой более ши-
рокого использования природных 
хладагентов, — были представле-
ны достижения и перспективные 
разработки в области холодильных 
систем. В центре внимания симпо-
зиума было охлаждение продуктов 
питания, в частности, в супермар-
кетах.

Марк Балмер (Mark Bulmer), 
член правления Eurammon, рас-
сказал, что в супермаркетах 45 % 
расходов за электроэнергию при-
ходится на системы охлаждения. 
Именно поэтому в центре дискус-
сий о холодильной технике и систе-
мах кондиционирования все чаще 
оказывается не только воздействие 
хладагентов на окружающую сре-
ду, но и их энергоэффективность. 
Решения, продемонстрирован-
ные Eurammon, показывают, что 
использование природных хлад-
агентов позволяет одновремен-
но добиться и снижения вредно-
го воздействия на природу, и по-
вышения энергетической эффек-
тивности.

Так, Раймонд Барри (Raymond 
Burri) из Walter Wettstein AG пред-
ставил на симпозиуме пример ис-
пользования комбинированной 
системы охлаждения и получения 
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тепла на одной из шоколадных 
фабрик. В обеих системах в каче-
стве хладагента применяется амми-
ак. Новое оборудование не только 
позволяет сэкономить на потреб-
лении энергии, но и снижает вы-
бросы углекислого газа примерно 
на 47 % по сравнению со старой си-
стемой.

Карл Хубер (Karl Huber) из HKT 
Huber-Kalte-Technik GmbH пред-
ставил решение с использовани-
ем смеси аммиака и диметилово-
го эфира (R723) для систем охла-
ждения на пивоваренных заводах. 
Он пояснил, что такой природный 
хладагент, как аммиак, уже на про-
тяжении многих лет успешно при-
меняется на крупных предприяти-
ях. Однако большинство немецких 
производителей имеют неболь-
шие пивоварни, где не требуются 
большие мощности по охлажде-
нию и  обычные системы на ам-
миаке не подходят. Поэтому боль-
шой интерес представляют раз-
работанные системы охлаждения 
мощностью от 5 до 200 кВт, исполь-
зующие R723. Они могут одновре-
менно обеспечить высокую энер-
гоэффективность и экологическую 
чистоту производства.

Доклады о  холодильных си-
стемах в  супермаркетах вызва-
ли оживленную дискуссию и ак-
тивный обмен опытом между до-
кладчиками и аудиторией. Янош 
Винтер (Janos Winter) из QPlan Ltd 
(Венгрия) пропагандировал при-
менение каскадных систем, ис-
пользующих NH3/CO2, в то время 
как Йозеф Ржига (Josef Riha) из 
Thermofin GmbH выступал за бо-
лее широкое использование пропа-
на, учитывая его хорошие термо-
динамические свойства и пригод-
ность для использования при раз-
личных температурах.

Сети супермаркетов Sainsbury`s 
в  Великобритании и  Migros 
в  Швейцарии уже используют 
CO2 в качестве хладагента для си-
стем охлаждения. Как сообщил 
Джон Скелтон (John Skelton), спе-
циалист по холодильному обору-
дованию Sainsbury`s, к 2030 году 
компания намерена перевести все 
свои системы охлаждения на CO2. 
По словам Скелтона, холодиль-
ные системы, работающие на дву-
окиси углерода, позволяют умень-
шить парниковые выбросы на 30 % 

по сравнению с ранее использовав-
шимися системами на таких хлад-
агентах, как R404A. Но в то же вре-
мя он отметил, что до сих пор ска-
зывается недостаток опыта об-
служивания таких систем, на что 
необходимо обратить особое вни-
мание для достижения поставлен-
ных целей по энергоэффективно-
сти. Этой же позиции придержива-
ется и Конрад-Корнелиус Меллер 
(Conrad-Cornelius Moeller) из Teko. 
С технической точки зрения нет аб-
солютно никаких причин, почему 
уже сегодня холодильные системы 
супермаркетов не могут быть пол-
ностью переведены на использова-
ние натуральных хладагентов. Тем 
не менее специалисты по эксплуа-
тации по-прежнему часто выбира-
ют синтетические вещества, просто 
потому, что лучше их знают и чаще 
с ними работают.

Ханс Балатка (Hans Balatka), ме-
неджер проекта и консультант по 
холодильным системам в ассоциа-
ции кооперативов Migros, пред-
ставил системный подход к энер-
гетическому менеджменту для су-
пермаркетов, который основан   на 
сравнении индивидуальных уров-
ней потребления энергии. Приме-
нение этого подхода ясно показы-
вает, какие системы плохо отрегу-
лированы или неправильно экс-
плуатируются. С 2010 года CO2 стал 
стандартным хладагентом для су-
пермаркетов Migros. И хотя пло-
щадь, нуждающаяся в охлаждении, 
увеличилась на 72 %, выбросы уг-
лекислого газа снизились на 49 %.

Балакришнан Сурендар (Bal-
akrishnan Surendar), главный ре-
дактор журнала «Климат-кон-
троль на Ближнем Востоке» (Ду-
бай), представил   информацию об 
использовании природных хлад-
агентов в  государствах Персид-
ского залива. Он обратил особое 
внимание на перспективы при-
менения природных хладаген-
тов в пищевой промышленности, 
в районных системах климатиза-
ции и при охлаждении нагнетае-
мого воздуха в турбинах электро-
станций, что представляет особый 
интерес в связи с огромным спро-
сом 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 де-
монстрирует беспрецедентные тем-
пы роста и  развития, иностран-
ные бренды занимают лишь не-
большую его долю. Особенно это 
заметно в сегменте бытовых кон-
диционеров.

Тем не менее зарубежные произ-
водители не оставляют надежд за-
воевать часть китайского рынка. 
Тщательно изучив все обстоятель-
ства, ведущие компании из Япо-
нии, Кореи, США и других стран 
решили, что наиболее перспектив-
ным направлением с точки зрения 
успеха на рынке Китая являются 
VRF-системы.

Сегодня на долю Китая прихо-
дится более половины мирово-
го рынка VRF-систем. В 2011 году 
там продано 390 тысяч единиц обо-
рудования этого типа (по количе-
ству наружных блоков), что более 
чем в три раза больше, чем в Япо-
нии, где, собственно, VRF-системы 
и были созданы.

Зарубежные компании 
продолжают 

инвестировать в Китай
Несмотря на то что китайское 

правительство понизило в нача-
ле 2012 года прогноз роста ВВП 
до 7,5 %, Китай остается лидером 
по этому показателю среди стран 
БРИК. И, безусловно, опережа-
ет США, где рост ВВП составляет 

Китайский рынок VRF
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2,5 %, не говоря уже о Европе, пе-
реживающей затяжной финансо-
вый кризис.

Поэтому нет ничего удивитель-
ного в том, что Toshiba Carrier объ-
явила о намерении создать произ-
водственные и торговые предприя-
тия в Зоне экономического и тех-
нологического развития Ханчжоу. 
Планируется, что эти предприя-
тия будут производить и продавать 
в основном VRF-системы для ком-
мерческого использования. Заявле-
ние об этом было сделано 20 июня 
2012 года.

Другие зарубежные производи-
тели также усиливают свои пози-
ции в Китае. 6 июня 2012 года Hong 
Leong Asia (HLA), подразделение 
сингапурской Hong Leong Group 
(HLG), объявила, что приобрела 
у компании Elco 80 % акций Airwell 
Air-Conditioning (Asia). Airwell — 
ведущий европейский производи-
тель, освоивший инверторные тех-
нологии и способный выпускать 
эти изделия большими партиями 
и развивающий свой бизнес в Ки-
тае вот уже более 10 лет.

Растущий спрос на современ-
ные качественные кондиционеры 
позволяет производителям про-
демонстрировать свой высокий 
технический уровень. В  резуль-
тате не только пионеры в секто-
ре VRF-систем, такие как Daikin 
и  Hisense Hitachi, но и  другие 
ведущие мировые производи-
тели, а  именно Toshiba Carrier, 
Mitsubishi Heavy Industries (MHI), 
Mitsubishi Electric, Hitachi и даже 
Большая четверка — York, Trane, 
Carrier и  McQuay  — укрепили 
свои позиции.

Зарубежные  
производители 

сосредотачивают усилия 
на сегменте VRF

Как уже говорилось, зарубеж-
ные производители не смогли за-
нять сколь-нибудь существенных 
позиций на китайском рынке бы-
товых кондиционеров. Одна из ос-
новных причин этого — относи-
тельно малые производственные 
мощности иностранных компа-
ний, не позволяющие предло-
жить продукцию по ценам ни-
же, чем у местных производите-
лей. К примеру, Gree и Midea, два 
китайских «гиганта», занимаю-

щихся производством кондицио-
неров, могут продавать на мест-
ном рынке более 10 миллионов из-
делий каждый год, в то время как 
максимальный объем продаж для 
иностранных компаний — менее 
2 миллионов изделий в год, при-
том что обычно он не превышает 
полумиллиона единиц.

Новый шанс иностранным ком-
паниям для развития бизнеса в Ки-
тае дает быстрый рост сегмента 
коммерческих кондиционеров. На 
рынке VRF-систем лидируют та-
кие японские производители, как 
Daikin, Hisense Hitachi и Toshiba 
Carrier.

MHI в своем докладе «Маркетин-
говая стратегия в Китае в 2012 го-
ду» объявила об объединении под-
разделений бытовых и коммерче-
ских кондиционеров. Для продви-
жения своих товаров она также 
создала более 600 торговых точек 
в Suning, одной из двух крупней-
ших сетевых компаний Китая, и от-
крыла свои собственные авторизо-
ванные магазины.

Мини-VRF в основном приме-
няются в отдельно стоящих домах, 
больших квартирах и небольших 
объектах коммерческой недвижи-
мости, тогда как «полноформат-
ные» VRF-системы — преимуще-
ственно в  коммерческих здани-
ях. Если китайское правительство 
ослабит жесткую политику в сфе-
ре недвижимости, продажи мини-
VRF и  VRF-систем могут начать 
расти уже в ближайшие годы.

Новая политика 
энергосбережения дает 

бизнесу новые возможности
В рамках выполнения 12-го 

пятилетнего плана министер-
ство жилищного строительства 
и  городского и  сельского раз-
вития Китая отобрало 40 горо-
дов страны как базу для про-
ведения государственной ре-
формы энергосбережения. По 
сообщениям источников в про-
мышленности, общая площадь 
общественных учреждений, ну-
ждающихся в  установке раз-
личных систем кондициониро-
вания, прежде всего мини- VRF 
и  VRF-систем, составляет по-
чти 500 миллионов квадрат-
ных метров. При этом ожидает-
ся, что потребность в энергети-

чески эффективных жилых зда-
ниях будет расти год от года. На 
2015 год рынок энергоэффектив-
ного строительства оценивается 
в 100 миллиардов юаней (около 
15 миллиардов долларов), а ры-
нок кондиционеров для жилых 
зданий — в 30 миллиардов юаней 
(около 4,5 миллиарда долларов). 
Таким образом, заказы на энерго-
сберегающее оборудование для 
реконструируемых и вновь воз-
водимых зданий могут стать но-
вым полем битвы иностранных 
производителей.

Чтобы соответствовать новым 
тенденциям, зарубежные произ-
водители кондиционеров обраща-
ют особое внимание на энергети-
ческую эффективность своей про-
дукции.

Daikin была первым произво-
дителем, представившим на рын-
ке систему с переменным расхо-
дом хладагента. Системы VRV от 
Daikin продаются в Китае уже по-
чти 20 лет. Среди японских произ-
водителей Daikin является неоспо-
римым лидером, которому при-
надлежит около половины рынка. 
Инверторная система тепловых на-
сосов Daikin VRV III–C разработа-
на специально для холодного кли-
мата. VRV III–C обеспечивает вы-
сокоэффективный обогрев при 
наружных температурах до –25 оС. 
В системе используется новая тех-
нология двухступенчатой компрес-
сии.

Система замены оборудования 
Mitsubishi Electric позволяет по-
вторно использовать существую-
щие трубопроводы, что сущест-
венно ускоряет процесс установ-
ки. Компания выпустила двух-
трубную систему City Multi R2, 
обеспечивающую одновременно 
обогрев и  охлаждение. Hisense 
Hitachi представила на рынок 
VRF-системы на базе теплово-
го насоса с водяным источником 
тепла, а также продукцию серии 
Flex Multi с функцией рекупера-
ции тепла.

Инновационная серия SMMS-i, 
выпущенная компанией Toshiba 
Carrier, отличается высокими по-
казателями энергосбережения. 
Благодаря высокоэффективным 
двойным роторным компрессо-
рам постоянного тока и прогрес-
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 коммерче-
ской недвижимости, а также для 
использования в  жилом секто-
ре. В системе используются новые 
двойные роторные компрессоры 
постоянного тока и инверторный 
привод.

В ожидании будущего роста на 
китайский рынок вышли четы-
ре американских производите-
ля: York, Trane, Carrier и McQuay, 
ориентированные на технологию 
Digital Scroll, кроме того, York 
и  McQuay предлагают и  инвер-
торные системы.

В последние годы почти все ве-
дущие китайские производите-
ли кондиционеров начали выпуск 
собственных VRF-систем, исполь-
зующих как технологию Digital 
Scroll, так и инверторы постоян-
ного тока. Так, Midea выпустила 
на рынок инверторную VRF-си-
стему с мощностью по охлажде-
нию 72 л. с., то есть одну из самых 
мощных в мире.

Согласно имеющимся оценкам, 
в ближайшие годы рынок коммер-
ческих кондиционеров будет про-
должать расти, и, чтобы получить 
существенную долю в этом сегмен-
те, производителям кондиционе-
ров придется постоянно совершен-
ствовать технологические решения, 
уделяя особое внимание сбереже-
нию энергии и защите окружаю-
щей среды.

По материалам JARN

каков реальный 
оБъеМ рынка 

клиМатического 
оБорудованиЯ?

В отчете за 2011  год автори-
тетное международное агентство 
BSRIA (Building Services Research 
and Information Association) оце-
нило объем мирового рынка обо-
рудования для кондициониро-
вания воздуха в 88 миллиардов 
долларов. При этом учитывались 
чиллеры, агрегатированные бло-
ки, сплит-системы, оконные кон-
диционеры, устройства для обра-
ботки воздуха и крышные конди-
ционеры.

Однако ряд экспертов считает, 
что здесь не приняты во внимание 

пассивные и активные системы 
охлаждения, такие как охлаждаю-
щие потолки и панели, индуктив-
ные блоки, блоки управления по-
током, терминалы и трубопрово-
ды. По их мнению, все это обо-
рудование позволяет добавить 
к оценке BSRIA как минимум 12 
миллиардов. Таким образом, об-
щий объем рынка климатической 
техники в 2011 году можно счи-
тать равным 100 миллиардам дол-
ларов.

По материалам JARN

технологиЯ 
Магнитных 

тепловых насосов
Компания Chubu Electric Power 

(Нагоя), Исследовательский инсти-
тут железнодорожных технологий 
(Токио) и компания Santoku (Ко-
бе) совместно работают над техно-
логией магнитного теплового на-
соса. Эта разработка — часть про-
екта, спонсируемого Организаци-
ей по развитию новых источников 
энергии и промышленных техноло-
гий (NEDO).

Недавняя демонстрация, прове-
денная разработчиками, показала, 
что технология магнитного тепло-
вого насоса позволяет добиться 
высокой эффективности и в буду-
щем на ее основе могут быть созда-
ны устройства для коммерческого 
применения.

В отличие от обычных тепловых 
насосов, в которых используется 
парокомпрессионный цикл, в ос-
нове принципа работы магнитных 
тепловых насосов лежит физиче-
ское явление, при котором магнит-
ное рабочее вещество вырабатыва-
ет тепло при попадании в магнит-
ное поле. Технология магнитного 
теплового насоса имеет ряд при-
влекательных свойств: позволяет 
добиться высокой энергоэффек-
тивности, так как предполагается, 
что ее работа близка к идеальному 
тепловому циклу; не наносит вре-
да окружающей среде, так как в ней 
не используются хладагенты, разру-
шающие озоновый слой или обла-
дающие высоким потенциалом гло-
бального потепления; обеспечивает 
плавную работу и создает меньше 
вибраций, так как в конструкции 
отсутствует компрессор. В  буду-
щем технология магнитного теп-
лового насоса может применяться 
в кондиционерах и холодильниках.

В рамках исследовательско-
го проекта Chubu Electric Power 
и  Santoku разработали техноло-
гию получения нового рабочего 
вещества, названного лантаниро-
ванным железом. Диапазон изме-
нения температур этого материала 
в магнитном поле почти в два раза 
превышает аналогичный параметр 
гадолиния (Gd).

По материалам JARN

Нагретый теплоноситель

Принцип действия магнитного теплового насоса

Роторный 
клапан

Роторный 
клапан

Водяной 
насос

Водяной 
бак

Поток 
теплоносителя Магнитное рабочее 

вещество

Охлаж-
даемая 
секция

Охлаж-
даемая 
секция

Постоянный 
магнит из 
неодима

Постоянный 
магнит из 
неодима

Охлажденный 
теплоноситель
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Дун Минчжу возглавила 
совет директоров GREE
29 мая 2012 года совет дирек-

торов компании GREE Electric 
Appliances, Inc. объявил о про-
длении полномочий Дун Мин-
чжу (Dong Mingzhu) на посту 
президента компании и едино-
гласно избрал ее председателем 
совета директоров.

Ранее совет возглавлял Чжу 
Цзянхун (Zhu Jianghong) — один 
из основателей и первый дирек-
тор GREE.

Дун Минчжу — легенда китай-
ского бизнеса. С 2001 года она 
фактически возглавляет компа-
нию GREE, которая под ее ру-
ководством стала крупнейшим 
производителем кондиционе-
ров в мире. В настоящее время 
компании принадлежат 8 заво-
дов в  Китае, Бразилии, Вьет-
наме и  Пакистане. Их общая 
производственная мощность 
в 2011 году достигла 50 миллио-
нов бытовых и 5 миллионов про-
мышленных кондиционеров.

Автобиографическая книга 
Дун Минчжу «Жизнь как игра 
в шахматы», в которой она де-
лится секретами ведения бизне-
са, стала мировым бестселлером 
и переведена на русский язык.

Информация 
предоставлена 

компанией «Евроклимат»

Компанией GREE получен 
новый сертификат 

«Экспорт без надзора»
компания Gree Electric 

Appliances, Inc. вновь стала об-

ладателем сертификата «Экс-
порт без надзора» (Certificate 
for the exemption from export 
inspection), который подтвер-
ждает качество продукции 
и уровня менеджмента компа-
нии и освобождает от прохо-
ждения экспортного контроля.

Сертификат был вручен 
21 июня 2012 года президенту 
компании Дун Минчжу (Dong 
Mingzhu) представителями Глав-
ного государственного управле-
ния КНР по надзору за качест-
вом, инспекции и наложению 
карантина (AQSIQ).

B истории GREE это уже тре-
тий сертификат «Экспорт без 
надзора». В  2006  году компа-
ния GREE стала первым в Китае 
производителем кондиционеров, 
получившим его, повторно сер-
тификат 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 про-

изводителей электробыто-
вой техники (CHEAA), Отрас-
левая ассоциация охлаждения 
и кондиционирования (CRAA) 
и Ассоциация холодильщиков 
(CAR) организовали и  прове-
ли совместную церемонию че-
ствования Чжу Цзянхуна (Zhu 
Jianghong), долгое время воз-
главлявшего компанию GREE. 
Церемония,  состоявшаяся 
6 июня 2012  года, называлась 
«20 лет, посвященные созданию 
Чуда».

История развития компании 
GREE действительно напоми-
нает чудо. Двадцать лет это 

было небольшое предприятие 
районного масштаба, сегодня 
компания — мировой лидер, на 
заводах которого производит-
ся каждый третий кондиционер 
в мире. Создателем этого чуда 
стал Чжу Цзянхун — основа-
тель и первый директор GREE. 
Благодаря разработанной 
и внедренной им на предприя-
тии «Философии совершенного 
кондиционера» количество де-
фектов было практически све-
дено к нулю. Заняв пост пред-
седателя совета директоров, 
Чжу Цзянхун сосредоточил 
усилия на дальнейшем совер-
шенствовании контроля каче-
ства и развитии новых техноло-
гий. Компанией был построен 
крупнейший в отрасли научно-
исследовательский центр, а ин-
вестиции в разработку нового 
оборудования никогда не огра-
ничивались.

25 мая 2012 года на ежегодном 
общем собрании акционеров 
GREE Чжу Цзянхун официаль-
но 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 Gree Electric 

Appliances, Inc. начала выпуск 
кондиционеров, специально 
предназначенных для обслу-
живания лифтов.

Кондиционер GREE для лиф-
та представляет собой моноблок, 
устанавливаемый на крыше ка-
бины. Воздух, забираемый из ка-
бины, поступает в кондиционер 

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



ноВоСТи ПроиЗВодиТеЛеЙ

37www.apic.ru



ноВоСТи ПроиЗВодиТеЛеЙ

38 www.mir-klimata.info



ноВоСТи ПроиЗВодиТеЛеЙ

39www.apic.ru

по гибким воздуховодам, охла-
ждается и возвращается обрат-
но. Можно организовать по-
ступление в кабину приточно-
го воздуха.

В настоящее время GREE 
предлагает две модели конди-
ционеров для лифтов — GDT25 
и  GDT35 с  холодопроизводи-
тельностью 2 и 3 кВт соответ-
ственно. Обе модели могут эф-
фективно охлаждать кабину 
лифта при температуре в шахте 
до +43 °C, в качестве хладаген-
та в них используется озонобез-
опасный фреон R410A. Управ-
ление кондиционерами может 
осуществляться как централи-
зованно, так и непосредствен-
но из кабины лифта.

Информация 
предоставлена 

компанией «Евроклимат»

Daikin: четвертое 
поколение VRV в России
10 июля 2012 г. в торгово-раз-

влекательном центре «Афимолл 
Сити», расположенном в  ком-
плексе «Москва-Сити», состоя-
лась презентация четвертого 
поколения систем VRV, органи-
зованная представительством 
«Дайкин Юроп Н. В.» в Россий-
ской Федерации.

По приглашению дистрибью-
торов Daikin в России презента-
цию посетили более 200 сотруд-
ников компаний-дистрибьюто-
ров, дилеров и проектировщи-
ков, а  также члены их семей, 
присоединившиеся во второй 
части мероприятия, кульмина-
цией которой стал предпремь-
ерный показ анимационного 
фильма «Ледниковый период 
IV». К его выходу приурочена 
совместная с XXth Century Fox 
Studios рекламная кампания 
торговой марки Daikin в России. 

Ее девиз: «Ледяная свежесть от 
Daikin».

На мероприятии была пред-
ставлена детальная информация 
об оборудовании VRV IV. Инже-
нер по внедрению новой техни-
ки и технологии Кобе Де Калуве 
рассказал об истории VRV, о том, 
что продажи этих систем в Рос-
сии начались более 10 лет назад 
и за это время продано уже бо-
лее 20 000 наружных блоков! 
Директор по развитию бизнеса 
в странах СНГ Максим Михай-
личенко представил новые рево-
люционные характеристики VRV 
IV. Специальный гость из евро-
пейского головного офиса «Дай-
кин Юроп Н. В.» Патрик Кромбе 
посвятил свое выступление ев-
ропейским тенденциям в обла-
сти законодательства, экодизай-
на, повышения энергоэффектив-
ности и коммерческих инстру-
ментов, которые в ближайшее 
время скажутся и  на россий-
ском рынке.

Информация 
предоставлена 

представительством 
«Дайкин Юроп Н. В.» 

в Российской Федерации

Тепловой насос 
Yutaki-S80 — горячая 

инновация
Hitachi представляет инно-

вационный тепловой насос 
Yutaki-S80, способный нагре-
вать воду для нужд отопления 
и гвс до 80 ос.

Тепловые насосы «воздух-во-
да» Yutaki имеют один из наи-
больших коэффициентов COP 
в своем классе. Каждый кило-
ватт электроэнергии, исполь-
зуемой для питания устройства, 
может обеспечить до 5 кВт теп-
ловой энергии. При этом ис-
пользование теплового насоса 
позволяет сократить эксплуата-
ционные расходы на 60 % и со-
кратить выбросы СО2 на 50 % по 
сравнению с традиционной ко-
тельной.

Основная особенность систе-
мы Yutaki-S80 — в наличии двух 
компрессоров, соединенных по 
каскадной схеме, и двух холо-
дильных контуров, использую-
щих разные фреоны — R410A 
и R134a. Для увеличения сезон-

ной эффективности второй хо-
лодильный контур задействует-
ся только как вспомогательный, 
когда необходимо получить воду 
с высокой температурой.

Yutaki-S80 будет идеальным ва-
риантом как для уже эксплуати-
рующихся зданий, где требуется 
более высокая температура воды 
для отопления, так и для вновь 
возводимых строений. Система 
обеспечивает круглогодичное 
снабжение горячей водой для са-
нитарных нужд и отопления, что 
позволяет отказаться от приме-
нения бойлеров.

Yutaki-S80 прост в  установ-
ке и обслуживании. Это сплит-
система, использующая наруж-
ный блок IVX. Новый внутрен-
ний блок спроектирован и вы-
пускается на заводе Hitachi 
в Испании.

Доступны шесть моделей 
производительностью от 10 до 
16 кВт в однофазном или трех-
фазном исполнении. Ширина 
внутреннего блока, комплек-
тующегося накопительным ба-
ком на 200 или 260 литров, стан-
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дартная — 600 мм, что позволя-
ет встраивать его в кухонную 
мебель.

Для управления системой ис-
пользуется беспроводной пульт, 
являющийся модификацией 
устройства, уже использующе-
гося с  существующими систе-
мами Yutaki-S.

Другие модели тепловых насо-
сов серии Yutaki-S (сплит-систе-
мы) имеют в составе дополни-
тельный электрический нагрева-
тель и позволяют нагревать воду 
до 60 °C. Диапазон их произво-
дительности — от 5,1 до 24 кВт. 
Все насосы сертифицированы по 
стандартам Eurovent и NF PAC, 
при этом модель 5,1 кВт имеет 
высочайший в отрасли COP, рав-
ный 5.0.

Кроме того, Hitachi произво-
дит линейку моноблочных теп-
ловых насосов Yutaki-M, произ-
водительностью от 5 до 17 КВт, 
также имеющих сертификат 
стандарта NF PAC. На ежегодной 
выставке InstallerLive Awards 
UK-2011 системы Yutaki-M 

получили звание «Heating 
Manufacturer of the Year».

Еще одна разновидность 
теплового насоса Hitachi  — 
Yutempo — включает в себя на-
ружный блок с  инверторным 
компрессором и  внутренний 
блок с  накопительным баком 
объемом 262 литра из нержавею-
щей стали. При использовании 
дополнительного электронагре-
вателя Yutempo позволяет полу-
чать воду температурой до 65 оС.

В конце 2012 года Hitachi пред-
ложит шлюз KNX, позволяющий 
интегрировать тепловые насосы 
Yutaki в системы управления зда-
нием BMS.

Информация 
предоставлена 

московским офисом  
компании Hitachi Air 

Conditioning Europe SAS

LG Electronics приняла 
участие в конференции 

«Здоровье нации»
11 июля 2012 года в Образо-

вательном центре здравоохра-

нения Республики Татарстан 
прошла конференция «Здоро-
вье нации».

Конференция собрала главных 
врачей районных больниц, веду-
щих специалистов, врачей, заме-
стителей главных врачей по ад-
министративной и хозяйствен-
ной части Республики Татарстан, 
а также представителей компа-
ний, выполняющих проектиро-
вание и строительство зданий 
для учреждений здравоохране-
ния. Партнер LG Electronics — 
компания ООО «Климат-Ин-
жиниринг», осуществляющая 
работы в рамках строительства 
Больницы медицинской скорой 
помощи в Казани, также при-
няла участие в  данном меро-
приятии. LG Electronics и ООО 
«Климат-Инжиниринг» предста-
вили на конференции решения 
для кондиционирования объ-
ектов здравоохранения на ос-
нове мультизональных систем 
MULTI V.

Участники мероприятия по-
знакомились с преимуществами 
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этих систем, особенностями их 
функционирования на объектах 
здравоохранения, получили воз-
можность напрямую задать во-
просы представителю подраз-
деления кондиционирования 
и энергосберегающих решений 
LG Electronics.

Информация 
предоставлена 

компанией LG Electronics

Выездной семинар LG 
Electronics на форуме 

«Селигер-2012»
17 июля 2012 года на фору-

ме «селигер-2012» стартова-
ла смена «Молодые строите-
ли», посвященная таким на-
правлениям, как управление 
бизнесом в  строительстве, 
строительство объектов ин-
фраструктуры, реконструк-
ция городов и малых поселе-
ний, современные технологии 
возведения и проектирования 
зданий и сооружений. компа-
ния LG Electronics, принимаю-
щая активное участие в рабо-
те форума, также не осталась 
в стороне от мероприятий дан-
ной смены.

Академия кондиционирова-
ния и энергосберегающих тех-
нологий LG регулярно прово-
дит тренинги и семинары для 
студентов профильных вузов 
и  молодых специалистов. Фо-
рум «Селигер-2012» стал еще 
одной возможностью познако-
мить специалистов отрасли с до-
стижениями компании.

В своей лекции, посвященной 
построению климатической си-
стемы здания, тренер Академии 
Алексей Огибалов рассказал 
о третьем поколении мультизо-
нальных систем кондициониро-
вания LG MULTI V, об областях 
их применения и основных пре-
имуществах, в том числе о вы-
дающихся показателях энерго-
эффективности, надежности 
и  экологичности. Особый ин-
терес у  участников семинара 
вызвали программы подбора 
оборудования и проектирова-
ния систем кондиционирова-
ния, разработанные специали-
стами LG, а также разнообразие 
устройств, управляющих рабо-
той системы.

Также в рамках семинара бы-
ла представлена новая инвер-
торная линейка бытовых кон-
диционеров LG Prestige, отли-
чающихся высочайшей энерго-
эффективностью. Они способны 
экономить до 74 % электроэнер-
гии в режиме обогрева и до 64 % 
в режиме охлаждения. Новинки 
характеризуются очень низким 
уровнем шума — 17 дБ, серьез-
ной системой очистки воздуха 
и стильным дизайном. Слушате-
ли увидели ультрасовременный 
кондиционер Artcool Inverter c 
панелью из черного закаленного 
стекла с хромированной отдел-
кой, необычный Artcool Gallery 
с возможностью смены изобра-
жения, классический и техноло-
гичный Deluxe Inverter и эконо-
мичный Econo.

Информация 
предоставлена 

компанией LG Electronics

Тренинги Академии 
кондиционирования 

и энергосберегающих 
технологий LG Electronics 
теперь доступны онлайн

академия кондициониро-
вания и  энергосберегающих 
технологий LG Electronics, от-
крытая в Москве в 2005 году, 
проводит на регулярной ос-
нове тренинги, направленные 
на повышение квалификации 
персонала компаний, работаю-
щих в сфере менеджмента, про-
ектирования, монтажа и техни-
ческого обслуживания клима-
тических систем LG Electronics.

На вебинарах Академии кон-
диционирования LG рассма-
триваются вопросы монтаж-
ных, диагностических, сервис-
ных операций, проектирования 
и  эксплуатации, основ конди-
ционирования и  функциони-
рования холодильного контура 

систем. Кроме того, рассматри-
ваются различные линейки обо-
рудования.

Для участия в вебинаре не тре-
буется установка дополнитель-
ного программного обеспечения. 
Трансляция идет прямо в окне 
браузера участника, при этом су-
ществует возможность обратной 
связи с тренером.

После прохождения вебинара 
слушатели получают по элек-
тронной почте свидетельство 
об участии в мероприятии.

Ознакомиться с актуальным 
расписанием вебинаров Акаде-
мии кондиционирования и энер-
госберегающих технологий и за-
писаться на интересующий вас 
тренинг можно на официальном 
сайте Департамента кондицио-
нирования LG Electronics в Рос-
сии www.lgaircon.ru.

Информация 
предоставлена 

компанией LG Electronics

Тепловые насосы 
Systemair с инверторным 

управлением 
конденсатора

Systemair представляет в Рос-
сии новую линейку тепловых 
насосов AQH DCI с  воздуш-
ным охлаждением конденсато-
ра и компрессором с инвертор-
ным управлением.

Тепловые насосы, предназна-
ченные для климатизации кот-
теджей, работают на хладаген-
те R410A. Диапазон производи-
тельности на охлаждение — от 
20 до 29 кВт, на нагрев — от 19 до 
26 кВт. Минимальная темпера-
тура наружного воздуха –15 оС, 
максимальная температура во-
ды на выходе — +55 оС.

За счет инверторной техноло-
гии управления удалось снизить 
объем воды в системе, добиться 
плавного изменения производи-
тельности (минимальное значе-
ние которой составляет 30 % от 
номинала), точности поддержа-
ния желаемой температуры во-
ды, высокой энергетической 
эффективности при частичной 
нагрузке. Агрегаты оснащены 
электронным расширительным 
устройством и оптимизирован-
ным воздушным теплообменни-
ком.
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Тепловые насосы комплекту-
ются встроенным гидравличе-
ским модулем с одним насосом. 
Под агрегатом может устанавли-
ваться аккумулирующая емкость 
объемом 112 л.

Информация 
предоставлена 

компанией Systemair

Высоконапорные 
канальные кондиционеры 

Venterra
Компания Systemair расши-

рила диапазон производитель-
ности высоконапорных каналь-
ных кондиционеров Venterra до 
120 000 Btu/ч. Следуя мировым 
тенденциям в области безопас-
ности окружающей среды и по-
вышения эффективности обо-
рудования, все высоконапор-
ные кондиционеры этой марки 
используют фреон R410A.

Одной из ключевых особен-
ностей кондиционеров серии 
VSD, разработанных с учетом 
новейших инженерных реше-
ний, является возможность 

установки при минимальной 
высоте подвесного потолка. Об-
ладая высоким внешним стати-
ческим давлением, один вну-
тренний блок данной серии 
может обслуживать несколь-
ко помещений через сеть воз-
духоводов. Статическое дав-
ление у моделей VSD-76HRN 
и  VSD-96HRN составляет 
196 Па, у VSD-120HRN — 150 
Па. Холодопроизводитель-
ность 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 оборудова-
ны фильтром очистки воздуха 
и имеют возможность установ-

ки проводного пульта Venterra 
VDV-WC-10.

Информация 
предоставлена 

компанией Systemair

Эволюция комфорта 
и экологичности: 

от солнечных 
водонагревателей 

до шедевра 
дизайнерской мысли

Компания Ariston Thermo 
Group представляет электри-
ческий водонагреватель VELIS 
PLUS INOX с двумя баками из 
нержавеющей стали. Одна из 
особенностей новинки — функ-
ция Fast, гарантирующая уско-
ренный нагрев воды. Этот ре-
жим идеален для утреннего 
душа. Кроме того, эта модель 
оснащена защитой от перегре-
ва, автоматическим режимом 
ECO для очистки воды от бак-
терий и технологией ABS 2.0, га-
рантирующей 100 %-ную защи-
ту от поражения электрическим 
током.



ноВоСТи ПроиЗВодиТеЛеЙ

45www.apic.ru



ноВоСТи ПроиЗВодиТеЛеЙ

46 www.mir-klimata.info



ноВоСТи ПроиЗВодиТеЛеЙ

47www.apic.ru

Модель, оснащенная встро-
енным цифровым дисплеем, 
позволяет запрограммировать 
температуру нагрева и время, 
к которому необходима горячая 
вода. Наконец, еще одна нема-
ловажная деталь: толщина водо-
нагревателей серии VELIS PLUS 
INOX — всего 27 см, независи-
мо от объема бака, который мо-
жет вмещать 30, 50, 80 или 100 л 
воды. Устройство можно разме-
стить горизонтально или верти-
кально в любом месте, даже под 
потолком.

Креативную концепцию VELIS 
PLUS INOX разработал знамени-
тый итальянский автомобиль-
ный дизайнер Умберто Палер-
мо. Согласно его философии, до-
ступ к предметам уникального 
дизайна должен иметь каждый. 
И VELIS PLUS INOX — яркое то-
му подтверждение!

Информация  
предоставлена компанией 

Ariston Thermo Group

Новая линейка бойлеров 
косвенного нагрева 
Ariston: перемены 
внутри и снаружи

компания Ariston Thermo 
Group, один из мировых ли-
деров в области отопительно-
го и водонагревательного обо-
рудования, анонсирует выход 
новой линейки бойлеров повы-
шенной емкости. готовящаяся 
серия нагревающих баков-на-
копителей, продажи которой 
стартуют в III квартале 2012 го-
да, получит название MAXIS.

В линейку войдут пять нагре-
вателей — CDZ, CD1, CD2, CKZ, 
CK1. Они разработаны для обес-
печения горячей водой обще-
ственных зданий большой пло-
щади, а также промышленных 
объектов. Часть моделей бой-
леров серии MAXIS — это усо-
вершенствованные версии на-
гревателей предыдущей линей-
ки Ariston, другие — абсолютно 
новые модели.

Среди баков-накопителей, 
впервые представленных ком-
панией Ariston, стоит выделить 
модельный ряд MAXIS CK.

Накопители MAXIS CKZ бу-
дут иметь емкость от 1500 до 
3000 литров, что стало возмож-
ным благодаря отсутствию теп-

лообменника-змеевика. Рабо-
чее давление агрегата составляет 
6 бар. Бойлер MAXIS CKZ спо-
собен обеспечить горячей водой 
любую систему с большим рас-
ходом горячей воды.

Емкость бойлеров MAXIS 
CK1 — от 400 до 1000 литров, 
рабочее давление — 3 бара. Бак 
укомплектован теплообменни-
ком и  может оснащаться мо-
дулем для мгновенного произ-
водства горячей воды, который 
обеспечивает производитель-
ность ГВС в проточном режиме 
от 2,5 до 32,8 л/мин.

Модельный ряд MAXIS CD 
включает в  себя усовершен-

ствованные бойлеры предыду-
щих серий. Накопители MAXIS 
CDZ, представляющие собой 
эмалированный бойлер без 
змеевика-теплообменника, име-
ют объем от 800 до 3000 литров. 
Широкий боковой фланец диа-
метром 400 мм обеспечивает до-
ступ для осмотра и очистки, до-
полнительное отверстие в ниж-
ней части значительно упрощает 
слив воды. Бойлер MAXIS CDZ 
соответствует классу огнестой-
кости «А2»0.

Характеристики основных 
моделей серий MAXIS CD1 
и MAXIS CDZ во многом схо-
жи.  Рабочее давление этих 
устройств — 7 бар, максималь-
ная температура нагрева 95 °C. 
Магниевые аноды Magnotex пре-
дохраняют от коррозии. 

Информация 
предоставлена 

компанией  
Ariston Thermo Group

Компания 
«ДАИЧИ» получила 

исключительные 
права на дистрибуцию 

промышленных 
и полупромышленных 

систем 
кондиционирования 
SAMSUNG в России

В соответствии с  соглаше-
нием, подписанным крупней-
шим российским дистрибью-
тором климатической техни-
ки ООО «ДАИЧИ» и компани-
ей Samsung Electronics, начиная 
с 28 августа 2012 года, компания 
«Даичи» получила исключитель-
ные права на продажу клима-
тического инженерного и полу-
промышленного оборудования 
Samsung на российском рынке.

Данное соглашение распро-
страняется на всю линейку 
мультизональных систем конди-
ционирования типа VRF, полу-
промышленное климатическое 
оборудование: кассетные, ка-
нальные и напольно-потолоч-
ные сплит-системы, а также на 
отдельный ряд передовых моде-
лей бытовых настенных сплит-
систем Samsung.

Информация 
предоставлена компанией 

«ДАИЧИ»
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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 внутренни-
ми блоками кассетного, каналь-
ного и напольно-подпотолочно-
го типа.

Наружные блоки представ-
лены тремя моделями холодо-
производительностью от 10 до 
14 кВт с DC-инверторным управ-
лением компрессором и мото-
ром вентилятора, отличаются 
высокой энергоэффективностью 
(класс энергосбережения — «А»).

Длина трассы в комбинациях, 
представляющих собой сплит-
системы, может достигать 75 м, 
а перепад высот — 30 м. При 
этом наружные блоки не требу-
ют дозаправки при длине трас-
сы до 30 м.

Комбинации с внутренними 
блоками малой мощности в ви-
де мульти-сплит-систем предна-
значены для комфортного кон-
диционирования администра-
тивных и офисных помещений. 
При этом необходимо учиты-
вать, что наружные блоки но-
вой серии могут использоваться 
с внутренними блоками одина-
кового типа и мощности, а так-
же то, что все внутренние бло-
ки могут работать только в од-
ном режиме с одним общим зна-
чением требуемой температуры.

Среди штатных возможностей 
систем: ночной режим — сни-
жение уровня шума на 4 дБ (А), 
ограничение потребляемой 
мощности на 25 и 50 %, индика-
ция работы компрессора, внеш-
нее управление включением/вы-
ключением и многое другое.

Более подробную информацию 
об этих и других новых моделях 
можно получить из последней 
версии рекламно-техническо-
го каталога, представленного на 
сайте www.general-russia.ru. Ге-
неральный 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 шлю-

зов MDV для систем управле-
ния зданием (BMS) по протоко-
лу ModBus.

Генерал Климата

1729-2012 ГЕНЕРАЛЫ РОССИИ

СУВОРОВ
Александр Васильевич

( 1729—1800 )

За победу  
при Орехове

11 сентября 1770 г.

За взятие 
крепости Измаил

 11 декабря 1790 г.

За победу  
над польскими
конфедератами 

20 декабря 1771 г.

Кавалер большого 
креста Иоанна  

Иерусалимского

generalclimate.ruгенерал.рф

климат для лучшей жизни

(495) 730-77-77        (495) 780-01-01www.nimal.ru www.inrost.ru
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( 1729—1800 )

За победу  
при Орехове

11 сентября 1770 г.

За взятие 
крепости Измаил

 11 декабря 1790 г.

За победу  
над польскими
конфедератами 

20 декабря 1771 г.

Кавалер большого 
креста Иоанна  

Иерусалимского

generalclimate.ruгенерал.рф

климат для лучшей жизни

(495) 730-77-77        (495) 780-01-01www.nimal.ru www.inrost.ru
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Шлюз предназначен для транс-
лирования команд между систе-
мами 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-по-
толочных фэнкойлов с модуля-
ми управления серии FCUKZ.

К системе управления зданием 
можно подключить до 16 шлю-
зов. Поскольку один шлюз может 
управлять 4 наружными и 64 вну-
тренними блоками, то всего в еди-
ную систему управления можно 
интегрировать до 64 наружных 
и 1024 внутренних блоков.

Конфигурация шлюза прово-
дится при удаленном доступе че-
рез протоколы TCP/IP. Система 
также может работать в режиме 
Master. Шлюз имеет компактный 
размер  — 110×100×46мм. На-
пряжение питания — от 24 до 
48 В постоянного тока.

Новинка расширяет ассорти-
мент шлюзов MDV для систем 
управления зданием (BMS), кото-
рые теперь могут использоваться 
с протоколами ModBus, LonWorks 
и BACnet. Интерес к новому про-
дукту уже продемонстрировал 
ряд европейских компаний, веду-
щих строительство крупных объ-
ектов коммерческой недвижимо-
сти и использующих климатиче-
ские системы MDV.

Эксклюзивный дистрибью-
тор MDV в россии — группа 
компаний «аЯк» (www.mdv-
russia.ru, www.jac.ru).

Информация 
предоставлена 

группой компаний «АЯК»

General вручает призы
Призеры первого этапа Про-

граммы продвижения систем 
кондиционирования General 
Fujitsu получают призы от груп-
пы компаний «АЯК». Програм-
ма была запущена еще в сентя-
бре прошлого года, одна из ос-
новных ее целей — поддержка 
и поощрение персонала дилер-
ских компаний, а также стиму-
лирование продаж определенно-
го типа оборудования. В течение 
полугода за каждую проданную 
мультизональную или мульти-

сплит-систему General, а также 
бытовую инверторную модель 
мощностью от 2,5 кВт участни-
кам начислялись баллы. Участни-
ком мог стать как один менеджер, 
так и целый коллектив, включая 
руководителей, инженеров, про-
ектировщиков и других сотруд-
ников, 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 борь-
бу. В рамках проекта для них бы-
ли организованы специальные 
выездные семинары по VRF-си-
стемам, Flexible Multi и  друго-
му оборудованию производства 
корпорации Fujitsu General Ltd., 
Japan. Обучающие курсы были 
призваны повысить квалифика-
цию и уровень технических зна-
ний продающего персонала, ко-
торых требует работа со сложной 
полупромышленной и промыш-
ленной климатической техникой.

Первый этап Программы фи-
нишировал в феврале. Несколь-
ко месяцев потребовалось на 
подведение итогов, подсчет ре-
зультатов и проверку данных. 
Сейчас проводится награжде-
ние призеров, общее число ко-
торых более 1500 человек. Им 
будут вручены бытовые конди-
ционеры и другие ценные призы.

Кроме того, все призеры авто-
матически могут дополнитель-
но выиграть бытовые конди-
ционеры General. В зависимости 
от суммы накопленных баллов 
участники могут претендовать на 
сплит-систему ON/OFF, например 
ASH7U (25 бронзовых призов), 
на инверторную модель, напри-
мер 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 пред-
ставительств и субдистрибьюто-
ров. Лучших из них ожидают цен-
ные призы и зарубежные поездки.

Но программа на этом не за-
канчивается. Сейчас проходит 
второй этап, итоги которого бу-
дут подведены осенью 2012 года. 
Программа рассчитана на дли-
тельный срок реализации и по-
стоянное 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 произ-
водителя www.general-russia.ru.

Генеральный дистрибьютор 
систем кондиционирования 
General Fujitsu в России и стра-
нах 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, про-
спект Андропова, дом 18, корпус 5, 
офис 1402, открывается новый 
учебный центр «Академия Dantex», 
предназначенный для подготовки 
дилеров этой торговой марки, спе-
циалистов, занимающихся проек-
тированием, монтажом, сервис-
ным и техническим обслуживани-
ем климатических систем на базе 
оборудования Dantex.

В настоящий момент в  де-
монстрационном зале Акаде-
мии установлено более 100 об-
разцов климатической техники: 
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мультизональные системы с пе-
ременным расходом хладагента, 
чиллеры и фэнкойлы, бытовые 
и  полупромышленные конди-
ционеры. Все они подключены 
к электросети и функционируют.

В Академии планируются об-
учающие конференции и семи-
нары, курсы повышения квали-
фикации менеджеров по прода-
же климатического оборудова-
ния Dantex. Клиенты компании 
смогут узнать о возможностях 
и особенностях техники Dantex, 
познакомить с  работой про-
грамм 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 высокомощ-
ными промышленными завеса-
ми серии HP.

Новая серия существенно рас-
ширяет область применения за-
вес ZILON. Теперь завесы ZILON 
могут защищать проемы высо-
той до 4,5 м, а значит, они иде-
ально подходят для установки на 
воротах складских комплексов, 
производственных цехов, в за-
грузочных тамбурах торговых 
центров и на других объектах. 
Конструкция завес позволяет 
устанавливать их как горизон-
тально, так и вертикально.

Серия HP представлена моде-
лями ZVV 24 HP и ZVV 36 HP 
длиной 2 м, различающимися ме-
жду собой мощностью электри-
ческого нагревателя. Увеличен-
ная мощность нагрева позволя-
ет применять завесы для допол-
нительного обогрева помещений.

Максимальный расход воз-
духа моделей серии составляет 
5000 м 3/ч, что гарантирует об-
разование плотного воздушно-
го потока на выходе из завесы. 
Центробежные вентиляторы, 
применяемые в завесах серии 
HP, производятся в Германии.

Особое внимание при создании 
завес серии HP уделялось обес-
печению безопасности эксплуа-
тации. В конструкции предусмо-
трен термостат защиты от пере-
грева, что традиционно для всей 
техники с электрическими нагре-
вателями ZILON. Во избежание 
повторных перегревов предусмо-
трен ручной перезапуск завесы 
после аварийной остановки. До-
полнительная безопасность обес-
печивается функцией задержки 
отключения вентиляторов при 
выключении завесы.

Завесы ZVV HP поставля-
ются в  комплекте с  пультом 
управления, при помощи кото-
рого можно изменять произво-
дительность завесы по воздуху 
и мощность электрического на-
грева, а также устанавливать не-
обходимую температуру.

Информация 
предоставлена 

компанией BREEZ

Новый дизайн тепловых 
завес Aerotek Professional
Компания Aerotek Professional 

сообщает об изменении модель-
ного ряда воздушных тепло-
вых завес Compact series, пред-
лагаемых для российского рын-
ка. Воздушные тепловые завесы 
Compact series — это надежное 
и  качественное оборудование, 
которое благодаря сочетанию 
высоких технических характе-
ристик, широкому выбору ак-
сессуаров и разумной цене зани-
мает заметное место в структуре 
продаж компании Aerotek в зим-
нем сезоне.

В качестве нагревательного 
элемента в  обновленных воз-
душных тепловых завесах ис-
пользуются игольчатые нагре-
ватели — стич-элементы. Пре-
имущество стич-элементов 
в  том, что теплый воздух на-
чинает поступать практически 
сразу после включения завесы 

и при этом отсутствует «тепло-
вая инерция» при отключении.

Компактные размеры и широ-
кий модельный ряд позволяют 
подобрать вентиляционное обо-
рудование для дверных проемов 
различной ширины. Размерный 
ряд завес — от 0,6 до 1,5 м.

Помимо эффективных нагре-
вательных элементов к основ-
ным преимуществам оборудова-
ния предыдущего поколения — 
компактности, прочности, про-
стоте и  удобству установки 
и эксплуатации — добавились 
современный дизайн, понижен-
ный уровень шума, упаковка по-
вышенной прочности.

Воздушные тепловые завесы 
Compact series Aerotek в стан-
дартной комплектации снабже-
ны системой автоматики, обес-
печивающей поддержание ком-
фортных условий в помещении.

Новая серия компактных воз-
душных тепловых завес доступ-
на для заказа российским потре-
бителям с августа 2012 года.

Информация 
предоставлена 

компанией «Венткор»

«Зеленый» чиллер LESSAR
LESSAR представляет обнов-

ленный модельный ряд абсорб-
ционных чиллеров четырех ти-
пов: с нагревом горячей водой, 
теплотой сгорания природного 
газа, водяным паром и теплотой 
солнечной энергии.
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Использование принципа вы-
работки холода без применения 
хладагентов делает эти устрой-
ства абсолютно безвредными 
для озонового слоя Земли.

Впервые в России представ-
лен модельный ряд абсорбци-
онных чиллеров, работающих 
с  уникально низкой темпера-
турой теплофикационной во-
ды, что идеально подходит для 
систем тригенерации  — ком-
бинированного производства 
электричества, тепла и  холо-
да. Использование в чиллерах 
горячей воды с  параметрами 
90/55 °C (и даже 70/60 °C), дела-
ет это оборудование незамени-
мым в сочетании с газопоршне-
вой электрогенерирующей уста-
новкой (ГПУ). Для охлаждения 
ГПУ требуется вода с темпера-
турой не выше 70 °C, поэтому 
воду на выходе из обычного 
абсорбционного чиллера при-
ходится дополнительно охла-
ждать в  градирне, сбрасывая 
избыточное тепло в атмосферу. 
Кроме того, стандартной тем-

пературы утилизации в диапа-
зоне 90–105 °C можно добить-
ся только при работе ГПУ с на-
грузкой, близкой к 100 %, что 
бывает редко, и большую часть 
времени для нормальной рабо-
ты потребуется дополнительно 
греть воду в котле, дополнитель-
но расходуя топливо и опять же 
выбрасывая тепло в атмосферу. 
Использование абсорбционных 
чиллеров LESSAR позволяет из-
бежать этих проблем. Экологич-
ность 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 линей-
ку настенных газовых котлов 
серии Basic тремя новыми мо-
делями, предназначенными, 

в первую очередь, для устрой-
ства полноценной системы по-
квартирного отопления, кото-
рая, как правило, не требуют 
использования приборов вы-
сокой мощности.

Модел и  ко тлов  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) мощно-
стью от 11 до 18 кВт сэконо-
мят пользователям деньги на 
покупке, установке и  обслу-
живании. По своим техниче-
ским возможностям эти моде-
ли не уступают более мощным 
котлам серии Basic, вобравшей 
в себя целый ряд инновацион-
ных разработок.

В частности, серия Basic ком-
плектуется беспроводной си-
стемой управления Fly-by-wire, 
пульт которой может работать 
в  режиме программируемо-
го комнатного термостата, по-
зволяя автоматически поддер-
живать комфортную темпера-
туру в помещении. Еще одна 
полезная функция, реализо-
ванная в котельном оборудо-
вании Electrolux, — автомати-
ческое погодозависимое управ-
ление (ЕТС), при помощи ко-
торого газовый котел может 
самостоятельно регулировать 
мощность нагрева теплоноси-
теля, исходя из температуры за 
окном.

Благодаря встроенному про-
грамматору (Program Easy) 
можно задавать режим работы 
котла на каждый час в течение 
недели, экономя до 25 % газа во 
время отопительного сезона. 
Высокочувствительная систе-
ма динамической стабилиза-
ции температуры горячей воды 
(DTC) надежно защищает поль-
зователей от скачков темпера-
туры. За счет функции Water 
Recall горячая вода комфортной 
температуры (42 °C) пойдет сра-
зу же после открытия крана. За 
долговременную и безопасную 
работу котлов отвечают около 
20 функций. Например, иони-
зационный контроль наличия 
пламени и газовый клапан га-
рантируют отсутствие утечки 
газа. Дифференциальный мано-
метр отключает котел при про-
падании тяги в дымоходе. В слу-
чае перебоев с электроэнерги-
ей в котлах Electrolux предусмо-
трен автоматический запуск: 
при отключении электропита-
ния система заблокирует пода-

чу газа, сохраняя пользователь-
ские настройки.

Информация 
предоставлена

группой компаний
«Русклимат»

Royal Thermo увеличивает 
свое присутствие 

на российском рынке 
дымоходов

В 2012 году Royal Thermo пла-
нирует занять 30 % рынка си-
стем дымоудаления для настен-
ных газовых котлов в России.

Год назад в России был пред-
ставлен полный ассортимент-
ный ряд систем дымоудаления 
для настенных газовых кот-
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лов марки Royal Thermo. Реше-
ния Royal Thermo подходят бо-
лее чем к 80 % моделей настен-
ных котлов от крупнейших ми-
ровых производителей, среди 
которых Electrolux, De Dietrich, 
Baxi, Ariston, Vaillant, Navien, 
Protherm и  другие. К  концу 
2011 г. системы дымоудаления 
Royal Thermo заняли 15 % оте-
чественного рынка.

Системы дымоудаления Royal 
Thermo выпускаются в Италии 
на одном из наиболее техниче-
ски оснащенных заводов в Ев-
ропе с полностью автоматизи-
рованными производственными 
линиями. Для изготовления ды-
моходов применяются самые со-
временные материалы, которые 
одновременно улучшают техни-
ческие характеристики продукта 
и уменьшают его вес, сводя, та-
ким образом, к минимуму веро-
ятность деформации приборов 
при их транспортировке.

В этом году компания анон-
сировала переход всей линейки 
дымоходов на новую технологию 
производства с использованием 
лазерной сварки и раструбного 
соединения элементов.

Широкое применение передо-
вых технологий дало возможность 
Royal Thermo увеличить гарантию 
на системы дымоудаления до 5 лет, 
что является рекордным показа-
телем для подобной продукции 
в России. Кроме того, командой 
Royal Thermo была разработана 
долгосрочная программа разви-
тия, ориентированная на россий-
ский рынок, в основе которой — 
всесторонняя поддержка партне-
ров компании: от предоставления 
специальных скидок и  контро-
ля над рекомендованными роз-
ничными и  дилерскими цена-
ми до оперативного пополнения 
складов и тщательной проработ-
ки концепции продажи продукта. 

Информация 
предоставлена

группой компаний
«Русклимат»

Ижевскому 
заводу тепловой 
техники — 5 лет

В начале сентября 2012 года 
крупнейшее российское пред-
приятие по производству теп-

лового оборудования — Ижев-
ский завод тепловой техники — 
отмечает свой 5-летний юбилей.

Сегодня ассортимент выпускае-
мой на производственных мощ-
ностях ИЗТТ техники включа-
ет в себя электрические, дизель-
ные и газовые тепловые пушки, 
электрические и водяные тепло-
вые завесы, электрические и газо-
вые инфракрасные обогреватели, 
электрические конвекторы.

В числе очевидных конку-
рентных преимуществ Ижев-
ского завода тепловой техники 
следует отметить: высококвали-
фицированный персонал, мно-
гоступенчатый контроль каче-
ства готовой продукции, пол-
ный цикл производства, ис-
пользование современного 
оборудования и технологий, со-
ответствие европейским стан-
дартам и наличие собственной 
сети авторизованных сервис-
ных центров.

Информация  
предоставлена 

Ижевским заводом
тепловой техники

BALLU представляет 
новую версию сайта

BALLU представляет новую 
версию своего сайта, отличитель-
ными особенностями которой 
являются современный дизайн 
и высокая информативность.

На сайте представлен весь 
ассортиментный ряд BALLU 
INDUSTRIAL GROUP: системы 
кондиционирования, бытовые 
обогреватели, тепловая техни-
ка, увлажнители и мойки воз-
духа, промышленное климати-
ческое оборудование. На глав-
ной странице особое внимание 
уделяется новинкам сезона.

Дистрибьюторам компании 
в России и сопредельных стра-
нах будут полезны презентаци-
онные материалы, посвящен-
ные технике BALLU: видеофиль-
мы, каталоги продукции, букле-
ты, плакаты, рекламные модули. 
А для покупателей этот сайт — 
надежный компас в мире быто-
вых и полупромышленных кли-
матических систем BALLU. Де-
тальные технические описания 
продукции, сопровождающие-
ся яркими иллюстрациями, по-

могут им сделать правильный 
выбор.

Адрес сайта 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 спек-
тра применения. Ассортимент 
приводов GRUNER составля-
ет более 700 моделей. Это элек-
троприводы для воздушных кла-
панов, систем с переменным рас-
ходом воздуха, водяных клапа-
нов, противопожарных систем, 
а  также ОЕМ-приводы и при-
воды специального исполнения.

В 2011  году компания пред-
ставила расширенную линейку 
приводов с возвратной пружи-
ной, которая теперь включает 
устройства с моментом враще-
ния от 3 до 20 Нм.

Широкий модельный ряд по-
зволяет подобрать оптимальный 
электропривод для воздушно-
го клапана практически любо-
го размера. Новые приводы на 
3 Нм позволят снизить затра-
ты при установке на небольшие 
воздушные клапаны. Дополни-
тельное экономическое преиму-
щество установки электропри-
водов GRUNER достигается за 
счет энергосберегающего режи-
ма в нормально открытом поло-
жении. Под напряжением элек-
тропривод должен оставаться 
открытым, и теперь эта функция 
требует меньше электроэнергии, 
чем раньше.

Технология BLDC  — бесще-
точный электродвигатель по-
стоянного тока — обеспечива-
ет практически полное отсут-
ствие износа и бесшумную ра-
боту и гарантирует постоянные 
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крутящий момент и  скорость 
вращения независимо от на-
грузки.

В 2012 году Gruner дополня-
ет линейку приводов для си-
стем дымоудаления новыми 
реверсивными приводами без 
возвратной пружины 362 и 382 
серий. Это актуально для рос-
сийского рынка в свете нового 
свода правил по пожарной без-
опасности, который предписы-
вает установку именно этих при-
водов на дымовые нормально за-
крытые клапаны.

Один из принципов рабо-
ты компании — это дополни-
тельный запас прочности и на-
дежности производимой про-
дукции от заявляемых номи-
нальных параметров. Поэтому 
и реальное количество циклов, 
и реальный момент вращения 
как механической, так и элек-
трической части приводов пре-
восходят заявляемый номинал 
на 18–25 %.

Информация 
предоставлена группой 
компаний «Русклимат»

Новый 
воздухоочиститель 

TIMBERK TAP FL200 MF
На российский рынок вы-

шел новый очиститель воздуха 
TIMBERK TAP FL200 MF произ-
водительностью 150 м 3/ч и уни-
кальным покрытием Rubber 
Effect. Новинка предназначена 
для работы в комнате площадью 
15–20 м 2. Прибор способен уда-
лять неприятные запахи, уголь-
ный фильтр справляется с та-
бачным дымом, улавливает вред-
ные газы, НЕРА-фильтр очищает 
воздух от пыли, пыльцы и про-
чих аллергенов.

Фотокаталитический фильтр 
устраняет бактерии, вирусы, 
плесневые споры. Под действи-
ем УФ-лучей вредные органи-

ческие и неорганические ком-
поненты окисляются до угле-
кислого газа и воды. По мере 
необходимости можно исполь-
зовать режим ионизации воз-
духа. Помимо ручного режима 
имеется и автоматический, в ко-
тором прибор работает цикла-
ми: 20 минут очистки, 40 минут 
ожидания.

У прибора три скорости вра-
щения вентилятора. Для работы 
ночью рекомендуется включать 
низкую ступень, отличающую-
ся минимальным уровнем шума.

В комплекте имеется сменная 
капсула с ароматическим мас-
лом.

Информация 
предоставлена  

компанией «СТК»

Ультразвуковой 
увлажнитель воздуха 

Timberk THU UL 07

THU UL 07 — новинка линей-
ки ультразвуковых увлажни-
телей Timberk, объединяющих 
в себе две функции — увлажне-
ние и ионизацию. Модель обо-
рудована новой ультразвуко-
вой мембраной повышенной 
мощности Ultra Splash 300, бла-
годаря чему удалось увеличить 
производительность прибора до 
0,3 л/ч. При этом устройство по-
требляет всего 30 Вт.

В приборе предусмотрена ин-
дикация уровня воды в резер-
вуаре, и, если в баке вдруг за-
кончится вода, увлажнитель ав-

томатически отключится.
Электронное управление обес-

печивает легкую настройку 
и высокую надежность работы. 
Встроенный гигростат и датчик 
влажности Aqua Stat позволяют 
модели точно определять и под-
держивать влажность на задан-

ном владельцем уровне. В моде-
ли предусмотрен также восьми-
часовой таймер отключения.

Распылитель поворачивается 
на 360 градусов, и, чтобы изме-
нить направление потока пара, 
устройство не придется пере-
двигать. Дизайн прибора разра-
ботан шведскими специалиста-
ми. Модель доступна в двух ва-
риантах — с белым или черным 
корпусом.

Информация 
предоставлена 

компанией «СТК»

Компания «ТРЕЙД 
ГРУПП» — официальный 

дистрибьютор 
оборудования 
ROSENBERG

С 1 августа 2012 года компа-
ния «ТРЕЙД ГРУПП», входя-
щая в группу компаний «ТЕР-
МОКУЛ», расширяет сотрудни-
чество с известным немецким 
производителем вентиляцион-
ного оборудования компани-
ей ROSENBERG и становится 
ее официальным дистрибью-
тором.

Кроме того, «ТРЕЙД ГРУПП» 
получает статус эксклюзивного 
дистрибьютора ROSENBERG 
в сфере технического оснаще-
ния дата-центров и IT-инфра-
структуры.

Теперь компания може т 
предложить партнерам пол-
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ный спектр разнообразно-
го по исполнению и  масшта-
бу оборудования, выпускаемо-
го ROSENBERG, — вентиляци-
онные установки, вентиляторы, 
выносные испарители и конден-
саторы.

Информация 
предоставлена 

компанией «Термокул»

Программа по 
модернизации 

автоматики вентиляции 
от «ЭЛЕКТРОТЕСТ 

ИНЖИНИРИНГ»
В июле 2012  года компания 

ООО «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИ-
НИРИНГ» запустила постоян-
ную программу по модерниза-
ции автоматики вентиляцион-
ных систем. Уникальное пред-
ложение заключается в льготной 
замене устаревшего оборудова-
ния на новое, отвечающее совре-
менным техническим и эстети-
ческим стандартам.

Обычно подобные акции под-
разумевают, что заказчик дол-
жен лично прибыть в пункт об-
мена, где его оборудование под-
вергнут оценке и лишь затем 
примут на утилизацию. Это от-
нимает время и силы. Для уча-
стия в программе модерниза-
ции «Электротест» достаточ-
но прислать фотографию шка-
фа автоматики и подать заявку 
на его замену. Шкаф бесплатно 
вывозится с объекта, заказчи-
ку предоставляются все необ-
ходимые документы для спи-
сания оборудования. Клиент, 
утилизировавший шкаф, по-
мимо стандартных скидок для 
строительных, монтажных 
и торговых организаций полу-
чает дополнительную 10 %-ную 
скидку на модульную автомати-
ку вентиляции ELECTROTEST. 
Предложение действительно 
в  течение трех месяцев с  мо-
мента утилизации.

Программа по модернизации 
работает по принципу «мозги за 
мозги»: если в одном шкафу было 
установлено несколько контрол-
леров, после утилизации скид-
ка будет дана на такое же коли-
чество модулей ELECTROTEST 
MASTERBOX или контроллеров 
ELECTROTEST OPTIMUS.

В программе модернизации 
уже сегодня могут принять уча-
стие компании, расположенные 
в Москве и Московской области.

Информация  
предоставлена 

компанией «ЭЛЕКТРОТЕСТ 
ИНЖИНИРИНГ»

Панель CentraLine 
от Honeywell

Компания Honeywell объяв-
ляет о  начале продаж новой 
сенсорной панели управления 
CLCMMI8–1, входящей в  ли-
нейку оборудования CentraLine 
by Honeywell.

Новая цветная сенсорная па-
нель имеет диагональ 8 дюй-
мов и разрешение 800 x 600, она 
предназначена для монтажа на 
стене или дверце щита автома-
тики

CLCMMI8–1. Панель созда-
на на безвентиляторной ком-
пьютерной платформе Atom-
powered PC, имеет предустанов-
ленную операционную систе-
му Windows XP c работающим 
в полноэкранном режиме брау-
зером и  оптимизирована для 
отображения графических стра-
ниц. Панель CLCMMI8–1 обо-
рудована встроенными аудио 
и Wi-Fi-модулями, а также про-
водным интернет-подключени-
ем.

Степень защиты IP64 (при ис-
пользовании монтажного ком-
плекта, включенного в комплект 
поставки) позволяет устанавли-
вать новинку даже в запылен-
ных помещениях.

Информация  
предоставлена 

компанией  
Honeywell

Новые возможности 
MASTERBOX RR

Летом 2012  года компания 
ООО «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИ-
НИРИНГ» разработала и  вне-
дрила ряд усовершенствований 
для выпускаемого ею оборудо-
вания.

Прежде всего было обновлено 
программное ядро ELECTRO-
TEST OPTIMUS 911, изменения 
в программное обеспечение бы-
ли внесены согласно пожелани-
ям заказчиков. Возможность об-

новления получили и модули ав-
томатики серии MASTERBOX 
RR, созданные на базе OPTIMUS 
911.

Для самостоятельной «пе-
репрошивки» устройств не-
обходим обычный компью-
тер с  ОС Windows, фирмен-
ный шнур программирования 
ELECTROTEST USB-MB/911 
и  стандартный шнур USB/
miniUSB. Самую последнюю 
версию ПО можно скачать 
с сайта www.electrotest.ru.

Долгожданным дос тиже-
нием стала полноценная под-
держки протокола Modbus 
RTU. Теперь модули автомати-
ки MASTERBOX RR поддержи-
вают диспетчеризацию и могут 
использоваться для оснащения 
«умного дома».

Архитект ура клиент-сер-
вер, на основе которой постро-
ен протокол ModBus, позво-
ляет подключать к автоматике 
ELECTROTEST дополнитель-
ные устройства или же, наобо-
рот, применять ее как зависи-
мое оборудование в  системах 
SCADA. В  последнем случае 
управление вентиляцией будет 
производиться непосредствен-
но с  компьютера. При этом 
ELECTROTEST избавил поль-
зователей от проблем, связан-
ных с настройкой SCADA-кли-
ента. Вместе с актуальным ПО 
с  сайта компании можно ска-
чать готовый файл конфигура-
ции для OPC-сервера версии 
«Modbus Universal MasterOPC 
Server» компании «inSAT», уже 
настроенный под автоматику 
ELECTROTEST.

Поддержка протокола ModBus 
позволила расширить объем по-
крываемых типов приточных 
установок. Оставаясь автома-
тикой серийного производства, 
продукция ELECTROTEST под-
ходит под запросы практически 
всех клиентов. Управлять кли-
матом теперь можно тремя спо-
собами: через органы управле-
ния на модуле, через выносной 
пульт ДУ или через SCADA-си-
стему.

Информация 
предоставлена  

ООО «ЭЛЕКТРОТЕСТ 
ИНЖИНИРИНГ»
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Кто на выставКе - 
тот в тренде…

О главном выставочном событии года — 
выставке «Мир Климата»

Международная специализи-
рованная выставка «Мир 

Климата»  — самое ожидаемое 
и интригующее событие отечест-
венного рынка HVAC&R. Выстав-
ка проводится ежегодно в начале 
марта и собирает всех прогрессив-
но мыслящих представителей кли-
матического и холодильного биз-
неса. Интерес к участию в «Мире 
Климата» неуклонно растет. Сего-
дня самое время принять решение 
об участии вашей компании в де-
вятой по  счету (со  дня основа-
ния в 2005 году) выставке «Мир 
Климата», которая пройдет с 11 
по 14 марта 2013 года в Экспоцен-
тре на Красной Пресне. Для под-
готовки к этому смотру еще есть 
время, но отсчет уже пошел на не-
дели и дни.

Добро пожаловать 
в Мир климата!

Специализированные выстав-
ки являются универсальным сред-
ством маркетинга, в основе кото-
рого лежит философия живого 
человеческого общения. Поэто-
му, несмотря на развитие Интер-
нет- и онлайн-бизнеса, такие ме-
роприятия позволяют их участни-
кам эффективно рекламировать 
и продавать продукцию, знако-
миться с партнерами и конкурен-
тами, собирать бесценную инфор-
мацию о рынке и корректировать 
собственную маркетинговую стра-
тегию, изучать новинки техники 
и даже принимать участие в нор-
мотворчестве.

В России проводится несколько 
выставочных проектов, в той или 
иной мере посвященных клима-

тической и холодильной технике. 
Большинство экспертов сходятся 
во мнении, что главным выста-
вочным событием года в россии 
является выставка «Мир кли-
мата», организаторами которой 
выступают выставочная компа-
ния «Евроэкспо» и Ассоциация 
предприятий индустрии клима-
та (АПИК). Экспозиция отража-
ет весь спектр рынка HVAC&R — 
от производителей и поставщи-
ков климатической и холодиль-
ной техники до инжиниринговых 
и монтажных компаний.

Выставка «Мир Климата» тра-
диционно нацелена на решение 
нескольких важных задач. В их 
числе продвижение передовой 
техники и  технологий, утвер-
ждение цивилизованных форм 
работы и принципов здоровой 
конкуренции, содействие ста-
бильному развитию россий-
ского бизнеса. Производите-
лям «Мир Климата» предлагает 
кратчайший путь к рынку, а госу-
дарственным структурам и биз-
несу — возможность оператив-
но реагировать на любые, в том 
числе самые сложные, пробле-
мы климатической и холодиль-
ной отрасли.

О постоянно растущей по-
пулярности мероприятия уже 
не первый год свидетельствуют 
скупые на эмоции цифры стати-
стики. Так, в 2010 году выставка 
«Мир Климата» занимала пло-
щадь 15 800 м2, в ней участвовало 
240 ведущих климатических и хо-
лодильных компаний из 23 стран 
мира; экспозицию тогда посетили 
15 200 человек. В 2012 году в вы-

ставке приняли участие уже бо-
лее 350 крупнейших компаний 
из 26 стран мира, которые раз-
местились на 24 000 м2 выставоч-
ных площадей, а количество по-
сетителей приблизилось к 25 000 
специалистов!

Партнерами выставки выступа-
ют крупнейшие отраслевые орга-
низации — СРО НП «ИСЗС–Мон-
таж» и СРО НП «ИСЗС-Проект», 
Некоммерческое партнерство 
«АВОК Северо-Запад». Поддерж-
ку проекту «Мир Климата» оказы-
вают Национальное объединение 
строителей (НОСТРОЙ), Нацио-
нальное объединение проекти-
ровщиков (НОП), Национальное 
объединение саморегулируемых 
организаций в  области энерге-
тического обследования (НОЭ), 
Центр международного промыш-
ленного сотрудничества ЮНИДО 
в РФ, Минприроды РФ и Минре-
гионразвития РФ и многие другие 
организации. В 2012 году выстав-
ка «Мир Климата» получила ста-
тус «UFI Approved Event», свиде-
тельствующий о признании зна-
чимости выставки мировым вы-
ставочным сообществом.

На перекрестке желаний 
и возможностей

Максимальную деловую отдачу 
от участия в выставке «Мир Кли-
мата» получают те компании, ко-
торые начинают подготовку к экс-
позиции не менее чем за 5–6 ме-
сяцев до ее открытия. При таком 
подготовительном периоде об-
щий замысел выставочной кам-
пании, как правило, проявляется 
наиболее четко и рельефно, а за-
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траты участника на его реализа-
цию минимизируются. Формат 
участия в выставке «Мир Клима-
та» каждая компания определяет 
для себя самостоятельно. Все за-
висит от того, что фирма желает 
получить «на выходе».

Большинство экспонентов при-
нимают решение об участии в вы-
ставке «Мир Климата» с  целью 
найти новых заказчиков и  за-
ключить как можно большее ко-
личество контрактов. Достичь 
этой цели несложно уже в  пер-
вые дни работы экспозиции. Ведь 
высокий уровень деловой актив-
ности на выставке «Мир клима-
та» предопределен профессио-
нальным составом ее участни-
ков и посетителей.

Конечных потребителей, подыс-
кивающих кондиционер по при-
емлемой цене, на «Мире Клима-
та», как правило, нет. Посетители 
выставочных стендов — это в ос-
новном, владельцы или руководи-
тели дистрибьюторских, рознич-
ных и инжиниринговых компаний, 
строительно-монтажных и  про-
ектных организаций, которыми 
движет сугубо профессиональ-
ный интерес к экспозиции. Идут 
на «Мир Климата» и представите-
ли государственных организаций, 
открыто или (чаще) инкогнито ис-
следующие рынок в рамках подго-
товки к заключению того или ино-
го государственного контракта.

По сложившейся традиции мно-
гие экспоненты впервые пока-
зывают на выставке «Мир Кли-
мата» свои технические новин-

ки, информации о которых еще 
нет ни у конечных потребителей, 
ни в специализированной прессе 
и Рунете!

Для удобства навигации на вы-
ставке с  2012  года использует-
ся мобильный каталог-путево-
дитель, в  котором организато-
ры размещают всю необходимую 
информацию — план экспозиции, 
информацию о Деловой програм-
ме выставки, списки участников, 
номера стендов, контактную ин-
формацию. Этот инструмент как 
нельзя лучше способствует акти-
визации живого общения между 
посетителями и участниками, ко-
торое заканчивается заключением 
выгодных сделок, прибыль от про-
ведения которых с лихвой окупа-
ет затраты фирмы на подготовку 
и участие в выставке.

Впрочем, даже если у потенци-
ального заказчика нет возможно-
сти посетить выставку «Мир Кли-
мата», он вполне может назначить 
встречу с интересующим его экс-
понентом дистанционно. Для это-
го создан виртуальный контакт-
центр, где с  помощью интер-
нет-заявок и видеовстреч можно 
найти надежного партнера среди 
участников. Подробную информа-
цию об участниках, их продукции 
или услугах на протяжении всего 
года можно получать с помощью 
сайта выставки www.climatexpo.
ru, на котором предусмотрена си-
стема поиска участника по типам 
оборудования или услуг.

Себя показать, людей 
посмотреть…

Наряду с привлечением новых 
покупателей международная вы-
ставка «Мир климата» предо-
ставляет прекрасные возмож-
ности для формирования по-
ложительного имиджа компа-
нии-участника. Ведь на выставке 
в качестве товара в лучшем све-
те представлены не только кон-
диционеры или другая техника, 
но и сам бизнес экспонентов. Ра-
ботающие над собственным имид-
жем компании, как правило, уде-
ляют внимание деталям, заранее 
тщательно организовывают рабо-
ту людей, которые, в конце концов, 
и делают компанию узнаваемой.

Плоды совершенствования 
имид жа (известность, статусные 

заказчики, репутация) вызрева-
ют дольше, чем просто заклю-
чение того или иного контракта, 
но они того стоят!

В отличие от других выставоч-
ных проектов на «Мире Климата» 
практически не случается шум-
ных и безвкусных рекламных ак-
ций. Крупные фирмы предпочи-
тают комплексные PR-кампании, 
в процессе реализации которых 
работа кипит не только на стен-
дах и в зале, но и в офисе, и на раз-
личных интернет-сайтах. Инфор-
мация о выставочных событиях 
и мероприятиях в виде пресс-ре-
лизов, новостей, обзорных ста-
тей, подборок фотографий и ви-
деосюжетов размещается фир-
мами в Интернете, на страницах 
ежедневных электронных журна-
лов и газет, а также в режиме ре-
ального времени в социальных се-
тях, блогах и микроблогах.

информационную поддержку 
имиджевых мероприятий фирм-
участников охотно осуществля-
ют и  организаторы выставки. 
Они обеспечивают привлечение 
на «Мир Климата» журналистов 
и редакторов специализирован-
ных федеральных и  региональ-
ных СМИ для наиболее полного 
освещения выставки и ее участни-
ков в журналах и газетах, на радио 
и телеканалах.

Кроме того, задействуются соб-
ственные информационные ре-
сурсы проекта «Мир Климата» — 
ряд крупнейших в  России ин-
тернет-площадок, посвященных 
климатическому и холодильному 
бизнесу, включая TOPCLIMAT 
и HVACNEWS, а также ведущий 
отраслевой журнал «Мир клима-
та», в котором, кстати, абсолютно 
бесплатно публикуются новости 
участников выставки. Активно ра-
ботает также отраслевая адресная 
база для рассылки корреспонден-
ции, по самым скромным подсче-
там насчитывающая сегодня более 
80 000 адресов!

выставочное пространство 
проекта «Мир климата» — ис-
точник ценнейшей маркетинго-
вой информации. Здесь фирма 
может получить не только офи-
циально публикуемые данные, 
но и информацию, недоступную 
для печати. При личных встречах 
руководителей фирм намечают-



ВЫСТаВКа «Мир КЛиМаТа»

68 www.mir-klimata.info

ся возможности кооперации или 
другие формы партнерства. При-
чем в гости к компаниям, офисы 
которых физически расположены 
на удалении сотен и тысяч кило-
метров друг от друга, на выстав-
ке «Мире Климата» можно ходить 
хоть каждый день.

выставка «Мир климата» сти-
рает границы и расстояния, со-
здает условия для эффективного 
взаимодействия представителей 
HVAC&R-сообщества.

Экспозиция дает возможность 
ее участникам и гостям с мини-
мальными затратами совершить 
кругосветное путешествие по ми-
ру современной климатической 
и  холодильной техники. В  ито-
ге, компании-участники зача-
стую получают от четырех дней 
выставки больше, чем от целого 
года маркетинговой деятельно-
сти, осуществляемой с  исполь-
зованием других средств марке-
тинга. Условие успеха одно: фир-
ме-участнику важно иметь хоро-
шую идею выставочной кампании 
и обеспечить ее адекватное во-
площение, что легко сделать, ес-
ли начать заниматься этим зара-
нее и целенаправленно.

Деловая программа 
выставки «Мир Климата»

самым мощным инструментом 
информационной поддержки 
отечественного рынка HVAC&R 
является деловая программа вы-
ставки «Мир климата». Восполь-

зоваться им могут как участники, 
так и посетители экспозиции. По-
сетители могут приходить на ме-
роприятия Деловой программы 
абсолютно бесплатно, достаточ-
но заранее зарегистрироваться 
на сайте www.climatexpo.ru. Тему 
доклада необходимо утвердить 
с  организаторами заранее, хо-
тя бы за 1–2 месяца до начала вы-
ставки. При решении организаци-
онных вопросов для докладчиков 
предусмотрены различные льготы.

Деловая программа — это Клон-
дайк высококачественной инфор-
мации, аналогов которому сегодня 
нет в России. Формат мероприя-
тия предполагает сбалансирован-
ное количество рекламно-инфор-
мационных выступлений фирм, 
заинтересованных в продвижении 
своей техники. Однако большин-
ство докладов содержат актуаль-
ную независимую информацию 
о стандартизации, формировании 
научной базы отрасли, о состоя-
нии рынка, тенденциях его раз-
вития, потенциально интересную 
всем членам сообщества HVAC&R.

Ежегодно в  деловой програм-
ме «Мир Климата» обсуждают-
ся самые важные, злободневные 
проблемы отрасли. Например, 
В 2012 году в рамках Деловой про-
граммы проходил масштабный 
профессиональный форум, по-
священный острейшей пробле-
ме современности — энергосбе-
режению — IV международный 
конгресс «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВ-

НОСТЬ. XXI ВЕК. Инженерные 
методы снижения энергопотреб-
ления зданий». Организаторами 
этого мероприятия, получивше-
го огромный общественный резо-
нанс, выступили: НП «АВОК Се-
веро-Запад», АПИК, НОЭ и Кон-
сорциум «Логика-Теплоэнерго-
монтаж».

Участие в Деловой программе 
выставки традиционно принима-
ют ведущие специалисты отрас-
ли, те, кто реально влияет на ее 
развитие. Так, в числе участни-
ков Деловой программы можно 
отметить СРО НП «ИСЗС-Про-
ект» и СРО НП «ИСЗС–Монтаж», 
Центр международного промыш-
ленного сотрудничества ЮНИДО 
в Российской Федерации, марке-
тинговые агентства, специализи-
рующиеся на изучении климати-
ческого и холодильного бизнеса, 
а также ведущих производителей 
и инсталляторов оборудования.

Почти все мероприятия Дело-
вой программы выставки «Мир 
Климата» транслируются в  се-
ти Интернет в режиме реально-
го времени. Доступ к трансляции 
может получить любой человек 
из любой части света — доста-
точно зарегистрироваться в кон-
такт-центре на  сайте выстав-
ки. Длительность трансляции 
лимитирована лишь условия-
ми транслируемого мероприя-
тия, а количество подключенных 
(on-line) абонентов практически 
неограниченно.

После окончания выставки все 
видеоматериалы, доклады и пре-
зентации Деловой программы 
публикуются на официальном 
сайте выставки www.climatexpo.
ru. Здесь также доступны и кон-
тент Деловой программы всех 
предыдущих лет, аналитическая 
информация о выставке, фото-
альбомы, статьи, интервью участ-
ников. Характерно, что вся ин-
формация представлена в откры-
том доступе. Воспользоваться 
этими данными могут все желаю-
щие, в том числе и те, кто пла-
нирует стать участником проек-
та «Мир Климата» и его Деловой 
программы в следующем году.

Материал подготовлен 
редакцией журнала  

«Мир климата»
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Москва, Lux Air  (495) 984 29 70

Москва, Центр Климат  (495) 232 69 19

Набережные Челны, Комвент  (8552) 39 04 83

Нижний Новгород, ВентСервис (831) 255 11 12

Оренбург, Экстра Групп  (3532) 96 97 77

Орск, Айсберг  (3537) 25 00 70

Ростов-На-Дону, Айсберг  (863) 279 50 39

Сочи, Сочистройклимат  (8622) 36 87 87

Уфа, Стройвент  (347) 256 82 84

Белгород, Мегахолод (4722) 37 58 33

Волгоград, Климат Про  (8442) 78 65 08

Волжский, Техно Парк  (8442) 98 86 72

Елань, Нюанс  (84452) 5 74 37

Казань, Стройвент  (843) 278 37 61

Краснодар, Русский Сезон  (861) 201 22 08

Курск, Климат Сервис  (84712) 54 88 74

Минск, АВКОМ  (37517) 331 20 70

Москва, Первый Климат  (495) 517 72 70



ВЫСТаВКа «Мир КЛиМаТа»

71www.apic.ru

Москва, Lux Air  (495) 984 29 70

Москва, Центр Климат  (495) 232 69 19

Набережные Челны, Комвент  (8552) 39 04 83

Нижний Новгород, ВентСервис (831) 255 11 12

Оренбург, Экстра Групп  (3532) 96 97 77

Орск, Айсберг  (3537) 25 00 70

Ростов-На-Дону, Айсберг  (863) 279 50 39

Сочи, Сочистройклимат  (8622) 36 87 87

Уфа, Стройвент  (347) 256 82 84

Белгород, Мегахолод (4722) 37 58 33

Волгоград, Климат Про  (8442) 78 65 08

Волжский, Техно Парк  (8442) 98 86 72

Елань, Нюанс  (84452) 5 74 37

Казань, Стройвент  (843) 278 37 61

Краснодар, Русский Сезон  (861) 201 22 08

Курск, Климат Сервис  (84712) 54 88 74

Минск, АВКОМ  (37517) 331 20 70

Москва, Первый Климат  (495) 517 72 70



СроЧнЫе КонСУЛЬТаЦии

72 www.mir-klimata.info

Членство в сро: 
вступаем или поКупаем?
по закону выполнять рабо-

ты по монтажу систем вен-
тиляции, кондиционирова-
ния и отопления, оказывающие 
влияние на  безопасность объ-
ектов капитального строитель-
ства, в современной россии мо-
гут только компании, состоящие 
в  саморегулируемой организа-
ции (сро) и имеющие действи-
тельное свидетельство о допуске, 
выданное этой сро. при этом 
процедура вступления в  сро 
требует денег, времени и опреде-
ленных усилий. и, даже став чле-
ном организации, далеко не все 
компании с первого раза могут 
получить допуск на  выполне-
ние особо опасных видов работ. 
однако в сети интернет встре-
чаются предложения, обещаю-
щие вступление в сро за один 
день и радикальную экономию 
на взносах, а также гарантирую-
щие получение свидетельства 
о допуске к выполнению особо 
опасных работ любому обратив-
шемуся.

стоит ли пользоваться этими 
предложениями фирмам, пла-
нирующим приступить к  мон-
тажу и сервисному обслужива-
нию инженерных систем? как 
не ошибиться при выборе сро 
и получить легальное свидетель-
ство о допуске к интересующему 
виду работ? на эти и другие во-
просы мы попросили ответить 
председателя правления сро 
нп «исзс–Монтаж», генераль-
ного директора ооо «третье 
монтажное управление «пром-
вентиляция», кандидата техни-
ческих наук алексея владимиро-
вича Бусахина.

— Алексей Владимирович, 
существует мнение, что про-
цедура вступления в  СРО 
весьма трудозатратна и луч-
ше поручить все работы про-
фессиональной консалтинго-
вой фирме. Стоит ли пользо-

ваться услугами подобных по-
мощников?

— Консалтинговые и юридиче-
ские фирмы, оказывающие легаль-
ные услуги по подготовке и пере-
даче документов в СРО, по сути, 
получают прибыль из  воздуха. 
Все то же самое компания, пла-
нирующая вступление в саморе-
гулируемую организацию, может 
сделать самостоятельно. Для это-
го кому-то из ее сотрудников на-
до лишь зайти на  сайт выбран-
ной СРО и просто следовать раз-
мещенным там инструкциям. Эта 
работа не требует юридического 
или иного специального образо-
вания, достаточно уровня знаний 
выпускника средней школы.

Увы, не  все фирмы-посредни-
ки действуют в рамках правово-
го поля. Значительная их часть за-
нимается откровенным мошенни-
чеством, подделывая пакеты всту-
пительных документов, а также 
допуски к  работам. Иногда мо-
шенники «принимают» незадач-
ливых новичков в вымышленные 
СРО. Или продают им «готовую 
фирму», которая заранее нечест-
ным путем получила свидетель-
ство о допуске к тем или иным 
работам.

— Часто можно встретить 
объявления, предлагающие 
стать членом СРО, заплатив 
сумму, значительно меньшую, 
чем установленный законом 
размер вступительного взно-
са. Как такое возможно? Это 
еще один вид мошенничества?

— Это весьма популярный спо-
соб мошеннической «миними-
зации затрат» для вступающих 
в  СРО. Посредник, заинтересо-
ванный в получении комиссион-
ных, завлекает фирму в так назы-
ваемую добровольную СРО. Под 
организациями такого рода при-
нято понимать группы экономи-

ческих агентов, которые состав-
ляют свой список правил, их вы-
полнение обеспечивается компа-
ниями-членами на добровольных 
условиях.

Вступление в «добровольную 
СРО» обойдется компании всего 
в несколько десятков тысяч руб-
лей. Однако легальный допуск 
к  работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства, 
такая саморегулируемая органи-
зация выдать не может.

К сожалению, рекламные объ-
явления «добровольных СРО» 
часто вводят добропорядочных 
участников рынка в  заблужде-
ние. Перспектива огромной эко-
номии превалирует у некоторых 
предпринимателей над прочими 
аргументами, включая здравый 
смысл. Не забывайте, что по за-
кону размер взноса в компенса-
ционный фонд при вступлении 
в строительную СРО составляет 
300 000 рублей, а при вступлении 
в СРО проектировщиков и изыс-
кателей — 150 000 рублей. Если 
сумма взноса, которую вам назы-
вают, меньше это верный признак 
того, что вас зазывают в мошен-
ническую «добровольную СРО».

— Допус ти м , компани 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 всту-
пать в  СРО через посредника, 
то есть соответствующую консал-
тинговую или юридическую ком-
панию, то следует обязательно вы-
яснить точные реквизиты саморе-
гулируемой организации. Убеди-
тесь, что такая СРО есть в реестре 
Ростехнадзора. Все взаимоотно-
шения с посредническими струк-
турами необходимо документиро-
вать, оплату услуг для снижения 
финансовых рисков лучше выпол-
нять по безналичному расчету.

Легальное свидетельство о до-
пуске к работам, оказывающим 
влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства, 
можно получить только в СРО, 
полномочия которой делегиро-
ваны государством. Сегодня СРО 
берет на себя ряд государствен-
ных функций по контролю дея-
тельности состоящих в ней ком-
паний. Вступление в такую СРО 
обеспечивает фирме доверитель-
ное отношение клиентов, полу-
чающих в результате этого допол-
нительные гарантии квалифика-
ции специалистов и качества вы-
полнения работ.

— Какая ответственность 
грозит тем, кто использует 
поддельные свидетельства 
о допуске СРО?

— Из-за фиктивного свидетель-
ства о допуске может серьезно по-
страдать как его предъявитель, да-
же если он получил этот документ 
по незнанию, так и заказчик про-
ведения строительных и монтаж-
ных работ. Закон в данном слу-
чае предполагает обоюдную от-
ветственность сторон.

Договор подряда, заключенный 
с компанией, представившей фик-
тивное свидетельство о допуске, 
скорее всего, будет признан недей-
ствительным. Кроме того, предъ-
явитель понесет уголовную ответ-
ственность за использование заве-
домо фиктивного документа и ад-
министративную ответственность 
за ведение работ без допуска СРО.

Материальные потери фирмы, 
предъявившей «лжесвидетель-
ство», могут быть весьма суще-

ственными. В бюджет РФ будет 
удержано 100 % суммы, получен-
ной от заказчика. Если же сумма, 
полученная за работы, превыша-
ет 100 тыс. руб., к ответственным 
лицам фирмы-нарушителя может 
быть применена статья Уголовно-
го кодекса, карающая за мошенни-
чество в особо крупном размере…

Ну а если — не дай бог, конеч-
но! — по вине предъявителя фик-
тивного свидетельства о допуске 
СРО произойдет авария, то ему 
придется полностью возмещать 
заказчику и третьим лицам ущерб, 
нанесенный вследствие некачест-
венного исполнения работ. По-
страдает репутация исполнителя, 
будет утрачено доверие заказчика. 
Эти потери могут оказаться самы-
ми трудновосполнимыми.

Что касается заказчиков или 
генподрядчиков, уже заключив-
ших договор подряда с  облада-
телем фиктивного свидетельства 
о допуске, то их, безусловно, ждет 
доначисление налога на прибыль 
и НДС по всем суммам, переве-
денным на  счет подобной ком-
пании. Дело в том, что средства, 
уплаченные за строительные ра-
боты, произведенные компани-
ей, не состоящей в СРО, соглас-
но Письму Минфина РФ № 03–03–
06/1/121 от 9.03.2010 г. не относят-
ся к затратам и не принимаются 
к вычету по НДС.

Раньше, во времена лицензиро-
вания, не реже одного раза в год 
налоговая инспекция требова-
ла от строительных организаций 
копии их лицензий. Вполне воз-
можно, что с 1 января 2013 года 
налоговые органы будут требо-
вать от строительных организа-
ций вместе с бухгалтерскими ба-
лансами и копии допусков СРО. 
Надеюсь, эта мера окажет про-
филактическое воздействие на от-
расль и фальшивые допуски СРО 
станут реже появляться на рынке.

— Достаточно ли удосто-
вериться, что интересующая 
СРО состоит в реестре Рос-
технадзора, прежде чем пода-
вать пакет вступительных 
документов?

— Нет, недостаточно. В России 
работает около 250 легальных са-
морегулируемых организаций, 

но полагать, что все они одина-
ковые, не стоит. И среди СРО, со-
стоящих в Национальном объеди-
нении строителей (НОСТРОЙ), 
включенных в реестр саморегу-
лируемых организаций Ростех-
надзора, к  сожалению, есть со-
зданные исключительно для сбо-
ра денег и «обилечивания» своих 
членов. Допуск, выданный такой 
СРО, будет вполне легален. Одна-
ко никакой помощи такие само-
регулируемые организации своим 
членам не оказывают.

Из этических соображений я 
не буду называть эти СРО. Огра-
ничусь определением «недобросо-
вестные» и перечислением фор-
мальных признаков, по которым 
их можно узнать.

Так¸ недобросовестные СРО 
не  тратят денег на  содержание 
штата сотрудников — контроле-
ров, ревизоров, людей, которые 
будут работать с документацией. 
Благодаря этому они готовы да-
вать своим участникам небольшие 
скидки по уплате взносов относи-
тельно средних значений, устано-
вившихся по стране. Некоторые 
предлагают выплачивать взносы 
в стабилизационный фонд в рас-
срочку.

Другой характерный признак 
и  предвестник проблем  — ог-
ромное число членов СРО. Что-
бы обслуживать несколько тысяч 
компаний, штат организации дол-
жен состоять из сотен специали-
стов. Их, конечно, у недобросо-
вестных СРО нет и в помине.

По закону ежегодно должно 
проводиться общее собрание СРО, 
для которого многотысячным са-
морегулируемым организациям 
пришлось бы арендовать «Луж-
ники» или другую площадку со-
ответствующих размеров. Вы ни-
когда не слышали о подобных ме-
роприятиях? И это неудивительно, 
так как обязательные ежегодные 
собрания в таких СРО не прово-
дятся…

—  В  ч е м   ж е  о п а с н о с т ь 
вступления в недобросовест-
ную СРО?

— Главная опасность — в том, 
что малая экономия на первона-
чальном 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 вне-
сенные ими в стабилизационные 
фонды, куда-то исчезали…

— На что надо обратить 
внимание при выборе добро-
совестной СРО помимо дан-
ных 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 не-
обходимую информацию: какая 
работа реально ведется СРО, за-
нимается  ли СРО стандартиза-
цией, выполняет ли ежегодные 
проверки компаний-членов, за-
нимается  ли повышением ква-
лификации, аттестацией, тести-
рованием своих работников. На-
личие информации о такой дея-
тельности — один из признаков 
того, что СРО реально работает, 
что это добросовестная, ответ-
ственная организация.

Также обратите внимание на со-
став правления организации. На-
пример, в  правлении СРО НП 
«ИСЗС–Монтаж» работают из-
вестные на рынке люди — руко-
водители компаний и организа-
ций, уже многие годы занимаю-
щихся монтажом и сервисным об-
служиванием инженерных систем. 
Это правление нацелено на защи-
ту интересов членов СРО, кото-
рые занимаются примерно тем же.

— Как добросовестные СРО 
защищают интересы всту-
пивших в них компаний?

— Если компания является чле-
ном добросовестной СРО, то ее 
деятельность надежно застрахо-
вана. Для покрытия возможных 
убытков существует стабилизаци-
онный фонд, заключаются дого-
воры со страховыми компаниями. 
Последние компенсируют ущерб, 
случайно нанесенный членами 
СРО третьим лицам. Большин-
ство страховых случаев связано 

с заливами и протечками из-за 
разрыва трубопроводов, запор-
ной арматуры. Выплаты по ним 
в пользу третьих лиц нередко со-
ставляют десятки и сотни тысяч 
рублей.

Недобросовестные СРО, конеч-
но, никого защищать не торопят-
ся. В итоге иск может быть подан 
пострадавшим непосредственно 
на саму компанию, проводившую 
работы, — в полном соответствии 
с Гражданским кодексом. И тогда 
этой компании придется компен-
сировать ущерб из своих средств. 
Причем это еще далеко не самый 
худший вариант.

Так как в  недобросовестных 
СРО свидетельства о допуске к ра-
ботам выдают фирмам без пред-
варительной проверки квалифи-
кации специалистов или за день-
ги, а  такая практика, к  сожале-
нию, тоже существует, к работам 
могут быть допущены компании, 
нарушающие технологию произ-
водства и не соблюдающие прави-
ла техники безопасности. И тогда 
в результате аварий, случившихся 
по их вине, пострадают не только 
они, а все члены саморегулируе-
мой организации, в том числе и те, 
кто работает по-честному. На по-
крытие убытков в этом случае рас-
ходуются деньги из стабилизаци-
онного фонда, после чего, по за-
кону, фонд должен быть в крат-
чайшие сроки пополнен за счет 
пропорционального участия чле-
нов СРО.

Добросовестные СРО прово-
дят ежегодные проверки, что-
бы исключить саму возможность 
появления в своих рядах членов-
вредителей, которые могут нанес-
ти ущерб остальным компаниям, 
входящим в СРО.

Вообще член добросовестной 
СРО может пользоваться много-
численными сервисами и  льго-
тами. Например, в  штате НП 
«ИСЗС–Монтаж» сейчас работает 
16 человек. Все они загружены ра-
ботой с утра и до позднего вечера. 
Любой член СРО может получить 
у нас ответ практически на любой 
интересующий его вопрос. До-
ступны бесплатные консульта-
ции профессиональных юристов. 
При необходимости можно обра-
титься в третейский суд. Но суще-
ствует и очень эффективная про-

цедура досудебного урегулирова-
ния споров…

— Какова процедура вступ-
ления в СРО НП «ИСЗС–Мон-
таж»?

— Подробный план действий 
и  перечень необходимых до-
кументов размещен на  нашем 
сайте. Если вкратце — начинать 
надо с  заполнения заявления 
по установленной форме, в ко-
тором должно быть указано, ка-
кими видами работ занимает-
ся организация и на какие виды 
работ она просит выдать допуск. 
Далее, в зависимости от вида ра-
бот, определяется количество 
специалистов. Если речь идет 
об инженерных системах, то это 
обычно 3, 5 или 7 специалистов 
с высшим образованием по про-
филю со стажем работы от 3 до 5 
лет.

По некоторым видам особо 
опасных работ численность работ-
ников может достигать 300 чело-
век. Но наша контрольная комис-
сия всегда подходит к каждому 
конкретному случаю индивиду-
ально. Мы смотрим, какие рабо-
ты организация проводила до это-
го, имеет ли она в своем составе 
нужное количество не только ин-
женерно-технических работников, 
но и рабочих требуемой квалифи-
кации. Расчет ведется по реальной 
необходимости и достаточности 
персонала.

Случается, конечно, что свиде-
тельство о допуске к выполнению 
особо опасных работ компания 
получает не с первого раза. На-
пример, фирма из трех сотруд-
ников с непрофильным образо-
ванием вряд ли с ходу получит 
у нас допуск на монолитные ра-
боты железобетонных зданий 
с генподрядом до 300 млн рублей. 
Впрочем, если компания будет 
развиваться, через полгода-год 
возьмет еще каких-то специали-
стов и захочет выполнять новые 
виды работ, она вправе бесплат-
но подать заявление на расшире-
ние. И, если компания будет вни-
мательно прислушиваться к спе-
циалистам СРО и выполнять все 
их требования, это заявление по-
чти наверняка будет удовлетво-
рено.
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проеКтирование 
инженерных систем 

жилых многоКвартирных 
зданий в россии

Статистика судебных экспертиз, направленных на выяснение причин ава-
рий в инженерных системах жилых многоквартирных домов, показыва-
ет, что значительное их число произошло по вине проектировщиков си-
стем горячего водоснабжения, вентиляции и кондиционирования возду-
ха. Качество проектирования этих систем в России ухудшается.

почему же это происхо-
дит? с этим и многими други-
ми вопросами мы обратились 
к александру николаевичу ко-
лубкову, директору ооо ппф 

«ак», вице-президенту нп 
«авок», аттестованному экс-
перту по инженерным систе-
мам зданий, специалисту с мно-
голетним стажем, в портфолио 

которого — работа над проек-
тами для жилых комплексов 
«триумф-палас», «алые пару-
са», «воробьевы горы» и мно-
гих других.

ЭКСПерТное Мнение
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— Александр Николаевич, 
как Вы считаете, почему сни-
жается качество проектиро-
вания инженерных систем 
зданий в России?

— Проектирование инженер-
ных систем любого здания  — 
сложный процесс, требующий 
от исполнителя глубоких тео-
ретических знаний и серьезно-
го практического опыта. Инже-
нер-проектировщик должен дей-
ствовать в интересах заказчика, 
учитывая при этом требования 
архитекторов, конструкторов, 
специалистов в области верти-
кального транспорта, безопас-
ности зданий, а также тех, кто 
будет заниматься эксплуатаци-
ей объектов.

Особенно сложным представ-
ляется проектирование систем 
климатизации высотных зданий. 
Этот процесс принципиально от-
личается от проектирования ОВК 
обычных многоэтажек высотой до 
75 м, так как для высотных зда-
ний влияние наружных климати-
ческих воздействий и  внутрен-
ние перемещения потоков массы 
и энергии являются по своей зна-
чимости экстремальными.

Профессиональных проектных 
организаций, качественно выпол-
няющих такую работу, в России, 
поверьте, немного. В Москве их 
можно пересчитать по пальцам 
одной руки. Нехватку квалифи-

цированных специалистов вос-
полняют появляющиеся повсюду, 
как грибы после дождя, проект-
ные бюро и мастерские, в штате 
которых нет ни одного достаточ-
но опытного сотрудника. Моло-
дые специалисты с высшим про-
фильным образованием, но без 
практического опыта работы 
по специальности проектируют 
небо скребы!…

В результате деятельности не-
опытных проектировщиков стра-
на получает конечный продукт 
крайне низкого качества.

— Но разве заказчики не ви-
дят, что поручают проекти-
рование инженерных систем 
для высотных зданий фирме, 
не имеющей опыта работы 
на подобных объектах?

— Проблема обусловлена осо-
бенностями укоренившейся в Рос-
сии системы распределения под-
рядов на выполнение тех или иных 
проектных работ. Я говорю о тен-
дерах. Именно благодаря им рабо-
ты по проектированию инженер-
ных систем часто выполняют не те 
компании, которые это действи-
тельно умеют, за плечами у кото-
рых уже имеется не один успеш-
но реализованный проект. Выиг-
рывают не они, а те, кто предлага-
ет самую низкую цену, а то и готов 
поделиться прибылью с устроите-
лями конкурса.

Руководителям нашей страны 
пора бы задуматься о катастро-
фическом снижении качества про-
ектирования в России. Чиновники 
должны понять, что сегодня в про-
екты инженерных систем зданий 

фактически закладываются «мины 
замедленного действия». Постро-
енные по этим проектам системы 
нередко не только затратны и не-
ремонтопригодны, но и небезопас-
ны для окружающих…

Руководителям строительного 
комплекса и потенциальным за-
казчикам нужно понять, что про-
ектирование и строительство — 
не те сферы, где нужно выбирать 
подрядчиков в расчете на «откат». 
Проект, как и любой другой про-
дукт, имеет свою стоимость. Хлеб 
и колбасу в магазине не продадут 
по цене меньшей, чем определена 
рынком. А в строительстве, ока-
зывается, можно проектировать 
и строить за сумму, меньше уста-
новленной нормативами стоимо-
сти проектных работ и сводным 
сметным расчетом объекта. К че-
му это приводит, нетрудно пред-
ставить. Если стоимость проект-
ной документации уменьшают до 
минимума, от работы отказыва-
ются в первую очередь серьезные 
организации, обладающие соот-
ветствующим потенциалом и на-
бором знаний. Приходят те, кто 
согласен работать на таких усло-
виях, но что получается в резуль-
тате? Да ничего хорошего. По-
следствия реализации таких про-
ектов расхлебывают другие. То же 
самое относится и к строителям. 
Если средств меньше, чем по сме-
те, то, наверное и «в бетоне бу-
дет больше песка, чем цемента». 
Какое качество строительства 
будет получено, если экономить 
на всем, применяя оборудование 
и материалы не самого высоко-
го качества, так же нетрудно до-
гадаться.

Александр Николаевич Колубков, 
директор ООО ППФ «АК», 
вице-президент НП «АВОК», 
аттестованный эксперт
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— В СССР велась серьезная 
работа по подготовке моло-
дых специалистов. Неужели 
теперь этой системы не су-
ществует?

— Для первичной теоретиче-
ской подготовки специалистов 
по проектированию систем ОВК 
существуют вузы, которые гото-
вят выпускников достаточно вы-
сокого уровня. У нас на фирме, 
например, работают прекрасные 
молодые специалисты, недавно 
окончившие МИСИ, МГТУ им. 
Баумана, Энергетический инсти-
тут, очень умные, теоретически 
подкованные сотрудники. Мы 
даем им определенное направ-
ление деятельности, помогаем 
получить практический опыт, 
без которого такой профессии, 
как инженер-проектировщик, 
пожалуй, и не существует. Тео-
ретические знания и практиче-
ский опыт в деле проектирова-
ния инженерных систем совре-
менного здания имеют разный 
удельный вес.

К сожалению, не всем выпуск-
никам вузов удается влиться 
в  коллективы профессиональ-
ных проектировщиков. Подав-
ляющее большинство, покинув 
стены вузов, остаются предостав-
лены сами себе. Молодым спе-
циалистам просто негде набрать-
ся опыта. Тут и разрывается связь 
поколений, теряется преемствен-
ность практических знаний.

Раньше выпускники по рас-
пределению попадали в  госу-
дарственные проектные орга-
низации, где им предстояло по-
работать хотя бы несколько лет. 
Именно в этот период молодежь 
получала знания, которые нельзя 
приобрести ни за школьной пар-
той, ни в аудитории вуза. Сегодня 
же им по большей части прихо-
дится учиться на своих ошибках. 

После вуза они работают в оди-
ночку или собираются в неболь-
шие группы. Что по силам таким 
новообразованиям? Я могут при-
вести десятки примеров зданий, 
спроектированных неопытными 
специалистами, ошибки и недоче-
ты которых приходилось исправ-
лять нам…

— И в чем же причина того, 
что молодые проектировщи-
ки не могут перенять опыт 
старших коллег?

— Из-за отсутствия сбаланси-
рованной государственной по-
литики скоро просто не останется 
тех, кто мог бы передать им свой 
практический опыт. Жаль, ес-
ли мы потеряем и эту сферу дея-
тельности, как когда-то потеряли 
специалистов по космосу, медици-
не, образованию. Вернуться назад, 
увы, будет невозможно.

Еще недавно кузницей кадров, 
где получали практический опыт 

работы сотни проектировщиков, 
многие из которых составляют се-
годня элиту проектного сообще-
ства России, служили государ-
ственные проектные институты. 
Но сегодня ЦНИИЭПы, Моспро-
екты и другие аналогичные орга-
низации практически прекратили 
свое существование. В этих инсти-
тутах были прекрасные лаборато-
рии, реализовывались исследо-
вательские программы, которые 
финансировались из госбюджета. 
Сейчас всего этого нет. Планомер-
но разрушаются без нормальной 
загрузки государственные проект-
ные структуры. Казалось бы, ру-
ководство города должно держать 
свои структуры, которые называ-
ются ГУПами, на плаву, обеспечи-
вать их заказами, хотя бы затем, 
чтобы сохранить специалистов, 
обеспечить преемственность зна-

ний. Но все происходит с точно-
стью до наоборот. Застройка Но-
вой Москвы, например, как нам 
говорят с экранов телевизоров, 
будет поручена иностранным ор-
ганизациям…

Конечно, работы будут выпол-
нены, не исключено — что на вы-
соком профессиональном уровне, 
ведь во многих из этих инофирм 
работают и лишившиеся трудо-
устройства в госсекторе россий-
ские проектировщики… Восполь-
зоваться идеями зарубежных спе-
циалистов, вне всякого сомнения, 
стоит, однако поручать работу 
иностранным специалистам  — 
вряд ли. Эту работу должны де-
лать именно российские компа-
нии.

— Как обстоят дела с после-
вузовской подготовкой и пере-
подготовкой специалистов?

— По существующим сегодня 
требованиям все специалисты, ра-
ботающие в области проектирова-
ния, должны периодически (каж-
дые 5 лет) аттестовываться и про-
ходить подготовку на курсах по-
вышения квалификации. Однако 
переподготовка кадров в России 
происходит не так, как хотелось 
бы. Той системы, которая рабо-
тала во времена СССР, давно нет. 
А  проблема формирования но-
вой системы, способной предо-
ставлять проектировщикам самую 
свежую информацию о последних 
достижениях строительного рын-
ка, пока не находит системного ре-
шения.

Опыт моего участия в различ-
ных конференциях, семинарах 
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и других образовательных про-
граммах говорит, что интерес 
к знаниям со стороны слушате-
лей огромен. Особенно остро это 
ощущается на фоне снижения об-
щего уровня технической подго-
товки аудитории.

Однако вместо знаний желаю-
щим повысить квалификацию ча-
сто предлагают купить корочку об 
окончании тех или иных курсов. 
Появились даже «образователь-
ные центры», которые за весьма 
умеренную плату готовы привез-
ти необходимые документы о про-
хождении курсов по повышению 
квалификации прямо на рабо-
чее место заказчика. Немного до-
роже стоят у них очные курсы — 
две-три лекции на общие темы, 
не приносящие слушателям ре-
шительно 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 го-
да, по большей части рекламиру-
ют продукцию той или иной ком-
мерческой фирмы. А часть «но-
вых» книг слово в слово повторя-
ют старые учебники.

Настоящая работа по становле-
нию системы повышения квали-
фикации держится на энтузиаз-
ме единиц. На примере Москвы — 
активное участие в  подготовке 
и переподготовке проектировщи-
ков инженерных систем принима-
ет сегодня узкий круг людей, ко-
торые собраны вокруг таких орга-
низаций, как АВОК, АПИК и не-
которых других. Они стараются 
продвигать передовые технологии, 
причем зачастую делают это бес-
корыстно. Люди, воспитанные еще 
при социализме, знают, что даже 
без финансирования надо что-то 
делать, надо идти вперед…

К о г д а  о б р а з о в ы в а л с я 
НОСТРОЙ, в Комитет по инже-
нерным системам зданий и  со-
оружений вошли люди с актив-
ной жизненной позицией. Во 
многом благодаря этому сегодня 
НОСТРОЙ действительно помо-
гает разрабатывать, актуализиро-
вать и издавать так необходимые 
стране стандарты и рекомендации.

Работы по повышению квали-
фикации проектировщиков про-

водят и некоторые коммерческие 
фирмы — поставщики насосно-
го, климатического оборудова-
ния, труб и  других компонен-
тов систем ОВК, которые заин-
тересованы в продвижении сво-
ей техники. Но на организуемые 
ими семинары проектировщик 
обязательно должен приходить 
с определенным багажом знаний 
и  конкретной проблемой, в  ре-
шении которой для него пока не 
все очевидно. Тогда такие занятия 
приносят проектировщикам поль-
зу, как говорится, «оседают в моз-
гу». А избыток рекламной инфор-
мации, иногда содержащийся в та-
кого рода образовательных кур-
сах, не упрощает, а  усложняет 
работу проектировщика. Осо-
бенно в условиях, когда у него нет 
практического опыта работы, нет 
возможности съездить на объек-
ты, где техника уже установлена 
и работает, пообщаться со служ-
бой эксплуатации, выяснить ре-
альное положение дел…

Но, я повторюсь, отсутствует 
системный подход. И эту пробле-
му надо срочно решать, причем на 
самом высоком уровне.

— Коммерческие фирмы, 
способные осуществлять ка-
чественное проектирование 
зданий, имеются. Многие из 
них — члены АВОК и АПИК. 
Их деятельность ограничи-
вается из-за несовершенной 
системы тендеров?

— Тендер — это используемая 
во всем цивилизованном мире 
конкурсная форма предложения 
услуг по проектированию, осно-
ванная на принципе конкурент-
ной борьбы между участника-

ми. Кандидаты в  соответствии 
с заранее объявленными прави-
лами должны предложить кон-
курсной комиссии наиболее вы-
годные условия выполнения про-
ектных работ. И победителем ста-
новится та организация, которая 
сделает более выгодное предложе-
ние, отвечающее заявленным тре-
бованиям.

— В теории тендер позво-
ляет сэкономить деньги го-
сударственного бюджета или 
средства инвесторов и затем 
использовать их на другие де-
ла. Но как тендеры реализу-
ются в России на практике?

— Чаще всего мы видим «кар-
манные» тендеры. К участию в них 
тем или иным способом допуска-
ются только «свои» фирмы. Це-
на на проектные работы, «разыг-
рываемые» в таких конкурсах, за-
вышается вдвое, а иногда и более. 
Победитель известен заранее, по 
правилам игры он передаст часть 
денег, полученных от заказчика на 
выполнение проектных работ, ор-
ганизаторам конкурса. А на остав-
шуюся сумму — кстати, вполне со-
лидную — выполнит проектиро-
вание.

Даже если проект по качеству 
окажется сомнительным, орга-
низаторы конкурса и исполнитель 
работ останутся довольны.

Другой вариант  — тендер на 
проектирование по занижен-
ной стоимости. Его целью явля-
ется передача работ в руки «сво-
ей» фирмы, когда отсечь «чужих» 
на начальном этапе затруднитель-
но или невозможно. Бывает, что 
в таких тендерах выигрывают ор-
ганизации, которые ранее не за-
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нимались проектированием ин-
женерных систем жилых зданий, 
а, например, торговали сахаром. 
Выигравшая организация полу-
чает аванс и растворяется. Най-
ти, куда делись деньги, потом не-
реально.

По такой схеме несколько лет 
назад занижалась стоимость ра-
бот по капитальному ремонту 
некоторых московских многоэта-
жек. Сперва были отсечены рос-
сийские строители, затем — го-
товые работать за минимальный 
процент профессионалы из Бело-
руссии… В итоге работы были по-
ручены «специалистам», которые 
не могли даже нормально свари-
вать между собой полипропилено-
вые трубы, — в результате стыки 
заваривались намертво, так, что 
внутри трубы не оставалось от-
верстия для прохода воды! Рабо-
та над исправлением их ошибок 
обошлась бюджету города в круг-
ленькую сумму.

Такие тендеры никому не нужны, 
практика их проведения порочна. 
В области проектирования инже-
нерных систем жилых многоквар-
тирных зданий эта система изжи-
ла себя целиком и полностью.

Именно тендерные барьеры, так, 
как они выстраиваются в совре-
менной России, не позволяют по-
лучать заказы многим опытным 
фирмам, готовым создавать дей-
ствительно качественные проекты 
энергоэффективных инженерных 
систем зданий и реализовывать их. 
Вместо них работу поручают ком-
паниям, которые предлагают от-
кат или иную выгодную органи-
затору тендера схему сотрудни-
чества. В итоге от этого страдают 
покупатели квартир, а изобличить 
виновников просчетов в проектах 
не так-то просто.

— Вы видите альтерна-
тиву?

— Я считаю, что выбор про-
ектной организации должен 
осуществляться не в результате 
тендера, а по портфолио. Заказ-
чик должен видеть и знать, ка-
кие именно системы спроекти-
ровал тот или иной исполнитель, 
как они работают. Обязательно 
надо учитывать отзывы служб 
эксплуатации. Если со стороны 

службы эксплуатации нет ника-
ких нареканий в отношении ин-
женерных систем здания, то это 
значит, что все сделано правиль-
но и опыт достоин тиражирова-
ния.

Что касается начинающих про-
ектировщиков, то, прежде чем 
«отправляться в самостоятельное 
плавание», они обязательно дол-
жны хотя бы 2–3 года поработать 
в крупной проектной фирме. Бы-
вают уникальные люди, проекти-
ровщики от Бога, но их единицы, 
это отнюдь не массовое явление.

— Может ли служить га-
рантией профессионализма 
фирмы-проектировщика ее 
членство в саморегулируемой 
организации?

— Нет, членство в СРО, увы, не 
является показателем высокого 
профессионального уровня про-
ектной организации, особенно ес-
ли это молодая фирма без порт-
фолио. Сейчас наряду с  по-на-
стоящему профессиональными 
и  ответственными СРО созда-
ны десятки организаций, просто 
торгующих членскими билетами. 
Они вскоре, как это водится, ис-
чезнут, и спросить за ущерб, на-
несенный проектной организаци-
ей тому или иному заказчику, бу-
дет не с кого.

Не секрет, что в  Европе есть 
компании, которые уже не пер-
вый десяток лет занимаются про-
ектированием. Эти фирмы очень 
дорожат своей репутацией. Каж-
дый их сотрудник знает, что ес-
ли на объекте по вине проекти-
ровщика случится какая-то ава-
рия, то с пострадавшими сразу 
расплатится страховая компания, 
которая затем потребует компен-
сации своих затрат с виновника 
происшествия. Возможно, что за 
свою оплошность проектировщи-
ку придется расплачиваться не од-
но десятилетие и долги перейдут 
еще и на его детей…

Такая же неотвратимая ответ-
ственность за содеянное должна 
быть и в России. Проектировщик 
должен отвечать за свою работу.

А для повышения эффектив-
ности борьбы с бракоделами на-
до продолжать совершенство-
вать законодательство. Сегодня 

вся вина за аварии, произошед-
шие в результате очевидных про-
ектных ошибок, часто списыва-
ется на строителей и монтажни-
ков. К счастью, НОСТРОЙ выпу-
стил ряд стандартов по монтажу 
инженерного оборудования. Если 
работы по установке техники бу-
дут осуществляться в строгом со-
ответствии с требованиями, изло-
женными в этих нормативных до-
кументах, недобросовестные про-
ектировщики не смогут так просто 
уйти от ответственности. За нане-
сенный третьим лицам ущерб им 
придется расплачиваться из сво-
его кармана.

Пусть уж проектных компаний 
будет меньше, но каждая из них 
будет отвечать за свою деятель-
ность, гарантировать качество.

вложение денег в  качествен-
ное проектирование крайне эф-
фективно, они окупятся намного 
быстрее, чем любые другие вло-
жения.

(Интервью записано в Творче-
ской мастерской Владислава Ба-
лашова.)

В следующем номере «Мир кли-
мата» продолжит беседу с Алек-
сандром Николаевичем Колубко-
вым. Речь пойдет о теплоснаб-
жении и отоплении многоквар-
тирных зданий.
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Глобализация бренда
С 2013 года в силу вступают единые международные стан-
дарты бренда MDV*. Производитель внедряет унифици-
рованную концепцию и стилистку, способствуя укрепле-
нию позиций и повышению узнаваемости бренда на миро-
вом рынке, а также поддержанию высокого статуса марки, 
под которой выпускается профессиональное климатиче-
ское оборудование. Работа по приведению внешней ат-
рибутики бренда к единому стандарту началась 1 сентя-
бря 2012 года.

Старт программы
О грядущей глобализации брен-

да партнеры и  дистрибьюторы 
MDV узнали еще в мае, на органи-
зованной корпорацией Midea кон-
ференции. В  мероприятии, про-
ходившем в турецком отеле Rixos 
Premium Belek, приняли участие 
стратегические партнеры Midea 
и MDV из стран Восточной Евро-
пы. Основными темами конферен-

ции стали: маркетинговая страте-
гия корпорации Midea и, в частно-
сти, дивизиона коммерческого кли-
матического оборудования Midea 
CAC (Commercial Air-Conditioning 
Division), а также презентация но-
вой 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 узна-
ваемости этого бренда в мире.

Первым этапом должна стать 
унификация логотипа MDV для 

*MDV (рус. «Эм Ди Ви»)
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дистрибьюторов всех стран. Но-
вый логотип уже прошел между-
народную регистрацию и с 1 сен-
тября 2012 года становится обяза-
тельным для использования всеми 
дистрибьюторами. Важным эле-
ментом программы станет созда-
ние сайта www.mdv.midea.com, ко-
торый при поддержке производи-
теля будет объединен в единую ин-
формационную систему с сайтами 
региональных дистрибьюторов че-
рез систему перекрестных ссылок.

Помимо этого, создаются еди-
ные стандарты маркировки и на-
именования моделей техники 
MDV, а  также адаптированные 
программы подбора оборудова-
ния этой марки.

Организован MDV Elite Club — 
привилегированный клуб для 
проектировщиков климатических 
систем коммерческого назначения. 
Реализуется программа MDV Elite 
Camp, предполагающая централи-
зованную организацию мероприя-
тий по повышению уровня про-
фессиональной подготовки и мо-
тивации менеджеров дилерских 
компаний.

Все эти меры должны способ-
ствовать повышению привлека-
тельности марки MDV для регио-
нальных партнеров, за счет кото-
рых ожидается расширение гео-
графии присутствия бренда.

Управление портфелем 
брендов корпорации Midea

Транснациональная корпорация 
Midea Holding Co., Ltd., которой 
принадлежит марка MDV, распо-
лагает тремя зарубежными произ-
водственными базами: во Вьетна-
ме, Египте и Республике Беларусь, 
а ее продукция поставляется на 
рынки более чем 120 стран.

Ассортиментный ряд Midea 
включает в себя кондиционеры, 
холодильники, стиральные ма-
шины, водонагреватели для ван-
ных комнат, осветительные при-
боры, микроволновые печи, газо-
вые и электрические плиты.

Политика активного развития 
Midea предполагает, что в  бли-

жайшие 5 лет корпорация удво-
ит свой оборот и войдет в первую 
тройку мировых производителей 
бытовой техники.

В последние годы Midea выво-
дит на глобальный рынок специа-
лизированные бренды для отдель-
ных товарных категорий. Так, сти-
ральные машины продаются под 
маркой Little Swan, холодильни-
ки — Hualing. Диверсифицируя 
портфель брендов, компания по-
вышает эффективность маркетин-
говых коммуникаций с разными 
целевыми группами потребите-
лей. На сегодняшний день одна 
из основных стратегических це-
лей Midea  — повышение узна-
ваемости 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 ком-
мерческого климатического обо-
рудования CAC для осуществле-
ния продаж через специализиро-
ванные климатические компании. 
Изначально в  ассортиментный 
портфель MDV входило только 
сложное высокотехнологичное 
оборудование для индустриаль-
ного охлаждения: VRF-системы, 
чиллеры и фэнкойлы, компрессор-
но-конденсаторные блоки, полу-
промышленные системы.

Уже в 2001 году в линейку MDV 
также вошел модельный ряд быто-
вых кондиционеров. Сегодня под 
этим брендом выпускается пол-
ный спектр климатического обо-
рудования: от мобильных конди-
ционеров до многоваттных чил-
леров.

Продвижением и  продажа-
ми оборудования — занимаются 
профессиональные климатиче-
ские компании во многих странах: 
в России, Испании, Бразилии, Ав-
стралии, Израиле, Болгарии, Поль-
ше, Турции, Саудовской Аравии 
и других. При разработке и про-
изводстве систем MDV применя-
ются самые последние разработ-
ки и актуальные решения в обла-

сти кондиционирования воздуха: 
технологии инверторного управ-
ления компрессором, хладагенты 
с нулевым потенциалом разруше-
ния озонового слоя, компрессо-
ры японских брендов (или ком-
прессоры, произведенные на за-
воде, приобретенном корпора-
цией у Toshiba и выпускающим 
компрессоры по японской техно-
логии под брендом GMCC).

Производитель постоянно со-
вершенствует выпускаемую про-
дукцию, повышая уровень эколо-
гичности, безопасности и энерго-
эффективности, для того чтобы 
оборудование MDV всегда отве-
чало нуждам и потребностям по-
требителей.

Международная 
унификация MDV

Унификация бренда призвана 
способствовать укреплению по-
ложения MDV на мировом рынке. 
Теперь в любой точке мира атри-
буты MDV должны соответство-
вать единому стандарту. Приняты 
общие нормы маркировки и визу-
ального воплощения бренда: фир-
менного стиля, дизайна каталогов, 
печатной продукции, рекламных 
материалов, логотипа.

Обновленный унифицирован-
ный логотип немного наклонен 
вправо, что отражает динамич-
ность, энергию и стремление впе-
ред. Стандартизация логотипа даст 
возможность дистанцироваться от 
прочих брендов корпорации-про-
изводителя и повысить эффектив-
ность комплекса маркетинговых 
коммуникаций с потребителями 
и с представителями сбытовой се-
ти. Унификация бренда приведет 
к повышению узнаваемости и по-
зволит более эффективно прово-
дить политику продвижения обо-
рудования 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 инфра-
красные обогреватели BIGH-4 и BIGH-45.

Тепловая пушка BKX-3 с улуч-
шенными потребительски-

ми характеристиками — прин-
ципиально новая разработка 
BALLU INDUSTRIAL GROUP. 
Аэродинамический дизайн при-
бора, расширяющаяся передняя 
часть корпуса, усовершенство-
ванные конструкции вентиля-
тора и двигателя обеспечивают 
высокую эффективность нагре-
ва, при котором тепло мощным 
потоком равномерно расходится 
во все стороны.

Пушка снабжена стильной руч-
кой для переноса, выполненной 
по эксклюзивному проекту, ко-

торая не только делает эксплуа-
тацию прибора еще более удоб-
ной, но и гармонично вписыва-
ется в общий дизайн продукта, 
подчеркивая его универсаль-
ность и высокую функциональ-
ность.

Новинка может работать 
в двух режимах нагрева — пол-
ной мощности (2 кВт) и половин-
ной (1 кВт). Также предусмотрен 
режим вентиляции без нагрева.

Быстрый нагрев воздуха без 
сжигания кислорода и появле-
ния запаха гари достигается бла-
годаря керамическому элементу. 
За счет улучшения аэродинами-

ческих характеристик и приме-
нения современных комплек-
тующих разработчикам удалось 
сделать работу устройства мак-
симально бесшумной.

Уровень шумовой нагрузки 
также снижен благодаря исполь-
зованию ножек из упругой рези-
ны, уменьшающих вибрацию.

Возможность перегрева при-
бора полностью исключается 
благодаря трехступенчатой си-
стеме безопасности. Надежный 
терморегулятор с высокой точ-
ностью поддерживает темпера-
туру в диапазоне от 0 до 40 °C.

Тепловая пушка BKX-3
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Дополнительную защиту га-
рантируют два термостата, ко-
торые отключают пушку при 
достижении температуры 90 °C 
или в случае заклинивания дви-
гателя. По сравнению с моделями 
предыдущего поколения сила то-
ка защитного термостата увели-
чена на 60 %.

Тепловая пушка BKX-3 заклю-
чена в ударопрочный корпус из 
листовой стали, защищена от 
выдергивания и прокручивания 
кабеля, снабжена силиконовым 
колпачком на кнопке переключе-
ния режимов, дающим возмож-
ность включать/выключать при-
бор даже мокрыми руками. Вы-
сокая надежность конструкции 
дала возможность предоставить 
трехлетнюю гарантию на тепло-
вые пушки BALLU. Это беспреце-
дентное предложение в сегменте 
компактных тепловентиляторов 
данной ценовой категории.

Новые модели газовых инфра-
красных обогревателей, BIGH-4 
и BIGH-45, которые BALLU так-
же выводит на рынок в тепловом 
сезоне 2012 года, представляют 
собой полностью автономные 
системы. Их работа не зависит 
от электропитания, что позво-
ляет устанавливать обогревате-
ли в местах с ограниченной мощ-
ностью сети, например на даче.

Нагревательная панель выпол-
нена из высокопрочной керами-
ки класса «А», поверхность ко-
торой лишена микротрещин 
и иных дефектов.

Модель BIGH-4 мощностью до 
4,5 кВт разработана для работы 
вне помещений: в беседках, гара-
жах, на верандах или террасах, 
строительных площадках. За без-
опасность эксплуатации отвеча-
ет защитная термопара, сразу от-

ключающая подачу газа в случае 
погасания пламени.

Быстро и легко подключить си-
стему к газовому баллону помо-
гает входящий в комплект полу-
тораметровый шланг с редукто-
ром. За счет небольших размеров 
прибор может вписаться в лю-
бое пространство, не доставив 
его владельцам никаких хлопот 
при транспортировке, ведь мо-
дель весит всего 2,3 кг.

В модели BIGH-45, предназна-
ченной для обогрева не только 
вне помещений, но и  в  жилых 
комнатах, реализована уникаль-
ная возможность одновременного 
лучистого и конвективного теп-
лообмена. Источником теплового 
излучения служит керамическая 
панель в передней части корпуса, 
конвективный поток идет через 
отверстия сверху обогревателя.

Модель работает в  трех ре-
жимах мощности (1,55/2,90/ 
4,20 кВт), обогревая помещения 
площадью от 20 до 60 м2. Четы-
рехуровневая система безопасно-
сти BIGH-45 состоит из защит-
ной термопары для контроля 
пламени, устройств аварийного 
отключения при опрокидывании 
и автоматического отключения 
при превышении уровня угле-
кислого газа в помещении. В ком-
плект также входит специальный 
фиксатор, предо твращающий 
случайное выпадение баллона 
при перемещении прибора. Сам 
баллон имеет скрытое располо-
жение внутри корпуса, что повы-
шает эстетические свойства обо-
гревателя и экономит место.

Дизайн серии выполнен в до-
вольно строгом и вместе с тем 
оригинальном стиле. Его изю-
минка — созданные по эксклю-
зивному проекту фронтальная ре-
шетка и переключатель режимов. 
Выгнутая передняя панель прибо-
ра делает его более компактным, 
а глубокое основание придает до-
полнительную устойчивость.

Помимо представленных но-
винок в тепловом сезоне 2012 г. 
BALLU INDUSTRIAL GROUP 
предлагает традиционный ас-
сортиментный ряд тепловой тех-
ники, хорошо известной много-
численным клиентам и партне-
рам компании: электрические, 
газовые и дизельные тепловые 

пушки, электрические завесы 
со ститч-элементами и тэнами, 
а также высоконапорные элек-
трические завесы, водяные теп-
ловые завесы, газовые и электри-
ческие инфракрасные обогрева-
тели, электрические конвекторы.

Значительная часть теплово-
го оборудования торговой мар-
ки BALLU выпускается на мощ-
ностях крупнейшего отечествен-
ного предприятия — Ижевского 
завода тепловой техники. Это да-
ет возможность компании быть 
ближе к российским потреби-
телям данного сегмента рынка 
климатической техники, макси-
мально учитывать все их инте-
ресы и постоянно совершенство-
вать качество продукции.

Статья подготовлена 
группой компаний 

«РУСКЛИМАТ»

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

*
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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, занимающих-
ся выпуском систем кондиционирования. Одна из причин стремительного разви-
тия — производственная цепочка, позволяющая постоянно повышать качество вы-
пускаемой продукции.

В конце июля 2012 года компания 
«Даичи» организовала ознако-

мительный тур по заводам Midea 
в городе Шунде, во время которо-
го дилеры компании, продвигаю-
щие климатическое оборудование 
Midea с начала 2012 года, смогли 
увидеть весь производственный 
цикл, побывать в сборочных це-
хах, оценить масштаб предприятия 
и степень его соответствия совре-
менным требованиям.

Исследования 
и разработки: 

собственная научная база
Корпорация Midea традиционно 

придает особое значение техноло-
гическим инновациям и собствен-
ным научным разработкам, по-
стоянно увеличивая инвестиции 
в НИОКР, составляющие сегодня 
до 3 % от годовой выручки. В ап-
реле 2010 года Midea Holding Co., 
Ltd. открыла собственный Цен-
тральный научно-исследователь-
ский институт в  городе Шунде. 
Институт занимает площадь более 
40 000 квадратных метров и осна-
щен 89 современными лаборато-
риями. Его сотрудники — высо-
коклассные специалисты, авторы 
уникальных идей, воплощенных 
при производстве систем послед-
него поколения.

Деятельность института на-
правлена на поиск инновацион-
ных решений и усовершенство-
вание базовых технологий в об-
ласти хладагентов, новых мате-
риалов, энергоэффективности 
и инверторных технологий, про-
мышленного дизайна.

Кроме института в  структу-
ру научно-исследовательско-
го подразделения Midea входит 
Национальный центр исследова-
ний и разработок (одна из круп-
нейших современных научно-ис-
следовательских баз в отрасли), 
а также Международный центр, 
занимающийся усовершенство-
ванием экспортируемой продук-
ции.

Корпорация Midea первой в КНР 
полностью освоила инверторные 

технологии, получила патент на ме-
тодику векторного управления ин-
вертором компрессора и разрабо-
тала собственный инверторный 
модуль. Успешно функционирует 
совместный с компанией Toshiba 
Научно-исследовательский центр 
по развитию инверторных техно-
логий. Одним из значимых резуль-
татов этого сотрудничества стало 
создание компрессора, известного 
под маркой GMCC. Уже несколько 
лет он устанавливается на различ-
ных устройствах для кондициони-
рования и постоянно совершенству-
ется. Опыт эксплуатации доказал 
высокий технологический уровень, 
надежность и конкурентоспособ-
ность компрессора GMCC. В бли-
жайшей 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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и модулей японских и американских 
брендов, что позволит снизить се-
бестоимость продукции без ущер-
ба для качества. Другие ключевые 
компоненты кондиционеров уже 
давно являются продукцией заво-
дов Midea, например, вентиляторы 
Welling, пресс-формы для изготовле-
ния корпусов, электронно-расшири-
тельные клапаны и комплектующие.

Среди других революционных 
разработок Midea следует отме-
тить конденсаторы параллельного 
потока хладагента с улучшенным 
теплообменом, меньшими габари-
тами, массой и объемом заправки, 
а также усовершенствованную си-
стему, использующую для пита-
ния DC-инвертора кондиционера 
энергию, накопленную солнечны-
ми батареями. В системе примене-
на передовая технология слежения 
за точкой максимальной мощно-
сти (ТММ) солнечного модуля, что 
дает прирост эффективности пре-
образования энергии с 11 до 96 %.

Midea Holding Co., Ltd уделяет 
внимание сотрудничеству и обме-
ну технологиями с крупнейшими 
корпорациями мирового уровня, 
такими как Toshiba, NECRycsan, 
Sanyo, Emerson, York. Так, совмест-
но с NECRycsan и американской 
фирмой TI была основана Лабо-
ратория по  созданию техноло-
гий электронного контроля про-
изводства.

Системный контроль 
качества

Входя в первую десятку миро-
вых производителей климати-
ческой техники, Midea поддер-
живает этот статус за счет по-
стоянного повышения качества 
продукции. Система управле-
ния качеством Midea базирует-
ся на трех элементах: жестких 
стандартах, четкой постановке 
целей в области качества и со-
временной организации управ-
ления производственным про-
цессом, охватывая при этом все 
элементы производственной це-
почки. Руководит всей системой 
подразделение по управлению 
качеством (посредством систе-
мы контроля TID ISO), оно же 
занимается сбором и  анали-
зом данных о качестве продук-
ции. Подразделение по качеству 
комплектующих отслеживает со-
ответствие всех входящих ком-
понентов требованиям компа-
нии. Еще одно подразделение 
тестирует и оценивает качество 
и  безопасность готовой про-
дукции. И наконец, подразделе-
ние по управлению качеством 
на рынке занимается получени-
ем обратной связи от потребите-
лей, работает с жалобами и пред-
ложениями.

Контроль качества начинает-
ся со  100  %-ной проверки ком-
плектующих, поступивших с соб-
ственных заводов или поставляе-
мых надежными контрагентами. 
На  ключевых этапах производ-
ства все блоки проходят крат-
косрочные пусковые испытания 
на сборочной линии. При этом 
последовательно тестируются гер-
метичность и надежность тепло-
обменного контура, электробез-
опасность, работоспособность, 
параметры производительности, 
уровень шума. Дополнительно 
1 % произведенного оборудова-
ния проходит полную выбороч-
ную проверку. Midea внедряет 
в  производство только модели, 
опытные образцы которых успеш-
но прошли длительные испытания 
по десяткам параметров в лабора-
ториях исследовательских центров 
на этапе разработки и внедрения 
в производство.

Лаборатория тестирования чил-
леров Midea в Чунцин является 
крупнейшей в Азии. Разработан-
ная здесь учеными и инженерами 
полностью автоматизированная 
система контроля VRF признана 
лучшей в Китае. Все наружные 
блоки VRF тестируются на гер-
метичность и отсутствие утечек 
хладагента не менее двух раз с ин-
тервалом в 8 часов и только затем 
отправляются на склад для даль-
нейшей реализации на рынке.

Шесть сигм успеха
Основа стабильного роста ка-

чества продукции Midea — пол-
номасштабное использование 
методики «Шесть сигм» (англ. 
Six Sigma, 6σ), которая применя-
ется на самых современных про-
мышленных предприятиях в ми-

Первые вентиляторы 
и кондиционер Midea

Лаборатория для проведения ресурсных испытаний
Перечень тестовых операций 
в процессе производства
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ре. Ее суть сводится к постоянно-
му совершенствованию всех эта-
пов производственного процесса, 
устранению причин, вызывающих 
дефектные отклонения, и, таким 
образом, минимизации дефектов 
до трех-четырех случаев на мил-
лион. Дефектом считается все, 
что лежит вне требований клиен-

та или следующего звена цепочки 
производства.

В основе оптимизации производ-
ства по методике «6σ» лежит мо-
дель фиксирования и устранения 
проблем DMAIC. Эта аббревиату-
ра образована из английских слов 
«define, measure, analyze, improve, 
control», что означает: выделе-
ние проблемы и определение це-
лей проекта, сбор статистических 
данных процесса, выявление и ана-
лиз причин возникновения дефек-
тов, выбор и применение действия, 
направленного на устранение вы-
явленных причин, оценка и мони-
торинг полученных результатов.

Из числа руководства компании 
назначается «лидер», который мо-
тивирует участников проекта, пре-
доставляет требуемые ресурсы 
и устраняет возможные препят-
ствия, выступает главным кура-
тором от компании. Исполнитель-
ным руководителем проекта явля-
ется так называемый «черный по-
яс»  — независимый сторонний 
специалист, высококлассный экс-
перт в области «Шести сигм». Он 
ведет проект, инструктирует под-
отчетную ему проектную группу, 

руководит и обучает ее участни-
ков использованию методов и ин-
струментария. В проектную группу 
«Шести сигм» входят специалисты 
компании, ведущие ежедневную 
работу по применению методоло-
гии на своих участках производ-
ства. Участие в проекте всемерно 
стимулируется и поощряется.

Как производитель продук-
ции, потребляемой во всем мире, 
Midea ответственно и добросовест-
но подходит к вопросу сертифи-
кации. В портфеле компании име-
ются сертификаты ISO 9001/ 14001, 
Energostar, европейские  — CE, 
Evrovent, ряд международных сер-
тификатов безопасности. Соответ-
ствие современным требованиям, 
создание и внедрение новейших 
технологий позволили продукции 
Midea выйти на новый уровень ка-
чества, а самой компании стать са-
мым влиятельным предприятием 
в сфере производства кондицио-
неров в Китае и активным участ-
ником мирового рынка.

Статья подготовлена 
Центром технического 

маркетинга компании Daichi

Тестовые лаборатории

Лаборатория для проверки
работоспособности
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Мук-2
Предназначен для контроля режима работы и  управле-

ния двумя кондиционерами по схеме «основной»/«резерв-
ный», а  также для интеграции системы кондиционирования 
локального помещения с системой пожарной сигнализации, 
системой электроснабжения и  другими необходимыми под-
системами.

— Адаптирован для работы с любыми марками кондицио-
неров, сплит-систем без изменения штатных схем подключе-
ния и дополнительных доработок.

— Обеспечивает равномерную выработку ресурса конди-
ционеров и  повышенную надежность системы кондициони-
рования за счет резервирования.

— Оценивает работоспособность соответствующего кон-
диционера путем измерения разности температур воздуш-
ного потока через теплообменник внутреннего блока.

— Не требует дополнительного термостата, т. к. имеет 
функцию включения по превышению заданной температуры 
резервного кондиционера.

— Может сигнализировать на диспетчерский пункт об 
отключении электропитания, перекосе фаз питающей сети, 
неисправностях в  кондиционерах, срабатывании пожарной 
сигнализации, аварийном перегреве помещения.

— Позволяет отключать систему кондиционирования при 
срабатывании пожарной сигнализации.

— Сигнализация на  диспетчерский пункт осуществляется 
либо через «сухой контакт», либо через интерфейс RS-232 
на расстояние до 30 м, либо по локальной сети Ethernet.

— Необходимая модернизация модуля может осущест-
вляться программным путем с перепрограммированием ми-
кропроцессора. 

СеВеР (ПРК)
Предназначен для управления скоростью вращения вен-

тилятора внешнего блока сплит-системы кондиционирова-
ния воздуха.

— Обеспечивает устойчивый выход на рабочий режим 
кондиционера при температуре наружного воздуха до -30 0С.

— Адаптирован для работы с любыми марками кондицио-
неров сплит-систем, включая инвертор и модели на фреоне 
R410.

— В приборе применена широтно-импульсная модуляция, 
что дает возможность снижать мощность вентилятора внеш-
него блока кондиционера до минимальных значений (1-2 % 
от номинальной) и уверенно преодолевать ветровые нагруз-
ки, в  то время как в  приборах с  амплитудным преобразова-
нием нельзя снижать мощность вентилятора ниже 20-25 % от 
номинальной из-за угрозы выхода из строя.

— Прибор не отключает вентилятор внешнего блока кон-
диционера при низких температурах наружного воздуха, 
а  лишь максимально замедляет его скорость вращения, что 
способствует плавному выходу кондиционера на рабочий 
режим, исключает пульсации давления всасывания и  нагне-
тания при старт-стопном режиме работы вентилятора.

— Выбранный режим работы регулятора дает возмож-
ность поддерживать температуру конденсации хладагента не 
ниже 34 0С, что создает хорошие условия для кипения фрео-
на, исключает обмерзание испарителя внутреннего блока 
и остановку кондиционера по «защите от заморозки».

— При выходе из строя датчика температуры прибора или 
повреждении цепи датчика (обрыв, короткое замыкание) 
вентилятор внешнего блока включается на максимальные 
обороты, что исключает выход из строя компрессора из-за 
перегрева. 
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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 помещения-
ми различного размера и назначения (офисных центров, 
торговых комплексов, гостиниц, общественных учрежде-
ний) с учетом индивидуальных требований потребителей.

Большое количество техно-
логических новаций сдела-

ло MULTI V III одним из лучших 
образцов оборудования данного 
класса по энергоэффективности, 
надежности и экологичности. Ко-
эффициент производительности 
(COP) у no равен 4.6. Этого уда-
лось добиться за счет использо-
вания инверторного компрессора 
LG V-Scroll и технологии HiPOR — 
уникального метода возврата мас-
ла без потери производительности.

К числу неоспоримых преиму-
ществ системы MULTI V, относит-
ся разнообразие вариантов управ-
ления. Разработанные компанией 
LG Electronics индивидуальные 
пульты, централизованные систе-
мы дистанционного управления, 
устройства для учета потребляе-
мой каждым пользователем элек-
троэнергии и интеграционные мо-
дули носят общее название V-Net. 
С помощью этих устройств мож-
но управлять системой кондицио-
нирования и осуществлять ее диа-
гностику из любой точки мира че-
рез встроенный веб-сервер.

Компания LG Electronics пред-
лагает несколько разновидностей 
сетевых решений как для управ-
ления локальной системой конди-
ционирования воздуха, так и для 
полной интеграции в  систему 
АСУЗ (BMS) верхнего уровня.

BNU-BN Gateway — это интер-
фейс взаимодействия инженер-
ных систем LG Electronics и си-

стем BMS по протоколу BACnet. 
С его помощью можно одновре-
менно управлять 256 внутренни-
ми блоками и внешними устрой-
ствами (пожарная сигнализация, 
датчики движения). Кроме того, 
BNU-BN Gateway имеет встроен-
ную функцию веб-управления че-
рез Интернет.

BNU-LW Gateway предназна-
чен для взаимодействия инже-
нерных систем LG Electronics 
и  систем BMS по  протоко-

лу LonWorks. При его исполь-
зовании можно одновременно 
управлять 64 внутренними бло-
ками и  внешними устройства-
ми. Здесь также доступна встро-
енная функция веб-управления 
через Интернет.

AC Smart II — это центральный 
контроллер с сенсорным диспле-
ем, который позволяет управлять 
системами кондиционирования 
зданий малой и средней площа-
дей (до 64 внутренних блоков), 
а также зданиями большей пло-
щади с использованием модуля 
расширения до 128 внутренних 
блоков.

Модуль Advanced Control 
Platform (ACP) обеспечивает 
управление системой кондицио-
нирования через Интернет. С его 
помощью можно, например, за-
давать температуру воздуха в по-
мещении, составлять расписания, 
управлять пиковыми нагрузками, 
производить мониторинг неис-
правностей.

AC Manager — специализиро-
ванное программное обеспече-
ние, разработанное LG Electronics. 
Оно позволяет объединять в груп-
пу до 16 модулей ACP и управлять 
работой до 4096 внутренних бло-
ков.

Рассмотрим решения в области 
локального управления системами 
кондиционирования LG Multi V 
на примере реализованных про-
ектов в Москве.
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Специалистами московского от-
деления LG Electronics RUS был 
разработан проект диспетчериза-
ции группы бизнес-центров клас-
са «B+», расположенных в Запад-
ном, Южном, Северном и Юго-За-
падном округах г. Москвы, из од-
ной диспетчерской, находящейся 
в  офисном центре «Верейская 
Плаза».

«Верейская Плаза» — это совре-
менный деловой комплекс клас-
са «В+», состоящий из двух зда-
ний, отвечающих всем требова-
ниям, предъявляемым к бизнес-
центрам международного уровня. 
Офисное пространство организо-
вано по принципу «open space», 
а арендаторы занимают площади 
постепенно. В бизнес-центре по-

мимо офисов расположены кафе, 
рестораны, торговые галереи. Для 
кондиционирования помещений 
различного функционального на-
значения была установлена систе-
ма MULTI V Plus II.

Управление системами конди-
ционирования осуществляется 
посредством модулей ACP в каж-
дом из бизнес-центров, а также 
программного обеспечения AC 
Manager, установленного в  дис-
петчерском пункте. Диспетчеру 
достаточно подключиться к од-
ному из обслуживаемых бизнес-
центров, чтобы изменить темпе-
ратурный режим как одного по-
мещения так и целой группы, за-
блокировать определенные блоки 
или установить расписание рабо-

ты, снять показания об энергопо-
треблении каждого внутреннего 
блока, а также просматривать ко-
ды неисправностей с детализаци-
ей времени отключения или выхо-
да 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  по-
лучение сведений о потребляемой 
электроэнергии каждого внутрен-
него блока максимально автомати-
зирует процесс эксплуатации си-
стемы 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 распростра-
няется на все этапы их проекти-
рования, монтажа и эксплуата-
ции. В частности, в распоряжении 
специалистов имеется несколько 
высококлассных программных 

продуктов, позволяющих сде-
лать эти процессы максимально 
простыми, быстрыми и понятны-
ми конечному потребителю. На-
пример, программа LATS Multi V 
подбирает наружные и внутрен-
ние блоки, рассчитывает длину 
трубопроводов и создает необ-

ходимые спецификации. Новый 
бесплатный программный мо-
дуль LATS CAD предназначен для 
расчета систем кондиционирова-
ния Multi V с помощью AutoCAD, 
что значительно упрощает про-
цесс проектирования и подбора 
оборудования.

Системы кондиционирования 
Multi V — это высокая произво-
дительность и  экономичность, 
удобство монтажа и  эксплуата-
ции, большой выбор внутренних 
и наружных блоков. Для коттеджа, 
офиса, отеля или небоскреба у LG 
есть свои технологические и кон-
структивные решения, учитываю-
щие все особенности каждого ти-
па 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 рын-
ке «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.

Основа нагревательного кабе-
ля Electrolux — суперпрочная 

жила из арамидных нитей, синте-
тических волокон высокой меха-
нической и термической прочно-
сти. Арамид в 5 раз прочнее стали, 
он используется при изготовлении 
бронежилетов, огнезащитной оде-
жды и для армирования автошин. 
Применение арамидных нитей 
в несколько раз повышает устой-
чивость к растягивающим нагруз-
кам, разрыву и излому при сгибе. 
В итоге кабель Electrolux выдержи-
вает нагрузку на разрыв до 200 Н 
без каких-либо повреждений.

Безопасность и надежность экс-
плуатации систем гарантирует 
фторопластовая изоляция грею-
щих жил. Фторопласт устойчив 
к высоким температурам и воз-
действию агрессивной среды, пре-
дохраняет кабель от разгермети-
зации и значительно продлевает 
срок службы оборудования.

Еще одно важное достоинство 
«теплых полов» Electrolux — уни-
кальная текстильная основа на-
гревательных матов, пропитан-
ная специальным составом, ис-
ключающим образование пузырь-
ков воздуха в клеевом растворе 
и способствующим идеальному 
прилеганию к поверхности. В тек-
стильную основу плотно вплетен 
нагревательный кабель, что обес-
печивает единую структуру ма-
тов. Монтаж нагревательных ма-
тов не требует залива бетонной 

стяжки, расчета мощности и ша-
га укладки кабеля, а также нали-
чия специальных знаний. Необ-
ходимо лишь определить пло-
щадь обогрева и подобрать под-
ходящую модель. Среди других 
достоинств нагревательных ма-
тов Electrolux — быстрый и рав-
номерный нагрев поверхности по-
ла и самофиксация во время мон-
тажа за счет клейкого слоя.

Серия Easy Fix Mat на основе 
тонкого двухжильного кабеля — 
максимально простое и  эконо-
мичное решение для организа-
ции «теплого пола». Достаточно 
развернуть мат, зафиксировать его 
при помощи самоклеящейся осно-
вы, проверить сопротивление ка-
беля, подключить систему к тер-
мостату, уложить клеящий рас-
твор и напольное покрытие.

Нагревательные маты Easy Fix 
идеально подходят для тех помеще-
ний, где необходимо организовать 
обогрев с минимальным подъемом 
уровня пола. Основная сфера их 
применения — укладка под плит-
ку или натуральный камень, в пли-
точный клей, а также в стяжку под 
любые напольные покрытия: лами-
нат, ковролин, паркет и линолеум. 
Широкий модельный ряд позволя-
ет обогревать площадь до 12 м².

Иннов а ционно е  р ешение 
Electrolux  — эластичный Multi 
Size Mat на  текстильной тяну-
щейся основе, благодаря кото-
рой можно изменять длину мата. 
Уникальная конструкция дает воз-
можность регулировать площадь 
укладки и мощность системы.

Растягивая и  изгибая Multi 
Size Mat, можно изменять форму 
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укладки — от привычной прямо-
угольной до ромбовидной или тра-
пециевидной, обходя любые пре-
пятствия. Это весьма удобно для 
монтажа «теплых полов» в поме-
щениях с нестандартными разме-
рами, например, в ванных комна-
тах, прихожих или кухнях с круп-
ногабаритной стационарной тех-
никой.

Даже если площадь и  форма 
укладки будут отличаться от ра-
нее запланированных, для Multi 
Size Mat это не проблема: он растя-
гивается до 35 % от первоначаль-
ной длины. При этом пропорцио-
нально меняется мощность мата 
на единицу площади укладки. Из-
меняемый диапазон мощностей 
мата от 150 до 111 Вт/м² откры-
вает новые возможности для оп-
тимального обогрева пола в поме-
щении любого типа.

Другая классическая разновид-
ность систем «теплых полов» — ка-
бельные секции, укладываемые, как 
правило, в бетонную выравниваю-
щую стяжку на этапе строительства 
или капитального ремонта.

Одна из  наиболее востребо-
ванных серий кабельных секций 
Electrolux — Twin Cable, способ-
ная создать в помещении полно-
ценную систему отопления с ак-
кумулирующим эффектом.

Суперпрочная арамидная жи-
ла и трехслойная изоляция кабе-
ля надежно защищают Twin Cable 
от  случайных повреждений, пе-
регрева, разгерметизации и про-
никновения влаги в течение все-
го срока службы. Кабель устойчив 
к химическому воздействию бето-
на и плиточного клея. Тонкая гер-
метичная муфта имеет практиче-
ски тот же диаметр, что и сам ка-
бель, что минимизирует величину 
подъема уровня пола и снижает ве-
роятность повреждения системы.

В отличие от ряда аналогов обе 
нагревательные жилы в Twin Cable 
являются греющими, и напряже-
ние между ними распределяется 

равномерно, за счет чего нагрев по-
ла происходит в рекордно быстрые 
сроки и с минимальной нагрузкой.

Единственная видимая часть 
«теплых полов» — это терморегу-
ляторы, с помощью которых осу-
ществляется управление системой.

Линейка терморегуляторов 
Thermotronic, предлагаемых ком-
панией Electrolux, состоит из трех 
серий.

Thermotronic Basiс — электрон-
ный термостат с удобным механи-
ческим управлением, датчиком 
температуры пола и  возможно-
стью установки коридора макси-
мальных и минимальных темпе-
ратур.

Стильная серия Thermotronic 
Avantgarde — программируемый 
электронный терморегулятор 
с цветным ЖК-дисплеем и эргоно-
мичными прорезиненными кноп-
ками управления. Модель дает воз-
можность устанавливать темпера-
турные режимы в течение суток 
в  зависимости от  индивидуаль-
ных предпочтений пользователя.

Высокотехнологичный Ther-
motronic Touch — терморегуля-
тор с сенсорным дисплеем, кото-
рый поможет выбрать и  запро-
граммировать оптимальный тем-
пературный режим на  каждый 
день недели.

Модели серий Avantgarde 
и Touch помимо датчика темпера-
туры пола оснащены также датчи-
ком температуры воздуха. Кроме 
того, терморегулятор серии Touch 
снабжен функцией защиты от де-
тей. Базовый цвет терморегуля-
торов Thermotronic —«слоновая 
кость». Однако для создания экс-
клюзивных дизайнерских реше-
ний Electrolux предусмотрел воз-
можность установки сменных па-
нелей белого, серебристого и чер-
ного цветов.

Продукция Electrolux сертифи-
цирована и соответствует между-
народным и  европейским стан-
дартам и требованиям безопас-

ности. Гарантийный срок на на-
гревательные маты и кабельные 
секции составляет 20 лет, на тер-
морегуляторы — 3 года.

Для презентации систем теплых 
полов в шоу-рум Electrolux пред-
лагает фирменные бренд-зоны, 
способные стать наилучшим ин-
струментом для менеджера по ра-
боте с клиентами. Функциональ-
ная витрина легко устанавливает-
ся в центре продаж, демонстрируя 
наглядные рабочие образцы гото-
вого «теплого пола» Electrolux.

Поддержка продаж «теплых по-
лов» Electrolux сопровождается 
комплексом целевых маркетинго-
вых мероприятий и организаци-
ей регулярных программ по рабо-
те с партнерами (обучение, семи-
нары, мастер-классы).

Статья подготовлена
группой компаний

«РУСКЛИМАТ»



ПроеКТЫ, оБЪеКТЫ, реШениЯ

96 www.mir-klimata.info

выбор систеМы 
кондиционирования 

для автоцентра
НА ПРИМЕРЕ АВТОСАЛОНА «BENTLEY»

В июле 2012 года в новом автоцентре «Bentley», расположенном на восьмом кило-
метре Рублево-Успенского шоссе в элитном поселке Барвиха Luxury Village, была 
успешно запущена система кондиционирования Electrolux. Bentley — автомобиль-
ный бренд премиум сегмента, и для успешного обслуживания клиентов крайне важ-
на каждая деталь торгового салона, в том числе и комфортный климат в нем. Поэто-
му неудивительно, что заказчик с большим вниманием подошел к вопросу выбора 
системы кондиционирования.

Одним из основных требова-
ний заказчика была возмож-

ность установки наружных блоков 
на достаточно большом (свыше 
150 метров) расстоянии от вну-
тренних — это было связано с же-
ланием минимизировать уровень 
шума вблизи салона.

Кроме того, по замыслу заказ-
чика, кондиционирование авто-
салона должно было быть орга-
низовано зонально (зона выстав-
ки, кассовая зона, зона перего-
воров и кафе), со значительным 
резервом мощности охлаждения 
для каждой зоны. Решением, спо-
собным удовлетворить всем тре-
бованиям и  пожеланиям, ока-
зались VRF-системы Electrolux 
SVM. Они способны перераспре-
делять хладагент, а следовательно, 
и мощность охлаждения, между 
внутренними блоками. Например, 
если установлено два внутренних 
блока мощностью 14 кВт, но в зо-
не работы одного из них потреб-
ность в охлаждении в данный мо-
мент составляет не 14 кВт, а все-
го 7 кВт, система Electrolux SVM 
может переключить неисполь-
зуемые 7 кВт мощности на вто-
рой блок. Автоматика мультизо-
нальной системы Electrolux по-
зволяет добиться того, что мощ-
ность внутренних блоков может 
составлять до 150 % от мощности 
наружных. Это обеспечивает зна-

чительный резерв холодопроиз-
водительности для каждой из вы-
деленных зон.

Система кондиционирования 
в автосалоне реализована на ос-
нове объединенных модульных 
наружных блоков. При работе 
на  неполную мощность наруж-
ные блоки переходят в режим ро-
тации — система в течение 7 ча-
сов максимально загружает один 
из модулей, а затем вся нагрузка 
перенаправляется на  соседний 
блок. Такое исполнение предпо-
чтительно с точки зрения надеж-
ности при работе с неполной на-
грузкой. Данная логика управ-
ления, построенная на  осно-

ве современного субсистемного 
подхода, позволяет в значитель-
ной степени экономить ресурс 
работы наружных блоков, а зна-
чит, и продлевает срок их эксплуа-
тации.

Еще одним требованием заказ-
чика была возможность эксплуа-
тации мультизональной систе-
мы в штатном режиме и при мак-
симальных, и при минимальных 
значениях температуры наружно-
го воздуха. Electrolux SVM рабо-
тает в широком диапазоне темпе-
ратур: от –20 до +52 оС. Это по-
зволяет не только беспроблемно 
эксплуатировать кондиционер 
в самый жаркий период, но и ис-

Автосалон «Bentley», г. Москва

ПроеКТЫ, оБЪеКТЫ, реШениЯ
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пользовать его для отопления по-
мещений в межсезонье.

Особое внимание при выбо-
ре системы кондиционирования 
было уделено энергопотребле-
нию. Для заказчика имело значе-
ние как максимальное потребле-
ние электроэнергии, то есть элек-
трическая мощность, которую не-
обходимо подвести к системе для 

обеспечения нормальной работы, 
так и фактическое потребление 
электричества в период эксплуа-
тации. Благодаря высоким пока-
зателям энергоэффективности 
Electrolux  SVM полностью удо-
влетворила требованиям клиента.

Дополнительным преимуще-
ством стало наличие в конструк-
ции наружных блоков теплооб-

менников с повышенной устой-
чивостью к  коррозии. Обычно 
коррозия приводит к снижению 
мощности охлаждения до десят-
ков процентов за сезон. Теплооб-
менники Electrolux SVM выполне-
ны из коррозионностойкого спла-
ва алюминия с марганцем, кроме 
того, их поверхность покрыта спе-
циальным полимерным покрыти-
ем Golden Guard. Это позволят си-
стеме работать без снижения эф-
фективности в течение всего сро-
ка эксплуатации.

Э ф ф е к т и в но с т ь  с ис т ем ы 
Electrolux SVM уже успели по до-
стоинству оценить по всей России. 
Так, для кондиционирования ав-
тосалона 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.

Статья подготовлена 
группой компаний 

«РУСКЛИМАТ»Автосалон «Infiniti», г. Тольятти

Дилерский центр «Renault»,  
г. Кемерово

Дилерский центр «Kia motors»,  
г. Новосибирск

Автосалон «Peugeot»,  
г. Новосибирск



оБМен оПЫТоМ

98 www.mir-klimata.info

Что выбрать — Кондиционеры 
с водяным охлаждением 
Конденсатора или систему 

«Чиллер – фэнКойл»?
Рациональная организация ин-

женерных систем и коммуни-
каций, основанная на детальном 
анализе архитектурных и функ-
циональных особенностей здания, 
позволяет сократить капитальные 
затраты, повысить надежность 
и уменьшить энергопотребление 
климатического оборудования. 
В то же время при проектирова-
нии нельзя не учитывать и такие 
факторы, как время ввода здания 
в эксплуатацию и формы органи-
зации бизнес-процессов, которые 
будут протекать в здании. Данная 
статья посвящена сравнению двух 
вариантов систем кондициониро-
вания и вентиляции: первый ис-
пользует чиллеры и  фэнкойлы, 
второй построен на базе конди-

ционеров с водяным охлаждени-
ем конденсатора и сухих градирен.

Централизованные 
системы 

кондиционирования
Одной из тенденций развития 

инженерных систем и коммуника-

ций является централизация, или, 
другими словами, перераспреде-
ление функций между различны-
ми компонентами таким обра-
зом, чтобы отдельные процессы, 
например, холодоснабжение не-
скольких помещений либо всего 
здания, производились централи-
зованно — 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 охла-
ждение воды, которая затем ис-
пользуется в  воздухообрабаты-
вающих агрегатах — фэнкойлах. 
Кассетные фэнкойлы, установ-
ленные в кондиционируемых по-

Рис. 1. Централизованная СКВ

Кондиционирование помещения № 3 осуществляется дву-
мя кассетными фэнкойлами интегрированными в подвес-
ной потолок армстронг.

Гидравлический контур СКВ предна-
значен для распределения охлажден-
ной чиллером воды по кондиционируе-
мым помещениям. Гидравлический кон-
тур включает трубопровод, запорно-ре-
гулирующую арматуру.

Кондиционирование поме-
щения № 1 включает охла-
ждение и фильтрацию воз-
духа в рабочей зоне. Функ-
цию кондиционирования вы-
полняет кассетный фэнкойл.

Кондиционирование поме-
щения № 2 включает охла-
ждение и фильтрацию воз-
духа в рабочей зоне. Функ-
цию кондиционирования вы-
полняет кассетный фэнкойл.

Насосная группа включает два циркуля-
ционных насоса, расширительный бак, 
узел подпитки, аккумулирующий бак 
и предназначена для перемещения хла-
доносителя по гидравлическому контуру 
системы кондиционирования.

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

оБМен оПЫТоМ
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функциональные особенности и преимущества двух 
различных вариантов организации скв

Критерии СКВ № 1 на базе чилле-
ров и фэнкойлов

СКВ № 2 на базе кон-
диционеров с водяным 
охлаждением конденса-
тора

Сравнение

Охлади-
тель — хо-
лодильная 
установка

Чиллер осуществля-
ет охлаждение воды 
в гидравлическом кон-
туре СКВ, которая затем 
поступает в фэнкойлы 
для охлаждения возду-
ха в помещениях.

Каждый кондиционер 
с водяным охлаждением 
конденсатора имеет не-
зависимый холодильный 
контур, который осуще-
ствляет охлаждение воз-
духа внутри кондициони-
руемых помещений.

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

Распреде-
ление тепла 
в здании

Распределение тепла 
в здании производится 
с помощью гидрав-
лического контура, 
в котором циркулирует 
холодная вода с темпе-
ратурой 7–12оС.

Распределение тепла 
в здании производится 
с помощью гидравличе-
ского контура охлажде-
ния конденсаторов кон-
диционеров, в котором 
циркулирует теплая вода 
с температурой 42–47 оС

В СКВ № 1 существуют повышен-
ные требования к теплоизоляции. 
Кроме того, гидравлический кон-
тур чиллера должен быть оборудо-
ван 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 охла-
ждения либо в режиме 
нагрева.

В каждом помещении 
можно установить свой 
собственный режим ра-
боты — охлаждение или 
нагрев.

Установка в каждом помещении 
независимого кондиционера с во-
дяным охлаждением конденсато-
ра расширяет возможности СКВ 
по поддержанию индивидуальных 
комфортных условий.

Работа 
в зимний 
период вре-
мени

Существуют ограни-
чения температурного 
диапазона эксплуа-
тации оборудования 
в зимний период 
времени при работе 
в режиме охлаждения 
и теплового насоса.

Существуют ограничения 
температурного диапазо-
на эксплуатации обору-
дования в зимний период 
времени при работе 
только в режиме тепло-
вого насоса.

Использование кондиционеров 
с водяным охлаждением конден-
сатора снижает чувствительность 
СКВ к воздействию отрицатель-
ных температур.

Постепен-
ный ввод 
в эксплуата-
цию СКВ

Так как чиллер явля-
ется наиболее дорогим 
элементом СКВ, основ-
ные затраты возникают 
на этапе, предшествую-
щем вводу СКВ в экс-
плуатацию.

Основные затраты рас-
пределятся по времени 
поэтапного ввода систе-
мы в эксплуатацию.

СКВ № 2 наиболее привлека-
тельна на объектах с поэтапным 
вводом в эксплуатацию, например 
в многофункциональных офисных 
комплексах, в которых отдельные 
помещения будут принадлежать 
отдельным арендаторам. При ор-
ганизации СКВ № 2 первоначаль-
ные инвестиции связаны с при-
обретением недорогой градирни 
и элементов гидравлического 
контура конденсатора. В то время 
как будущие собственники на свое 
усмотрение смогут оборудовать 
помещения необходимым конди-
ционером в зависимости от функ-
циональных и архитектурных 
особенностей.
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мещениях, охлаждают и  филь-
труют воздух внутри рабочих 
зон. Распределение охлажденной 
чиллером воды между фэнкойла-
ми осуществляет гидравлический 
контур, состоящий из циркуляци-
онных насосов, расширительного 
и аккумулирующего баков.

Децентрализованные 
системы 

кондиционирования
Существует и  другая  — про-

тивоположная — тенденция: де-
централизация процессов конди-
ционирования. Она подразуме-
вает передачу общих для систе-
мы функций в пользу отдельных 
распределенных по  зданию си-

стем. Децентрализация позволя-
ет повысить надежность, снизить 
капитальные затраты, повысить 
эксплуатационные характеристи-
ки оборудования.

Система кондиционирования 
в этом случае включает в себя кон-
диционеры канального и консоль-
ного исполнения с водяным охла-
ждением конденсатора. Они осу-
ществляют охлаждение, нагрев 
и  фильтрацию воздуха. Отвод 
тепла, образующегося в результа-
те работы кондиционеров, обес-
печивает гидравлический кон-
тур, состоящий из трубопровода, 
запорно-регулирующей арматуры 
и циркуляционных насосов. Охла-
ждает воду в гидравлическом кон-

туре сухая градирня, установлен-
ная снаружи здания (рис. 2).

Кондиционер с водяным охла-
ждением конденсатора (рис. 3) — 
это моноблочный агрегат, кото-
рый оборудован независимой 
холодильной установкой (холо-
дильным контуром циркуляции 
хладагента), вентилятором, систе-
мой автоматизированного управ-
ления и другими элементами.

Как видно из таблицы, исполь-
зование системы «чиллер – фэн-
койл» позволяет сократить общие 
капитальные затраты на приоб-
ретение и монтаж оборудования, 
а также расходы, связанные с тех-
ническим обслуживанием. Выбор 
второго варианта СКВ на базе кон-
диционеров с водяным охлажде-
нием конденсатора дает возмож-
ность уменьшить энергопотреб-
ление, повысить надежность, рас-
ширить температурные пределы 
работы оборудования, равномерно 
распределить капитальные затра-
ты во время всего процесса ввода 
системы в эксплуатацию.

Статья подготовлена 
Торговым Домом  
«Белая Гвардия»

Рис. 2. Децентрализованная СКВ

Рис. 3. Кондиционер с водяным охлаждением конденсатора

Кондиционирование помещений № 1, 2, 3 осуществляет-
ся кондиционерами с водяным охлаждением конденсато-
ра серии DZ-VUSTIR консольного исполнения.

Сухая градирня предназначена для отвода теп-
ла, которое выделяется при работе кондицио-
неров с водяным охлаждением конденсато-
ра в окружающее пространство — на улицу. 
Она охлаждает воду в гидравлическом конту-
ре до температуры 45 °C.

Насосная группа установлена в эксплуатаци-
онном помещении и включает два циркуляци-
онных насоса, расширительный бак, узел под-
питки. Она предназначена для подачи нагре-
той воды из кондиционеров с водяным охла-
ждением в градирню.

Кондиционирование холла производится кон-
диционерами с водяным охлаждением кон-
денсатора серии DZ-VUSTIL канального ис-
полнения.

Гидравлический контур выполняет функцию отво-
да тепла, которое образуется в результате работы 
кондиционеров с водяным охлаждением конден-
сатора, на улицу. Гидравлический контур включа-
ет трубопровод, запорно-регулирующую армату-
ру, циркуляционные насосы, расширительный бак.

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.
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КаЧество оЧистКи воздуха 
в системах вентиляции

Внедрение новых строительных материалов и технологических процес-
сов привело к серьезному пересмотру подходов в области промышлен-
ной вентиляции. Проектирование, монтаж и эксплуатация вентиляцион-
ных систем регламентируются большим количеством нормативных до-
кументов. В данной статье хотелось бы рассказать о личном опыте рабо-
ты в этой области, а конкретно — о применении фильтрующих элементов.

Каждый инженер, занимающий-
ся эксплуатацией вентиляционно-
го оборудования, должен внима-
тельно следить за дифференци-
альным 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 показа-
ния стационарного или перенос-
ного дифференциального маноме-
тра, полученные в результате из-
мерения сопротивления фильтров 
при работе установки.

В последнее время на рынке 
появилось немало необоснован-
но дешевых фильтров, как пра-
вило, от азиатских производите-
лей, в том числе — тонкой очист-
ки (классов F5, F6, F7, F8, F9). Как 
показывают данные лаборатор-
ных исследований, данный товар 

не соответствует стандартам ка-
чества. Ниже приведены резуль-
таты одного из испытаний, прове-
денных в лаборатории нашего ев-
ропейского партнера.

Из таблицы видно, что при ис-
пытании фильтра при скорости 
воздуха 11,1  см/сек (поток 66 
л/мин через площадь 100 см 2), 
продукт азиатского производи-
теля не соответствует заявленно-
му классу очистки согласно стан-
дарту EN779 (табл. 2). Кроме то-
го, следует помнить, что для те-
стирования своих материалов 
азиатские компании могут ис-
пользовать тестовые аэрозоли, 
не соответствующие европейско-
му стандарту DEHS (Department 
of Environmental Health and 
Safety). На практике результа-
ты таких «испытаний» не дают 
никакой полезной информации 
о фильтре.

Что касается давлений, то, на-
пример, для карманного фильтра 

592×592×600/6 класса F7 нормаль-
ные значения начального и конеч-
ного дифференциального давле-
ния Рнач=70Ра, Ркон=450 Ра. Деше-
вый же фильтр из некачественного 
материала показывает начальное 
значение Рнач=60 Ра, конечное дав-
ление 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 филь-
тра, связи волокон материала по 
каким-то причинам не выдер-
живают, материал растягивает-
ся, становится более пористым. 
К  чему это может привести  — 
проиллюстрируем на следующем 
примере. Допустим, у нас имеет-
ся фильтр 592×592×600/6 клас-
са F7. Номинальная производи-
тельность — 3400 м 3/час, эффек-
тивность 85%. Концентрацию 
пыли в атмосфере примем рав-
ной 0,3 мг/м 3. Простейшие мате-
матических расчеты показыва-
ют, что за час работы при данной 

Таблица 1. Результаты испытаний

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

Фильтр европейско-
го 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

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
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производительности на фильтр 
попадет 1000 мг пыли, 850 мг из 
них фильтр задержит, остальные 
150 мг окажутся в вентиляцион-
ной системе, за сутки в систему 
попадет 3600 мг пыли. То есть при 
средней продолжительности ра-
боты фильтра до замены 3 меся-
ца в системе оказывается более 
300 г пыли.

Все это справедливо для филь-
тра, отвечающего европейским 
нормам и  стандартам качества. 
В случае же использования изде-
лия из некачественного материа-
ла, эффективность которого с са-
мого начала не соответствовала 
заявленной, а потом из-за повре-
ждения волокон снизилась еще 
больше, количество пыли, попа-
дающей в систему, увеличивается 
многократно. Это приводит к бра-
ку в технологических процессах, 
выходу из строя оборудования, 
загрязнению до пожароопасного 
состояния воздуховодов и многим 
другим губительным для произ-
водства эффектам.

Наконец, хочется сказать не-
сколько слов о  конструкциях, 
представленных на рынке филь-
тров. «Некрасивый самолет не по-
летит»  — эта фраза Туполева акту-
альна и в нашем случае. Не стоит 
ожидать хорошей работы от филь-
тра с каркасной рамой из профи-
ля для монтажа гипсокартонных 
перегородок, карманы которо-
го держатся в раме при помощи 
ржавой арматурной проволоки, 
для уплотнения применен строи-
тельный уплотнительный матери-
ал «вило терм», а в роли аэроди-
намических держателей (сепара-
торов) выступают пластиковые 

крепления для бельевых этике-
ток…

Что же касается непосредствен-
но фильтрующего элемента, кар-
мана, то недобросовестный про-
изводитель поступает так: берет-
ся материал сомнительного каче-
ства и происхождения, который 
завозится в рулонах в виде рука-
ва с впаянными сепараторами, на-
резается кусками по 620 мм, од-
на сторона (редко — три) проши-
вается — карман готов. В рамку 
добавляется клей с содержанием 
силикона, все собирается на кар-
кас — и получается фильтр. Одна-
ко сфера применения такого изде-
лия крайне ограниченна — напри-
мер, в окрасочном производстве 
автомобильной промышленности, 
как и во многих других отраслях, 

недопустимо присутствие сили-
кона.

Еще одна деталь — если вни-
мательно изучить внутреннюю 
поверхность прошитого карма-
на, мы увидим шов с множест-
вом игольных дырочек диаме-
тром около 0,5 мм. Суммарная 
площадь всех отверстий составит 
3 см 2. Фактически в нашем кар-
мане имеется заметная прореха! 
Если учесть, что скорость пото-
ка воздуха в месте, где нет сопро-
тивления, многократно увеличи-
вается, то частички пыли поле-
тят именно там. Поэтому настоя-
тельно рекомендую применять 
фильтры, при изготовлении ко-
торых используются не швей-
ные машины, а метод термиче-
ской пайки.

В заключение хотелось бы по-
советовать выбирать поставщи-
ка воздушных фильтров, руко-
водствуясь не соображениями 
цены, а опираясь на понимание 
процессов, происходящих при 
фильтрации. Это позволит су-
щественно улучшить состояние 
оборудования и климат в поме-
щениях, повысит пожарную без-
опасность и положительно ска-
жется на ходе технологических 
процессов.

А. Д. Биюшкин,  
технический директор  

ООО ТД «ПРОФИ»

Несколько практических советов при выборе фильтров
При выборе обратите внимание на материал рамки (качество ано-

дированного металла), способ получения профиля. При исполь-
зовании гибочного станка кромка имеет заусенцы, ширина «гу-
ляет» от 1 до 3 мм. Поэтому лучше выбрать профиль, полученный 
на прокатном стане.

карманный фильтр
Качественный фильтрующий материал визуально трудно отли-

чить от некачественного, но стоит обратить внимание на цвет кар-
манов. 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, пред-
почтительнее прошитых.

гофрированный фильтр G3, G4
Обратите внимание на расстояние между гофрированной волной 

(оно должно быть не более 3–4 см), на способ поддержания мате-
риала в рамке — лучше если это будет проволочная сеточка толщи-
ной не более 1 мм и размером ячейки не менее 20 × 20 мм, без вся-
ких креплений при помощи степлера, деревянных палочек и про-
чих конструкторских изысков.
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Рис.1. Изменение давления на фильтре. 1 — некачественный 
материал; 2 — качественный материал
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уроКи джеКа траута 
и современный бизнес

«Мир климата» заканчива-
ет рассказ о правилах успешно-
го ведения бизнеса, собранных 
авторитетнейшими экспертами 
по маркетингу и  менеджменту 
джеком траутом и Элом райсом 
в книге «22 непреложных зако-
на маркетинга», и об актуально-
сти этих правил для современной 
климатической индустрии.

Бизнес существует не в вакуу-
ме, его окружает постоянно ме-
няющийся мир. Происходящие 
в мире изменения носят различ-
ный характер, и Джек Траут сове-
тует, прежде чем корректировать 
свою стратегию, определить, с ка-
кого рода переменами вы имеете 
дело. И затем уже действовать со-
гласно Закону ускорения: «Успеш-
ные программы строятся не на 
повальных увлечениях, а на тен-
денциях».

Траут объясняет: «Повальное 
увлечение можно сравнить с вол-
ной в  океане, тогда как тенден-
ция  — это подводное течение. 
Увлечение сопровождается шуми-
хой, тенденция широко не освеща-
ется в прессе.

Так же как волны, увлечения 
видны всем, они внезапно появля-
ются и столь же быстро проходят. 
Как и течение, тенденция почти 
незаметна, но очень сильна и со-
храняет свою силу долгое время.

Увлечение — кратковременный 
феномен, который может принес-
ти прибыль, но не долгосрочный 
успех. К сожалению, компании ча-
сто делают в своем развитии став-
ку на увлечения, не понимая, что 
они быстро проходят. В результате 
компания оказывается обременена 
раздутым штатом, дорогостоящим 
производственным оборудовани-
ем и дистрибьюторскими сетями».

То, насколько опрометчивой мо-
жет быть попытка развить соб-
ственный бизнес за счет кратко-
временного ажиотажа, уже почув-
ствовали (или скоро почувствуют) 
многие российские компании, ре-

шившие развивать свой конди-
ционерный бизнес на волне ура-
ганного спроса на бытовые кон-
диционеры, вызванного дымом 
лесных пожаров и  жарой ле-
та 2010 года. Ажиотаж схлынул, 
и компании остались с забитыми 
складами, сидящими без работы 
монтажниками, нанятыми в жар-
кий, в прямом и переносном смыс-
лах, период. Теперь, когда спрос 
нормализовался, клиенты предпо-
читают доверять установку про-
веренным специалистам, профес-
сиональный же уровень работни-
ков, до 2010 года и не думавших 
о климатическом бизнесе, как пра-
вило, невысок.

Что же делать компании, столк-
нувшейся с бумом? Неужели сле-
дует проигнорировать возмож-
ность легкого заработка?

«В этом и  заключается пара-
докс, — отвечают Траут и Райс. — 
Если вы столкнулись с  ростом 
бизнеса, основанным на поваль-
ном увлечении, лучшее, что вы 
можете сделать, — это попытаться 
умерить это увлечение. Приглушая 
ажиотаж, вы «растягиваете» увле-
чение, делая его более долгосроч-
ным, так, что оно начинает похо-
дить на тенденцию.

Это хорошо подтверждается раз-
витием бизнеса игрушек. Некото-
рые производители проталкивают 
свой товар всюду, куда только воз-
можно. В результате игрушка ста-
новится всеобщим увлечением, ко-
торое обязательно пройдет. Когда 
все стали счастливыми обладате-
лями черепашки-ниндзя, не оста-
лось никого, кто хотел бы купить 
эту игрушку.

Черепашки-ниндзя  — пример 
увлечения, которое быстро про-
шло из-за того, что хозяин кон-
цепции пожадничал. Хозяин раз-
дувал увлечение (жевательная ре-
зинка «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 Бар-
би — тенденция. Когда много лет 
назад изобрели Барби, куклу не 
стали проталкивать в другие об-
ласти. В результате она остается 
законодательницей мод в бизне-
се игрушек».

В климатическом бизнесе, как 
и в любом другом, нужно не ста-
раться охватить все сегменты рын-
ка (смотри «Закон расширения ас-
сортимента»), так можно потерять 
контроль над той нишей, где ваше 
преимущество неоспоримо.

«Забудьте об увлечениях и бу-
мах, — советует Траут. — А если все 
же столкнулись с ними, постарай-
тесь их притупить. Единственный 
способ поддерживать длительный 
спрос на вашу продукцию — это 
никогда не удовлетворять его пол-
ностью.

Но лучшая, самая выгодная по-
зиция в маркетинге принадлежит 
тем, кто эксплуатирует долгосроч-
ную тенденцию».

Последний, двадцать второй за-
кон маркетинга — своеобразный 
холодный душ для тех, кто решил, 
что правильный маркетинг — га-
рантия успеха в бизнесе. «Без аде-
кватного финансирования нельзя 
воплотить идею в жизнь» — так 
формулируется Закон ресурсов.

Слово  — Элу Райсу и  Дже-
ку Трауту: «Даже самая лучшая 
в мире идея не продвинется да-
леко без денег, необходимых для 
ее осуществления. Изобретатели, 
предприниматели и генераторы 
идей всех видов, похоже, дума-
ют, что все, что нужно для пре-
творения их прекрасных концеп-
ций в жизнь, — это профессио-
нальный маркетинг.

Нет ничего, столь же далекого от 
истины. Маркетинг — игра, кото-
рая происходит в сознании потен-
циального клиента. Чтобы про-
никнуть в это сознание, вам нуж-
ны деньги. И вам нужны деньги 
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для того, чтобы остаться в созна-
нии после того, как вы проникли 
в него.

Вы дальше продвинетесь с по-
средственной идеей и миллионом 
долларов, чем с блестящей идеей 
без денег».

А как же быть с всемирно из-
вестными корпорациями, начало 
которым было положено в гараж-
ной мастерской или комнате уни-
верситетского общежития? Разве 
в основе их успеха — не блестя-
щие идеи? Да, Стив Джобс и Стив 
Возняк придумали отличную кон-
цепцию. Но без денег Майка Мар-
куллы компания Apple никогда бы 
не вышла за пределы гаража. Марк 
Цукерберг придумал замечатель-
ный способ использования Интер-
нета, но без инвестиций от PayPal 
«Фейсбук» не стал бы социальной 
сетью номер 1.

Идеи без денег почти ничего не 
стоят. Если у вас появилась идея — 
используйте ее для того, чтобы до-
быть финансирование, а не полу-
чить помощь в  маркетинговом 
продвижении. На этапе, когда у вас 
есть идея, но нет денег, о марке-
тинге думать рано.

«Будьте готовы к тому, что вам 
многим придется пожертвовать 
ради финансирования, — пре-
дупреждают Райс и Траут. — На 
рынке богатые часто становятся 
еще богаче, так как обладают ре-
сурсами для того, чтобы продви-
гать свои идеи в сознание клиен-
та. Их проблема состоит только 
в том, чтобы отделять хорошие 
идеи от плохих и не тратить день-
ги на слишком большое количе-
ство продуктов и слишком мно-
го программ (вспомните «Закон 
фокуса»). Конкуренция жесто-
ка. Гигантские корпорации под-
держивают свои бренды огром-
ными суммами денег. Компании 
Procter&Gamble и  Philip Morris 
тратят на рекламу более 2 милли-
ардов долларов в год. Годовой ре-
кламный бюджет General Motors 
составляет полтора миллиарда 
долларов».

Где же взять деньги на реали-
зацию внезапно пришедшей вам 
в голову идеи? Даже если вы не 
наследник крупного состояния, не 
отчаивайтесь. Во-первых, можно 
найти инвесторов, которые сочтут 
вашу идею перспективной с ком-

мерческой точки зрения. Конеч-
но, шансы найти деньги подоб-
ным образом невелики, но попы-
таться стоит.

Во-вторых, можно предложить 
свою идею крупным корпорациям, 
работающим в той сфере, к кото-
рой относится ваша идея. Но по-
мните: корпорации-гиганты — это 
«вещи в себе», людям и идеям со 
стороны редко удается пробить-
ся дальше их проходной. Так что 
выбирайте для «атаки» компании-
середняки. Есть шанс, что там ру-
ководство отнесется к вашей идее 
всерьез.

Наконец, идею можно «разде-
лить» при помощи франчайзинга. 
В своей книге Траут и Райс при-
водят пример удачной реализации 
такой стратегии: Том Монаган, со-
здатель бренда Domino’s Pizza, смог 
добиться успеха за счет агрессив-
ного франчайзинга концепции до-
ставки на дом.

Разумеется, Закон ресурсов дей-
ствует не только для мелких и еще 
не созданных компаний. Он ра-
ботает и для «мастодонтов» рын-
ка, имеющих за плечами много-
летнюю историю. В приложении 
к действующим крупным компа-
ниям он звучит так: «Тратьте до-
статочно». Военные во время вой-
ны ошибаются в большую сторо-
ну, обеспечивая армию сверх не-
обходимого. Маркетинг — это та 
же война. Скупость здесь означа-
ет поражение.

Чтобы добиться успеха в  пер-
спективе, сначала приходится толь-
ко тратить. Первые два-три года 
практически всю прибыль, полу-
чаемую от реализации новой идеи, 
следует вкладывать в маркетинг.

Заканчивается книга «22 непре-
ложных закона маркетинга» гла-
вой-предостережением, адресо-
ванной тем, кто попытается при-
менить усвоенные правила в сте-
нах действующей организации. 
Дело в том, что сформулирован-
ные Траутом законы часто проти-
воречат корпоративной культуре 
и больно бьют по самомнению ру-
ководства корпораций.

Закон восприятия бросает вызов 
стремлению равняться на лидера. 
Менеджерам бывает очень труд-
но усвоить, что стратегия «догнать 
и перегнать» — заведомо проиг-
рышная.

Казалось бы, жителям бывших 
советских республик должно быть 
проще, у нас перед глазами опыт 
СССР, страны, которая, вместо то-
го чтобы использовать преимуще-
ства «первого в категории», взя-
лась «догонять и перегонять Аме-
рику» — и потерпела крах. Однако 
на деле и у нас «равнение на лиде-
ра» остается доминирующим на-
правлением корпоративной по-
литики.

Закон лидерства — тот самый 
удар по самомнению руковод-
ства успешных компаний. Ведь он 
утверждает, что успеха добивает-
ся не тот, кто лучше, а тот, кто ус-
пел первым.

Закон жертвы противоречит 
стремлению компаний удовлетво-
рить максимально широкую ауди-
торию, предложив все для всех. 
Убедить маркетологов пожертво-
вать частью с таким трудом рас-
ширенного ассортимента — задача 
не из легких. А значит, и примене-
ние закона фокуса будет сопряже-
но с множеством препятствий. Как 
можно сфокусироваться на един-
ственном слове, с которым должна 
ассоциироваться ваша продукция 
у потребителя, если эта продукция 
представляет собой «широкий ас-
сортимент товаров для разных от-
раслей экономики?

Закон перспективы неприятен 
для руководства, так как не обеща-
ет немедленных результатов и бы-
стрых побед даже в  случае пра-
вильного маркетингового подхода.

Но самый «страшный» закон — 
Закон расширения ассортимен-
та. Распространение популярно-
го бренда на другие категории то-
варов — фетиш корпоративной 
культуры. Практически невоз-
можно убедить руководство не 
делать этого. К счастью, руковод-
ство меняется, а вот законы мар-
кетинга — нет.

«Применяя непреложные зако-
ны, вы рискуете своей репутаци-
ей, вас могут высмеять и даже под-
вергнуть остракизму. Нарушая же 
эти законы, вы заведомо лишае-
тесь шансов на успех.

Если ваша цель — добиться ус-
пеха, наберитесь терпения. Успех — 
единственный способ посрамить 
насмешников и завоевать уваже-
ние» — так заканчивают свою кни-
гу Эл Райс и Джек Траут.



ВеСТниК УКЦ аПиК

112 www.mir-klimata.info

системы увлажнения для 
центров обработКи данных
Повседневная практика при-

учила нас, что увлажнение 
воздуха традиционно реализует-
ся или в виде отдельной системы, 
или в качестве одного из модулей 
приточной системы вентиляции.

В первом случае подразумевает-
ся установка независимого увлаж-
нителя, к которому подводится 
электропитание, подается вода, 
отводится дренаж. Это устройство 
имеет собственный вентилятор, то 
есть генерирует воздушный поток, 
независимый от других инженер-
ных систем, чем и обеспечивает 
автономную работу.

Во втором же случае рассматри-
вается приточная установка, в со-
ставе которой (если это комплект-
ная установка) или в дополнение 

к которой (в случае наборной при-
точки) устанавливается секция 
увлажнения.

Об обоих вышеперечислен-
ных типах увлажнителей говори-
лось в статье «Системы увлажне-
ния воздуха и их расчет», опуб-
ликованной в № 72 журнала «Мир 
климата». Однако существует 
еще один вариант климатическо-
го симбиоза — «кондиционер + 
увлажнитель». Подобная форму-
ла характерна для прецизионных 
систем кондиционирования, ис-
пользующихся для поддержания 
микроклимата в технологических 
помещениях промышленных объ-
ектов, а также в машинных залах 
центров обработки данных (ЦОД). 
Более того, систему, кондициони-

рования, ЦОД практически невоз-
можно представить без прецизи-
онного оборудования, укомплек-
тованного увлажнителями.

Нормирование 
влажности в ЦОД

Наиболее распространенными 
на данный момент рекомендация-
ми по параметрам микроклимата 
в центрах обработки данных яв-
ляются документы Американ-
ского общества инженеров по 
системам отопления, кондицио-
нирования и вентиляции возду-
ха ASHRAE (American Society 
of Heating, Refrigerating and Air-
Conditioning Engineers). При этом 
отметим, что данные рекоменда-
ции со временем подвергаются 
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пересмотру и корректировкам по 
мере появления новых решений 
по части серверного и вычисли-
тельного оборудования, причем 
в сторону расширения.

Так, изначально, в  2004  го-
ду, декларировался рекомендуе-
мый диапазон влажности от 40 до 
55 %. В 2008 году он был расширен 
и сформулирован более сложно. 
Влажность при этом могла изме-
няться в диапазоне 25–60 % в за-
висимости от поддерживаемой 
температуры. Точная формули-
ровка рекомендуемых параметров 
микроклимата выглядит следую-
щим образом:
• Рекомендуемый диапазон тем-

ператур: 18–27 °C.
• Рекомендуемая точка росы: 5,5–

15 °C (другими словами, реко-
мендуемый диапазон влагосо-
держания: 5,5–11 г/кг).

• Рекомендуемое значение отно-
сительной влажности: не более 
60 %.
Согласно последним рекомен-

дациям ASHRAE (статья «Разви-
тие директивы ASHRAE о микро-
климате центров обработки дан-
ных», «Мир климата» № 71) реко-
мендуемый диапазон параметров 
микроклимата в ЦОД остался без 
изменений, однако существен-
но расширился диапазон допу-
стимых значений температуры 
и влажности. В частности, при 
использовании ИТ-оборудова-
ния класса А4 допустимый диа-
пазон влажности может состав-
лять 8–90 %.

Тем не менее столь широкий 
диапазон не говорит о том, что 
следить за уровнем влажности 
в ЦОД больше не надо. Во-пер-
вых, следует обратить внимание 
на то, что это ДОПУСТИМЫЙ 
диапазон, в то время как РЕКО-
МЕНДУЕМЫЙ остался прежним. 
Во-вторых, никто не отменял про-
блемы, возникающие при чрезвы-
чайно высокой или низкой влаж-
ности 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 

и других компонентов электрон-
ной аппаратуры дата-центра.

Так, слишком низкая влажность 
воздуха или чрезмерная его су-
хость приводят к накоплению ста-
тического электричества. К пор-
че ИТ-оборудования может при-
вести как сам накопленный заряд, 
так и возможный электрический 
пробой между двумя металличе-
скими поверхностями.

В то же время слишком высо-
кая влажность грозит выпадением 
конденсата на холодных поверх-
ностях. Так, в  дата-центре, по-
строенном по ставшей уже тра-
диционной архитектуре холод-
ных и горячих коридоров, веро-
ятность появления конденсата 
высока именно в  холодном ко-
ридоре. Впоследствии конденсат 
может уноситься потоком воздуха, 
а его появление на электронных 
компонентах вычислительной тех-
ники может оказаться катастро-
фическим для ИТ-оборудования, 
так как создает возможность ко-
роткого замыкания.

Кроме того, как показывает 
практика, вышеописанные нега-
тивные факторы, связанные со 
слишком низкой или высокой 
влажностью, могут также являть-
ся причинами пожаров в ЦОД.

Принцип работы 
пароувлажнителя

Как правило, прецизионные 
кондиционеры комплектуются 
пароувлажнителями электрод-
ного типа. Принцип их работы 
упрощенно можно описать сле-
дующим образом: в бак с водой 
опускают два электрода, на кото-
рые подается напряжение. Вода, 
будучи электропроводной, про-
пускает электрический ток между 
электродами, при этом за счет со-
противления нагревается и испа-
ряется.

Так как величина потребляемо-
го тока прямо пропорциональ-
на паропроизводительности, то 
контроль последней осуществля-
ется через измерение величины 
потребляемого тока ампероме-
трическим трансформатором. За 
уровнем воды в баке следит кон-
троллер, поддерживая его путем 
открытия и закрытия запитываю-
щего (входного) и сливного (вы-
ходного) соленоидных вентилей.

В случае понижения влажно-
сти в помещении это фиксирует-
ся датчиком, от которого сигнал 
поступает на контроллер, кото-
рый, в свою очередь, дает команду 
на увлажнение, замыкая силовой 
контактор и обеспечивая подачу 
напряжения на электроды, цирку-
ляцию тока между ними и дости-
жение заданной паропроизводи-
тельности.

В процессе испарения воды па-
ропроизводительность увлажни-
теля падает и отдается сигнал на 
открытие запитывающего клапа-
на — бак заполняется водой.

Выход увлажнителя на рабочий 
режим длится до 2 часов и зави-
сит от электропроводимости во-
ды. Так, при высокой электропро-
водимости (то есть при высокой 
концентрации минеральных солей 
в воде) электрический ток быст-
ро достигает величины, необхо-
димой для обеспечения заданной 
паропроизводительности. В слу-
чае низкой концентрации мине-
ральных солей увлажнитель мед-
ленно достигает рабочих характе-
ристик, так как сначала необходи-
мо затратить время на испарение 
некоторого количества воды с це-
лью достижения ее нужной мине-
рализации.

Особенности 
проектирования 

систем водоснабжения 
пароувлажнителей

Пароувлажнители относятся 
к типу изотермических увлажни-
телей.

Для выработки пара в них ис-
пользуется обычная водопровод-
ная вода. Электропроводность во-
ды, как правило, находится в пре-
делах от 300 до 1250 мкСм/см. Вода 
непосредственно преобразовы-
вается в пар за счет электроэнер-
гии в паровом цилиндре с элек-
тродным нагревом. Пар вводится 
в воздушный поток через паровую 
дроссельную заслонку.

В результате испарения уровень 
воды в цилиндре понижается. По 
мере того как электроды оказыва-
ются менее погруженными в во-
ду, уменьшается потребляемый 
ток. В то же время при падении 
уровня воды концентрация мине-
ральных веществ в цилиндре воз-
растает, поскольку они не испаря-
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ются. Ток регулируется между дву-
мя предельными значениями (как 
правило, IN + 10 %, IN — 10 %, где 
IN — номинальное значение силы 
тока; однако это зависит от произ-
водителя). При достижении ниж-
него предельного значения откры-
вается впускной клапан. После 
этого к оставшейся воде с высокой 
концентрацией минеральных ве-
ществ подмешивается свежая во-
да (рис. 1).

После нескольких циклов испа-
рения и заполнения, концентра-
ция минеральных веществ возра-
стает таким образом, что умень-
шение тока вследствие испарения 
и понижения уровня воды про-
исходит довольно быстро. В тот 
момент, когда сила тока достига-
ет нижнего предельного значения, 
открывается сливной клапан и ци-
линдр полностью опорожняется.

При проектировании системы 
дренажа следует учитывать этот 
слив воды при подборе диаметра 
трубопровода. Кроме того, по-
сле слива воды происходит быст-
рое 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 пре-
рывается при контакте с электро-
дом датчика вследствие высокого 
уровня воды в паровом цилиндре. 
Это может произойти на стадии 
пуска с новым паровым цилин-
дром.

Что касается обвязки паро-
увлажнителей, то производители, 
как правило, не включают в со-
став изделия запорную армату-
ру, о чем прямо пишут в техниче-
ской документации. Однако, как 
с позиций удобства эксплуатации, 
так и с точки зрения безопасности, 
на входе в увлажнитель (на входе 
в  прецизионный кондиционер) 
необходимо устанавливать отсеч-
ной кран (рис. 2)

Варианты экономии 
в системах увлажнения
С точки зрения капитальных 

затрат понятно, что нет особого 
смысла в оснащении увлажните-
лями абсолютно всех кондиционе-

ров в ЦОД. Как показывает опыт, 
для обеспечения оптимальной 
влажности достаточно заложить 
пароувлажнители лишь в поло-
вину кондиционеров.

При этом желательно чередовать 
кондиционеры с увлажнителями 
и без них, или же если на один ко-
ридор работает 2 шкафных пре-
цизионных кондиционера с двух 
сторон, то оснащать увлажните-
лем только один из них.

Это позволит сэкономить до 
10 % стоимости системы охлажде-
ния ЦОД.

Одним из способов экономии 
на эксплуатационных затратах 
является четкое отслеживание 
режима работы системы конди-
ционирования. Так, одной из наи-
более распространенных про-
блем здесь является то, что кон-
диционер может одновременно 
и конденсировать влагу из пото-
ка воздуха на воздухоохладителе 
и увлажнять тот же поток одно-
временно. Очевидно, что подоб-
ный режим чрезвычайно неэф-
фективен: бесполезные энерго-
затраты идут как на генерацию 
конденсата, так и на генерацию 
увлажняющего пара.

Более сложной ситуацией яв-
ляется случай, когда активным 
увлажнением воздуха в ЦОД за-
нимается одна группа конди-
ционеров (скажем, в одном кон-
це машинного зала дата-центра), 
а не менее активным сливом дре-
нажа — другая группа кондицио-
неров в другом конце машинно-
го зала ЦОД.

Подобные ситуации нередки, 
а выявить их сложнее, и только 
тщательный анализ данных о ра-
боте каждого кондиционера си-
стемы охлаждения может помочь 
обнаружить подобные проблемы 
и принять меры по их ликвидации.

Недостатки 
пароувлажнителей в ЦОД 
и почему с ними мирятся
Одним из наиболее серьезных 

недостатков пароувлажнителей 
в прецизионных кондиционерах 
является то, что сгенерирован-
ный пар подается в поток возду-
ха уже после того, как последний 
прошел через воздухоохладитель.

Суть проблемы заключается 
в том, что после воздухоохлади-Рис. 2. Установка отсечного вентиля на входе в прецизионный кондиционер

Рис. 1. Диаграмма работы пароувлажнителя (взята из технической 
документации компании Emerson Network Power)
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теля воздух имеет более низкую 
температуру при том же влаго-
содержании, что и до воздухо-
охладителя. Из I-d-диаграммы 
следует, что в данном случае воз-
дух будет иметь большую отно-
сительную влажность, а парци-
альное давление водяного пара 
в нем будет приближено к мак-
симальному.

В то же время пароувлажнитель 
подает водяной пар, относитель-
ная влажность которого практи-
чески равна 100  %, а  парциаль-
ное давление водяного пара так-
же близко к максимальному.

Таким образом, смешивают-
ся два потока (воздух и водяной 
пар) с близкими по величине пар-
циальными давлениями водяного 
пара, а это существенно замедля-
ет процесс увлажнения. Этот же 
эффект можно объяснить и тем, 
что воздуху после воздухоохла-
дителя с  влажностью, близкой 
к 100 %-ной буквально «некуда 
дальше увлажняться».

Тем не менее одно из возможных 
решений проблемы — введение па-
ра от пароувлажнителя перед воз-
духоохладителем — нивелирует-
ся последующим резким ростом 
конденсата на воздухоохладите-
ле, вследствие того что точка ро-
сы охлаждаемого воздуха окажет-
ся заметно выше температуры по-
верхности воздухоохладителя.

Другим решением может быть 
отказ от изотермического увлаж-
нения в пользу адиабатного. Од-
нако при таком варианте суще-
ствует риск уноса капель воды 
в машинный зал ЦОД, что может 
привести к короткому замыканию 
и существенному (вплоть до по-
жара) повреждению дорогостоя-
щего ИТ-оборудования. Поэтому 
системы адиабатного увлажнения 
в ЦОД практически не рассматри-
ваются, несмотря на очевидную 
выгоду одновременного увлаж-
нения и охлаждения воздуха.

Подбор пароувлажнителя
Необходимо заметить, что пре-

цизионные кондиционеры ком-
плектуются стандартными па-
роувлажнителями с единственно 
возможной номинальной мощ-
ностью для каждого конкретно 
взятого кондиционера. Другими 
словами, подобрав прецизион-

ный кондиционер, вы автомати-
чески выбираете и пароувлажни-
тель, который может идти в ком-
плекте с кондиционером, поэто-
му дополнительных расчетов 
производить не требуется. Одна-
ко в качестве примера мы при-
ведем расчет мощности паро-
увлажнителя.

данные по расходу воздуха 
прецизионного кондиционера:

Расход воздуха: Gпрец.конд = 
5600 м 3/ч

Холодопроизводительность: Qх 
= 25кВт

параметры воздуха на входе 
в кондиционер:
• Расчетное давление: Ррасч. = 

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 (опреде-
ляется по I-d диаграмме): dвх = 
8,5 г/кг.
параметры воздуха после воз-

духоохладителя кондиционера 
(на входе в увлажнитель):
• Температура воздуха после воз-

духоохладителя кондиционера: 
tвх = 16 °C;

• Влажность воздуха после воз-
духоохладителя кондиционера: 
φвх = 68 %;

• Энтальпия воздуха после воз-
духоохладителя кондиционера 
(определяется по I-d диаграм-
ме): iвх = 36,1 кДж/кг;

• Влагосодержание воздуха по-
сле воздухоохладителя конди-
ционера (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 (опреде-
ляется по I-d диаграмме): dЦОД 
= 9,3 г/кг;
термодинамические данные:

• Плотность воздуха ρвозд.  = 
1,2 м 3/кг;

• Скрытая теплота парообразова-
ния rвода = 2500 кДж/кг;

расчет необходимой паропро-
изводительности увлажнителя

Целью увлажнителя являет-
ся увеличение влагосодержания 
воздуха от значения влагосодер-
жания 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 паропроизводи-

тельность увлажнителя:
Pувл.  = dувл.  ∙ Gпрец. конд. ∙ ρвозд.
Pувл.  = 1 ∙ 5600 ∙ 1,2 = 6720 г/ч = 

6,7 кг/ч.
Потребляемая мощность паро-

увлажнителя:
Nувл.  = Pувл.  ∙ rвода
Nувл.  = 6,7 ∙ 2500 = 16750 кДж/ч 

= 4,65 кВт.
Как было сказано выше, каждо-

му прецизионному кондиционеру 
соответствует своя модель увлаж-
нителя. Проверим, насколько это 
адекватное соответствие.

Так, расход воздуха из нашего 
примера (5400 м 3/ч) примерно со-
ответствует номинальному расхо-
ду воздуха шкафного прецизион-
ного кондиционера HPM S23 UA 
(5750  м 3/ч) компании Emerson 
Network Power. Для этой модели 
предлагается пароувлажнитель 
KUECLD, паропроизводитель-
ность которого лежит в диапазо-
не 2,7–9,0 кг/ч, что вполне удовле-
творяет расчетным 6,7 кг/ч.

Дополнительно отметим, что па-
роувлажнители для прецизион-
ных кондиционеров имеют свои 
типоразмеры, причем увлажни-
тель одной и той же мощности 
может быть предложен сразу для 
нескольких кондиционеров. Так, 
самым мощным кондиционером, 
для которого подходит увлажни-
тель KUECLD, является HPM M29 
UA, номинальный расход возду-
ха которого составляет Gпрец. конд.1 = 



ВеСТниК УКЦ аПиК

116 www.mir-klimata.info

7080 м 3/ч, а, соответственно, рас-
четная 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  не-
скольким прецизионным конди-
ционерам.

Отличие от 
увлажнителей в системах 

вентиляции или одна 
из типичных ошибок

Необходимо подчеркнуть, что 
в отличие от увлажнителей в си-
стемах вентиляции увлажнитель 
в  прецизионном кондиционере 
имеет дело не с наружным, а с ре-
циркуляционным воздухом. Как 
следствие, целью увлажнителя яв-
ляется не существенное повыше-
ние влажности воздуха, а лишь его 
«доувлажнение».

Для более четкого понимания 
ситуации проведем сравнение.

Так, для приточной установ-
ки с тем же расходом, что и рас-
смотренный выше прецизионный 
кондиционер (Gприт. = Gпрец. конд. = 
5600 м 3/ч), и параметров возду-
ха перед увлажнителем (то есть, 
параметров наружного воздуха) 
–28  °C / 90  % (согласно I-d диа-
грамме, dнар. = 0,42 г/кг) потреб-
ная паропроизводительность со-
ставила 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 резуль-
тат (Pувл. нар. = 60 кг/ч) почти в 10 
раз превосходит ранее получен-
ное значение паропроизводитель-
ности (Pувл. = 6,7 кг/ч) при том же 
расходе воздуха.

Практика показывает, что спе-
циалисты, привыкшие рассчиты-
вать системы вентиляции, часто 
совершают ошибки при расчете 
систем увлажнения в  системах 
охлаждения, построенных на ос-
нове прецизионной холодильной 
техники, опасаясь того, что встро-
енный увлажнитель не справится 
с поддержанием требуемой влаж-
ности в машинном зале ЦОД. Это 
может привести к десятикратной 
разнице расчетной и реально не-
обходимой паропроизводитель-
ности увлажнителя.

Управление влажностью
Процесс управления влажно-

стью осуществляется с помощью 
специальных микроконтроллеров, 
доступ к которым может осущест-
вляться как посредством отдель-
ной выносной кнопочной панели, 
так и через основной контроллер 
прецизионного кондиционера.

Контроллеры от различных про-
изводителей отображают различ-
ный набор параметров. Наиболее 
общий их список выглядит так:
• относительная влажность воз-

духа,
• сила тока в увлажнителе,
• электропроводимость воды,
• паропроизводительность,
• настройки контроллера и инди-

кация ошибок.
Кроме того, контроллер позво-

ляет задать различные настрой-
ки работы пароувлажнителя, сре-
ди которых:

• заданное значение поддержи-
ваемой относительной влаж-
ности воздуха,

• дифференциал регулирования,
• максимальная паропроизводи-

тельность.

Выводы
Итак, необходимость поддер-

жания определенного уровня 
влажности в центрах обработки 
данных вызвана как опасностью 
сухости и потенциальными раз-
рядами статического электриче-
ства, так и вероятностью выпаде-
ния конденсата в случае слишком 
высокой относительной влажно-
сти.

В отличие от жилых, офисных 
и других непромышленных объек-
тов в ЦОД поддержание влажно-
сти, как правило, обеспечивается 
прецизионными кондиционерами, 
в комплект поставки которых мо-
гут быть включены электродные 
пароувлажнители. При этом сле-
дует правильно выбрать диаметр 
как подводящего, так и отводяще-
го (дренажного) трубопроводов, 
а также не забыть установить от-
сечной клапан на входе в конди-
ционер.

При расчете не следует путать 
увлажнители в приточных уста-
новках и в прецизионных конди-
ционерах, так как первые имеют 
дело со свежим наружным воз-
духом, а вторые — с рециркуля-
ционным.

Кроме того, в целях сокращения 
капитальных затрат необязатель-
но оснащать пароувлажнителями 
все без исключения кондиционе-
ры. Для снижения же эксплуата-
ционных расходов необходимо 
следить, чтобы процессы отво-
да дренажа от воздухоохладите-
ля кондиционера и активной ра-
боты пароувлажнителя не проис-
ходили параллельно.

Учет этих простых правил 
и понимание алгоритма работы 
увлажнителей позволят обеспе-
чить оптимальную влажность 
в  машинном зале ЦОД, упро-
стить обслуживание оборудова-
ния и снизить эксплуатационные 
затраты.

Юрий Хомутский, 
технический редактор 

журнала «Мир климата»

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

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

управления запасами
Снабженческая, или закупочная, функция логистики, рассмотренная в прошлом но-
мере журнала «Мир климата», завершается поступлением товаров, сырья, комплек-
тующих и других материальных ценностей на склад.
Склад на первый взгляд является наиболее простым в функциональном и организа-
ционном 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 про-
изводство, так и покупатель. Детальное рассмотрение функции управления запаса-
ми позволяет выявить ее существенное влияние на эффективность работы компании.

Что же такое склад с точки зре-
ния логистики? По сути, это 

одна из основных подсистем всей 
логистической системы компании, 
реализующая множество важных 
функций, таких как:
• накопление товарных запасов;
• поддержание необходимого ко-

личественного и ассортимент-
ного уровня;

• формирование оптимальных 
или необходимых для потре-
бителя отгрузочных (товарных) 
партий;

• выравнивание интенсивности 
материальных потоков и сгла-
живание их неравномерности 
в  силу сезонности поставок 
и спроса или специфики про-
изводственных процессов;

• оказание разнообразных услуг 
логистического сервиса, начи-
ная от предпродажной подго-
товки товара, упаковки, марки-
ровки, ответственного хранения 
реализованного товара и закан-
чивая транспортно-экспедици-
онными услугами.

Логистическая система компа-
нии предъявляет свои организа-
ционные и  технико-экономиче-
ские требования к складам, уста-
навливает цели и  критерии оп-
тимального функционирования 

складской системы, определя-
ет условия переработки грузов. 
В свою очередь, организация скла-
дирования материалов (располо-
жение складов, способы хранения 
и обработки материальных ценно-
стей и другие факторы) оказывает 
существенное влияние на издерж-
ки обращения, размер и движение 
запасов на различных участках ло-
гистической цепи.

Так, складирование увеличива-
ет стоимость товара за счет расхо-
дов на складские операции, аренду 
и оснащение склада, заработную 
плату персонала, текущие затра-
ты по содержанию складов. Кро-
ме того, создание складских за-
пасов приводит к  заморажива-
нию значительных финансовых 
ресурсов, то есть к снижению их 
оборачиваемости. Поэтому скла-
дирование продукции оправдано 
только в том случае, если оно по-
зволяет снизить общие издержки 
компании, увеличить оборот това-
ров или улучшить качество логи-
стического сервиса, то есть обес-
печить более оперативное реаги-
рование на спрос или экономию 
на превентивных закупках по бо-
лее низким ценам.

Положительная роль склади-
рования заключается в обеспече-
нии выравнивания производства 

или сбыта, создании необходимых 
технических и организационных 
условий для комплектации гру-
зов, концентрации и распределе-
ния запасов.

Существует великое множество 
классификаций складов по раз-
личным признакам, но наиболее 
полезной с точки зрения практи-
ческого применения может быть 
классификация по  функцио-
нальным признакам:

а) склады снабжения  — спе-
циализируются на хранении сы-
рья, материалов, комплектующих 
и  другой продукции производ-
ственного назначения. Ориенти-
рованы на снабжение потребите-
лей-производителей;

б) склады потребления и/или 
производства — для обеспечения 
непрерывности протекания тех-
нологических процессов на про-
изводствах и хранения запасных 
частей, инструментов, оснастки 
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и продуктов незавершенного про-
изводства;

в) склады распределения  — 
служат для поддержания непре-
рывности движения товаров 
из сферы производства в сферу 
потребления. Их основное пред-
назначение  — преобразование 
производственного ассортимен-
та в торговый при условии бес-
перебойного снабжения различ-
ных потребителей, включая роз-
ничные сети;

г) склады посреднических 
(прежде всего транспортных) ор-
ганизаций служат для времен-
ного складирования, связанно-
го с экспедицией материальных 
ценностей. Группа таких складов 
может находиться в цепочке как 
снабженческой, так и распредели-
тельной логистики.

Существуют также и  другие 
способы классификации скла-
дов. по виду хранимой продук-
ции возможно деление на скла-
ды сырья, материалов, комплек-
тующих, незавершенного произ-
водства, готовой продукции, тары 
и упаковки, остатков и отходов, 
инструментов и другие. по фор-
ме собственности  — собствен-
ные склады компании, коммерче-
ские склады, арендуемые склады. 
по продуктовой специализации 
и технической оснащенности — 
специализированные, неспециа-
лизированные, универсальные, 
частично механизированные, ме-

ханизированные, автоматизиро-
ванные, автоматические, отапли-
ваемые, неотапливаемые, с подъ-
ездными ж/д путями и причалами 
или без таковых, открытые, полу-
закрытые, закрытые.

Выбор склада или системы скла-
дов играет не  последнюю роль 
в успешном функционировании 
логистической системы компании, 
исходя из характера деятельности 
и специализации компании, с уче-
том приведенной классификации.

На раннем этапе проектирова-
ния оптимальной логистической 
системы компания должна раз-
решить главное противоречие: 
с одной стороны, обеспечить ми-
нимальные затраты на хранение 
и обработку товаров, а также до-
ставку товарного потока до конеч-

ного потребителя, а с другой — га-
рантированно обслужить каждого 
клиента на необходимом для не-
го уровне.

первым этапом формирования 
такой системы могут быть выбор 
формы собственности складов 
и определение требуемого коли-
чества складов, обеспечивающих 
качественное обслуживание кли-
ентов. Здесь важно географиче-
ское позиционирование склад-
ской сети и выбор формы снабже-
ния складской сети (централизо-
ванное или децентрализованное), 
а также определение товарных по-
токов между складами.

на втором этапе формируется 
инфраструктура складского хо-
зяйства, которая является зало-
гом эффективного функциони-
рования склада. Исходя из объема 
хранения и параметров грузопо-
токов, а также перспектив разви-
тия компании:
• выбираются вид и  размеры 

склада (складов);
• выбирается система складиро-

вания, обеспечивающая макси-
мально эффективное использо-
вание складских площадей при 
условии минимизации общих 
затрат на ее создание;

• формируются и оптимизируют-
ся складские зоны и их объемно–
планировочные решения.

третий этап включает в себя:
• создание системы управле-

ния логистическим процессом 
на складе, включая размещение 
товаров, организацию грузопе-
реработки, систему отпуска ма-
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териальных ценностей, систему 
учета и инвентаризации и мно-
гое другое;

• координацию работы склада 
с остальными элементами ло-
гистической системы компа-
нии (службы закупок, марке-
тинга, продаж, бухгалтерии 
и другими).

Оптимизировать управленче-
ские решения при управлении 
запасами поможет классифика-
ция запасов по следующим при-
знакам:

а) по назначению — товарные 
и производственные;

б) по видам — сырье и материа-
лы, изделия незавершенного про-
изводства и комплектующие, го-
товая продукция, вспомогатель-
ные материалы;

в) по  функциям  — текущие, 
подготовительные, страховые 
(резервные), сезонные, реклам-
ные (маркетинговые), спекулятив-
ные, неликвидные, отходы и брак.

Необходимость создания запа-
сов обусловлена стратегией пове-
дения и критериями эффектив-
ности деятельности компании 
на  рынке, организацией произ-
водственного или торгового про-
цесса. Наиболее типичными це-
лями создания запасов являются:
• поддержание ассортимента 

и страхование от сбоев или не-
ритмичности поставок;

• защита от повышения закупоч-
ных цен;

• снижение закупочных цен при 
оптовых закупках;

• снижение транспортных расхо-
дов и других логистических из-
держек;

• повышение эффективности 
производственного процесса 
за счет снижения простоев обо-
рудования, повышения ритмич-
ности и темпа производства;

• компенсация неточности про-
гнозирования спроса или по-
требления;

• предотвращение потерь от се-
зонных колебаний закупок 
и спроса.

Запасы представляют своего 
рода буфер между поставщиком 
и потребителем, между процес-
сами закупки и сбыта. Они сгла-

живают естественные противо-
речия между ними и разрешают 
своеобразный «конфликт интере-
сов» между элементами логисти-
ческой системы, о котором упо-
миналось ранее. Традиционный 
подход к созданию и поддержа-
нию необходимого уровня запа-
сов, применявшийся ранее, состо-
ял из следующей последователь-
ности действий:
• прогноз потребления;
• определение видов и номенкла-

туры запасов и расчет потреб-
ных объемов;

• прогноз и оценка параметров 
закупок;

• формирование запасов за счет 
планомерной работы с постав-
щиками;

• оценка уровня запасов и харак-
теристик потребления;

• корректировка закупок.

Развитие логистики как на-
уки привело к появлению ново-
го подхода к управлению запаса-
ми, в рамках которого запасы рас-
сматриваются как часть потока то-
варно-материальных ценностей 
со своими пространственно-вре-
менными, стоимостными, функ-
циональными и другими харак-
теристиками.

Запас как форма существования 
материального потока восприни-
мается не изолированно в рамках 
отдельного звена логистической 
цепи, а во взаимосвязи со всеми 
звеньями материального потока, 
а кроме того, и с соответствую-
щими запасу информационными 

и финансовыми потоками. «Кон-
фликт интересов», о котором шла 
речь выше, в логистической систе-
ме решается за счет оптимизации 
запасов по так называемым кри-
териям верхнего уровня. К таким 
критериям относят прежде всего 
эффективность работы компании 
в целом с учетом всех издержек, 
связанных с накоплением, хране-
нием и обработкой запасов, а так-
же роль запасов в росте оборота, 
в повышении прибыльности про-
даж и сглаживании сезонных ко-
лебаний.

Управление запасами — это не-
прерывный процесс принятия 
решений, направленных на по-
вышение эффективности ра-
боты компании, осуществляе-
мый логистическим менеджмен-
том в процессе стратегического 
и оперативного планирования, 
контроля и  регулирования на-
бора параметров, связанных 
с запасами. Совокупность пра-
вил, по которым принимаются 
эти решения, называется моде-
лью управления запасами. В на-
стоящее время при решении за-
дачи управления запасами ши-
роко применяются различные 
методы математического мо-
делирования, алгоритмы кото-
рых используются в работе си-
стем управления бизнес-про-
цессами и ресурсами класса ERP 
(Enterprise Resource Planning).

Андрей Ломтев,  
заместитель генерального 

директора УКЦ АПИК
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европейсКий опыт утилизации 
бытовой техниКи

Вопрос утилизации бытовой 
техники в  современной Рос-

сии с каждым годом встает все бо-
лее остро. Это касается и отслу-
живших свой срок автомобилей, 
и станков, и разнообразной быто-
вой техники — весь этот металло-
лом, сваленный в огромные кучи, 
ждет своей участи уже много лет. 
Но кучи растут, а решения пробле-
мы все нет. Как-то не доходят руки 
до всего этого у российских офи-
циальных и коммерческих струк-
тур. Между тем утилизация про-
мышленных и бытовых отходов — 
дело перспективное и очень даже 
прибыльное. Пример тому — ра-
бота завода URS в городе Тимель-
кам (Австрия). Здесь осуществля-
ется утилизация холодильников, 
морозильников, стиральных ма-
шин, телевизоров и другого быто-
вого оборудования, включая про-
цесс откачки хладагентов из бы-
товых кондиционеров. Проектная 
мощность завода — 320 000 штук 
холодильников в год (приблизи-
тельно такое же количество холо-
дильников сдается в утиль в Ав-
стрии 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-

лодильного контура — прибли-
зительно 250 000 евро, который 
может быть выполнен как в ста-
ционарном, так и в мобильном 
варианте. Расчетный срок служ-
бы оборудования завода — 20 лет. 
Производительность — 60 холо-
дильников в час. Операционные 
издержки завода — ориентиро-
вочно 1 миллион евро в год. За-
траты на переработку 1 холодиль-
ника — около 2,5 евро. На заводе 
работают 5 (!) рабочих, при этом 
процесс профессиональной под-

готовки занимает около полугода. 
Приблизительно 20 % холодиль-
ников и морозильников поступа-
ют уже без хладагента. Прибыль 
предприятия составляет пример-
но 250 евро за тонну переработан-
ной продукции. Из  них от  100 
до 200 евро — это утилизацион-
ные сборы от  производителей, 
а 150 евро — прибыль с продажи 
полученных материалов. Система 
ценообразования такова, что ес-
ли цены на переработанные ма-
териалы на рынке уменьшаются, 
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то взносы на переработку увели-
чиваются и, таким образом, при-
быль предприятия не  сокраща-
ется.

Созданный в 1990 году завод 
вплоть до  1998  года специали-
зировался на извлечении озоно-
разрушающих хлорфторуглеро-
дов (ХФУ) из компрессоров хо-
лодильников и  кондиционеров. 
С 1999 года и по настоящее вре-
мя ХФУ и гидрохлорфторуглеро-
ды (ГХФУ) здесь получают из ма-
териалов утеплителей холодиль-
ной техники. Эта работа была ор-
ганизована в рамках европейской 
кампании по  выводу из  оборо-
та озоноразрушающих веществ. 
При этом серьезную помощь за-
воду оказывают муниципальные 
службы, в задачу которых входит 
экологически безопасная утили-
зация крупногабаритного быто-
вого мусора: холодильников, мо-
розильников, стиральных и по-
судомоечных машин, телевизо-
ров, газовых и  электрических 
плит и кондиционеров. С 2003 го-
да на заводе URS в городе Тимель-
кам (Австрия) было переработа-
но 1 227 000 холодильников из Ав-
стрии, Венгрии, Чехии, Румынии, 
Словакии, Греции и других стран 
Евросоюза.

В результате комплексной пере-
работки из утилизируемого обо-
рудования получают сжиженные 
газы (в том числе и хладагенты), 
полиуретановую крошку, смешан-
ный лом (алюминий, медь и пла-
стик) и компрессоры. Все полу-
ченные компоненты, кроме сжи-
женных газов, идут на продажу. 
Так, полиуретановая крошка ис-
пользуется в качестве адсорбен-
та при разливах нефтепродуктов 
и компонента для изготовления 
дорожных покрытий. На  пред-
приятиях-смежниках произво-
дится разделение смешанного ло-
ма на составляющие с получени-
ем гранулированных меди, алю-
миния, стали и пластика. Изъятые 
сжиженные газы согласно евро-
пейскому законодательству под-
лежат уничтожению (тогда как 
в России их следует регенериро-
вать) и поступают в качестве топ-
лива на различные производства. 
Компрессоры продаются на про-
мышленные предприятия, пре-
имущественно в страны Юго-Во-
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сточной Азии, на разборку по це-
не до 1000 евро за тонну.

В Европе процесс утилизации 
и переработки холодильной тех-
ники регулируется Регламентом 
(ЕС) № 2002/95/EC по ограниче-
нию использования вредных ве-
ществ в  электрическом и  элек-
тронном оборудовании, Регла-
ментом 2002/96/EC и Регламентом 
(ЕС) № 1005/2009, которые стиму-
лируют компании и физических 
лиц к цивилизованной утилиза-
ции бытовой техники.

Помимо указанных регламентов, 
существует также европейский 
стандарт EN 50574:2012, опреде-
ляющий требования к обработ-
ке, транспортировке, хранению, 
сортировке и переработке быто-
вой техники, содержащей летучие 
фторсодержащие газы, углеводо-
роды или и те и другие. В частно-
сти, стандарт прописывает тре-
бования к процессу утилизации 
с указанием компонентов, на ко-
торые должно разделяться обо-
рудование (запрещая тем самым 
удешевлять процесс переработки 
в ущерб его качеству), и описыва-
ет требования к мониторингу.

Утилизационные взносы в Ев-
росоюзе оплачиваются произво-
дителями оборудования за каж-
дую утилизируемую единицу. 
На рынке утилизации работают 
четыре основные категории ком-
паний. Это производители, дис-
трибьюторы, ретейлеры (компа-
нии, владеющие торговыми сетя-
ми) и компании, занимающиеся 
рециклингом. Контроль за функ-
ционированием системы утилиза-
ции оборудования возложен, как 
правило, на ретейлеров.

Рынок утилизации — это сво-
бодный рынок. Клиент вправе 
обращаться в любую понравив-
шуюся ему компанию. Регулиро-
вание качества услуг по утилиза-
ции производится за счет системы 
самоконтроля и высоких штрафов. 
Если на рынке резко падает цена 
на утилизацию, сразу же возни-
кают подозрения в  нарушении 
процедуры утилизации и  паде-
нии качества услуги. Обязатель-
ные в этих случаях проверки ли-
бо подтверждают, либо опровер-
гают поступившую информацию, 
и по их результатам принимают-
ся соответствующие меры. При 
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СЛОВО ЭКСПЕРТУ
В. Н. Целиков,  
национальный  
эксперт ЮНИДО

Р а с п о р я ж е н и е м 
Председателя Прави-
тельства Российской 
Федерации Д. А. Мед-
ведева от 03.08.2012 
№ 1413-р Росстандар-
ту поручено включить 
в  установленном по-
рядке в программу раз-

работки национальных стандартов Российской Фе-
дерации в 2013 году разработку стандарта, пред-
усматривающего использование в  новом холо-
дильном оборудовании озонобезопасных веществ, 
и требований по извлечению из вышедшего из по-
требления оборудования озоноразрушающих ве-
ществ (ОРВ) с целью их регенерации для повтор-
ного использования или уничтожения. Также в на-
стоящее время в стадии согласования в соответ-
ствующих федеральных органах исполнительной 
власти находится проект Федерального закона, по-
священного вопросам реализации Киотского про-
токола к Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата (1997 г.) и Монреальского протокола по ве-
ществам, разрушающим озоновый слой (1987 г.). Од-
ним из пунктов проекта этого документа предусмо-
трено введение запрета на размещение в местах 
складирования отходов оборудования, содержа-
щего ОРВ. То есть такое оборудование может быть 
размещено лишь при условии извлечения из него 
этих веществ для последующей регенерации с це-
лью повторного использования или экологически 
безопасного уничтожения. Предполагается, что 
при ввозе на территорию полигонов промышлен-
ных и твердых бытовых отходов (ТБО) холодильно-
го оборудования и кондиционеров будет необхо-
димо предъявлять документы установленного об-
разца об отсутствии в них ОРВ.

 Следует отметить, что в странах Европейского 
Союза повторное использование ОРВ законодатель-
но запрещено и все хладоны, собираемые на заво-
дах по переработке содержащего их оборудования 
(аналогичных описанному в статье), подлежат без-
условному уничтожению. Довольно часто для этих 
целей используются печи обжига цементного клин-
кера или специальные установки для уничтожения 
опасных химических отходов (стойких органических 
загрязнителей — пестицидов, инсектицидов, диок-
синов, дибензофуранов, дифенилов и т. д.). Как Мон-
реальским протоколом, так и российским законо-
дательством повторное использование ОРВ не за-
прещено, в связи с чем у компаний, которые поста-
раются заполнить возникшую нишу на российском 
рынке, появится дополнительная статья доходов — 

они смогут предложить потребителям на законных 
основаниях (в первую очередь сервисным органи-
зациям) легальные регенерированные хладоны R12, 
R22 и др. Цены на их нелегальные аналоги большин-
ству читателей журнала хорошо известны.

Технологии извлечения и регенерации ОРВ доста-
точно просты — фактически откачанный из обору-
дования хладон необходимо отделить от минераль-
ного масла и осушить на колонке с селикагелем.

Таким образом, описанный в статье бизнес в рос-
сийских условиях может оказаться еще прибыльнее. 
С 01.09.2012 в Российской Федерации официаль-
но заработала схема взимания, исчисления и упла-
ты утилизационных сборов в отношении колесных 
транспортных средств, т. е. уже появился прецедент 
для введения в стране подобных сборов в отноше-
нии оборудования (холодильники и кондиционеры), 
содержащего ОРВ. Зарубежные фирмы — произво-
дители этого оборудования уже достаточно давно 
работают в подобном режиме в Европе. Российским 
же производителям бытового, торгового и промыш-
ленного холодильного оборудования придется при-
выкать к новым реалиям, что послужит для них до-
полнительным стимулом к осуществлению конвер-
сии на озонобезопасные технологии.

Коротко о других аспектах 
этого бизнеса.

Сырье
В стране, по имеющимся оценкам, на руках у насе-

ления имеется около 50–55 млн бытовых холодиль-
ников и морозильников, заправленных хладоном 
R12 (типовая заправка — 150 г), и около 8 млн бы-
товых кондиционеров, заправленных R22. В отно-
шении промышленного/торгового оборудования 
внятные оценки отсутствуют, но оно есть, и его до 
сих пор продолжают завозить не задумывающие-
ся о ближайшем будущем бизнесмены.

Логистика
Фирмы, которые займутся полномасштабной ути-

лизацией холодильников и кондиционеров, имеют 
возможность заключить взаимовыгодные соглаше-
ния с сетевыми магазинами электронной и бытовой 
техники. Ряд сетей уже апробировали схему обме-
на старых холодильников на новые со скидкой — 
она оказалась эффективной, но в условиях приня-
тия вышеуказанного Федерального закона им по-
требуются беспроблемные партнеры, которым они 
могли бы сдавать на переработку собранную у на-
селения технику. Также не исключено, что к реше-
нию этой проблемы подключатся муниципальные 
и федеральные власти. Для первых проблема все 
возрастающих объемов ТБО является одной из ос-
новных, а у вторых уже есть оцениваемый поло-
жительно опыт реализации стартовавшей в мар-
те 2009 года Программы утилизации автомобилей.
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этом технологическое оформле-
ние утилизации никак не лимити-
руется — важны лишь результат, 
то есть разделение на определен-
ные компоненты, и безопасность 
для окружающей среды данно-
го процесса. Наличие обратных 
связей позволяет системе эффек-
тивно индексировать размер ути-
лизационных сборов в зависимо-
сти от стоимости полученных ма-
териалов на рынке.

Рассмотрим основные этапы пе-
реработки холодильной техники 
на заводе URS в городе Тимелькам 
(Австрия).

1. Холодильные агрегаты осво-
бождаются от внутренних съем-
ных частей (полки, лотки, стекла) 
и электрошнуров. Холодильный 
агрегат помещается на конвейер-
ную линию для прохождения все-
го цикла переработки.

2. Извлекается заправленная 
в  холодильный контур смесь 
хладагента и  масла. Тип хлад-
агента определяется по  шиль-
дику на компрессоре. Для пол-
ного извлечения содержимо-
го из контура холодильник при 

помощи манипулятора распола-
гается под определенным углом 
к плоскости конвейера. Специ-
альным обжимным устройством, 
обеспечивающим полную герме-
тичность, прокалывается трубка 
холодильного контура, и  про-
исходит процесс откачки смеси 
за счет разрежения в магистра-
ли (–1 бар), а также имеющего-
ся давления в самом холодильном 
контуре (около 1 бар). Операция 
производится в ручном режиме 
с визуальным контролем давле-
ния по манометру и смотрово-
му окну, врезанного в  магист-
раль. Процесс разделения смеси 
на фракции осуществляется при 
нагреве до  температуры около 
90 °C. Далее хладагент, находя-
щийся в газовой фазе, комприми-
руется и в сжиженном виде зака-
чивается в баллоны. Количество 
извлеченного хладона отслежива-
ется с помощью электронных ве-
сов при норме 120 г/холодильник.

3. Далее компрессоры отделяют-
ся от агрегата с помощью гидрав-
лических ножниц и помещаются 
в отдельный контейнер.

4. Затем корпус холодильни-
ка измельчается в герметичном 
шредере, где происходит разде-
ление на 4 основных выходных 
компонента: полиуретаны, сталь 
(отделяется в  электромагнит-
ном сепараторе), смешанный лом 
(алюминий, медь, пластик) и газо-
образные вспениватели (ХФУ-11, 
ГХФУ-141b и  другие). Процесс 
извлечения газов из полиурета-
новой пены (дегазация) осуще-
ствляется с использованием на-
грева и продолжается 6–7 часов. 
В схеме используются заполнен-
ные активированным углем ад-
сорберы, работающие по циклу 
«охлаждение  — нагрев  — охла-
ждение», что позволяет выкачать 
до 90 % содержащихся в пеномате-
риалах газов. Минимальная нор-
ма извлечения — 76,5 г из 1 кг пе-
нополиуретана. Извлеченные газы 
сжижают и разливают в стандарт-
ные 200-литровые бочки. Фрак-
ции твердых отходов собираются 
в мешки для дальнейшей перера-
ботки и реализации.

5. Полностью компьютеризиро-
ванная система управления и кон-
троля производством позволя-
ет точно определить количество 
полученных при переработке ве-
ществ. Определяется вес каждо-
го компонента (газа, лома, ком-
прессора) на входе и на выходе. 
Эти показатели должны совпа-
дать. Они автоматически заносят-
ся в таблицы учета и входят в си-
стему отчетности производства.

По материалам журнала 
«ЮНИДО в России»
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