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

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

АЛЬФА ЛАВАЛЬ
Производство теплообменного оборудования,
потокопроводящего оборудования и оборудования для сепарации

ООО АЛЬЯНС
Оптовая торговля климатической техникой,
техобслуживание, информационная поддержка

АМАЛВА

Вентоборудование. Производство, поставка,
подбор, проектирование, сервис

ЗАО АНТАРЕС ПРО
Производство, подбор, поставка, информационная поддержка

АРКТИКА

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

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

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

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

2

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

Системы кондиционирования, вентиляции и отопления CARRIER и
TOSHIBA.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Вентиляционное оборудование OSTBERG, «Арктос», POLAR BEAR, O.ERRE,
FLEXIT. Центральные кондиционеры «Арктос». Чиллеры, фэнкойлы POLAR
BEAR. Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, POLAR BEAR. Прецизионные
кондиционеры DENCO. Увлажнители воздуха POLAR BEAR. Осушители
воздуха и тепловые насосы для бассейнов CALOREX, POLAR BEAR.
Тепловые завесы и пушки «Арктос». Клапаны
огнезадерживающие и дымоудаления «Арктос». Вентиляторы дымоудаления «Арктос». Автоматика, системы управления и диспетчеризации LOYTEC, SysMik, REGIN, POLAR BEAR, PRO-FACE, INTESIS, CONTROL
TECHNIQUES, BELDEN.

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

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

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

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

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

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

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

109428, г. Москва,
Рязанский пр-т, д. 8а
т./ф.: +7 (495) 937-72-28
www.jac.ru
www.general-russia.ru
www.mhi-russia.ru
www.mdv-russia.ru
www.clint-russia.ru
www.montair-rus.ru
www.novair-rus.ru
www.lennox.biocond.ru
www.expert-system.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). Эксклюзивный дистрибьютор UTEK srl, Frakta Vertriebs Gmbh.
Официальный дистрибьютор Rosenberg Ventilatoren Gmbh, Spirax Sarco
Ltd, Microwell spol.s.r.o., UAB Ventmatika, S+S Regeltechnik Gmbh . Бытовые,
полупромышленные системы кондиционирования, VRF-системы,
чиллеры, фэнкойлы, компрессорно-конденсаторные блоки, прецизионное кондиционирование, вентиляционное оборудование, приточновытяжные установки, тепловые насосы.
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.

125190, Москва, ул. Усиевича, д. 20,
корп. 2, офис 14б
тел.: +7 (495) 641-11-09
www.balder.ru
balder@balder.ru
Оптовые поставки оборудования для систем
кондиционирования и вентиляции. Подбор,
поставка, техническая поддержка, шеф-монтаж,
сервис

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

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

ООО БАЛТИМОР ЭЙРКОЙЛ 105064, г. Москва, Путейский тупик,
Консультации и подбор оборудования. Быстрая
доставка оригинальных запчастей ВАС, услуги
по шефмонтажу и пуско-наладке, шефобслуживание

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

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

www.apic.ru

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

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

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

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.

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

129226, г. Москва,
ул. Докукина, д. 16, стр.1
тел.: +7 (495) 78-200-78;
+7 (495) 78-203-99;
+7 (495) 797-34-77
www.breez.ru
climate@breez.ru

Системы кондиционирования: MITSUBISHI ELECTRIC, ZANUSSI.
Чиллеры, фэнкойлы: RHOSS, ROYAL CLIMA. Системы центрального кондиционирования: RHOSS, SALDA, SITAL CLIMA. Прецизионные кондиционеры: De'LONGHI. Теплообменное оборудование: THERMOKEY. Системы
вентиляции: SALDA, ZILON, GRUNER, DIAFLEX.
Осушители, увлажнители: HYGROMATIK, AERIAL. Тепловое оборудование:
ZILON. Полный ассортимент расходных материалов.

125319, г. Москва,
Авиационный пер., д. 5
т./ф. +7 (495) 755-84-33
www.beaufort.ru
beaufort@beaufort.ru

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

129626, г. Москва, 3-я Мытищинская
ул., д. 16, стр. 2
т./ф. +7 (495) 787-53-57
(многоканальный)
www.ventart.ru
zakaz@ventart.ru

Гибкие воздуховоды и воздухораспределители AIRONE. Вентиляционное
оборудование ELICENT, RUCK, VENTART.
Центральные системы кондиционирования CLIMA TECH, GEOCLIMA.
Вентиляторы дымоудаления и противопожарные клапаны. Вентиляция
для операционных комнат CLIMA TECH. Смесительные узлы для вентиляционных установок и чиллеров.

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

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

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

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

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

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

119530, г. Москва,
Очаковское ш., д. 40, стр. 1
тел.: +7 (495) 777-00-00
факс: +7 (495) 926-39-80
www.7770000.ru
www.vertex.ru
Прямая поставка оборудования ведущих произ- info@vertex.ru
водителей. Проектирование и монтаж. Сервис
и обучение
105082, г. Москва,
ул. Большая Почтовая, д. 30, стр. 2
т./ф.: +7 (495) 783-68-15

Производство вентиляционного
и противопожарного оборудования

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

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

ГЛОБАЛ КЛИМАТ

Проектирование, монтаж систем кондиционирования и вентиляции, отопления. Сервисный
центр
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390525, Рязанская обл.,
Рязанский р-н,
с. Поляны, ул. Новая, стр. 24
т/ф: +7 (4912) 50-50-05
vkt@vkt.cc www.vkt.cc

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

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

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

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

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

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

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

www.mir-klimata.info

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
ПСО ГЛОРИЯ
Проектирование систем вентиляции
и кондиционирования, а также центральных
и прецизионных систем. Поставка и монтаж
систем кондиционирования и вентиляции.
Квалифицированный сервисный центр.
Приглашаем дилеров к сотрудничеству

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

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

123022, г. Москва,
Звенигородское ш., д. 9
тел.: +7 (495) 73-73-73-3
факс: +7 (495) 73-73-73-2
www.daichi.ru
info@daichi.ru

Дистрибьютор DAIKIN, SAMSUNG, KENTATSU, MIDEA.
Весь спектр оборудования DAIKIN: кондиционеры Split, Multi Split, Sky,
центральные системы кондиционирования Hi-VRV, чиллеры, фэнкойлы,
очистители воздуха, вентиляционное оборудование HRV Systems,
промышленные кондиционеры. Инженерное оборудование SAMSUNG:
мультизональные системы кондиционирования типа VRF, полупромышленное климатическое оборудование, ряд передовых моделей бытовых
настенных сплит-систем. Весь спектр оборудования KENTATSU: Split, Multi
Split, полупромышленные кондиционеры, VRF-системы DX PRO, чиллеры,
фэнкойлы, AHU Kentatsu Stormann. Весь спектр оборудования MIDEA:
бытовые системы Split и Multi Split, коммерческие и промышленные
кондиционеры, VRF-системы, тепловые насосы.
Официальный дистрибьютор DAIKIN в России. Ассортимент продукции
DAIKIN: Split, Sky Air, Multi Split, Super Multi Plus, VRV III, чиллеры,
фэнкойлы, компрессорно-конденсаторные блоки, вентиляционные установки с рекуперацией тепла, очистители воздуха. Аксессуары, дренажные
насосы SAUERMANN, дренажные и картерные нагреватели.

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

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

DAIKIN
Производство климатического оборудования,
компрессоров, хладагентов и систем управления

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

129164, г. Москва,
Ракетный бульвар, д. 16
тел.: + 7 (495) 787-27-82
факс: +7 (495) 787-27-62
www.daikin.ru
info@daikin.ru
426008, г. Ижевск,
ул. Удмуртская, д. 304
т./ф.: +7 (3412) 90-15-15
www.9trest.ru
info@9trest.ru

Кондиционеры DAIKIN: split, sky, package, VRV, чиллеры, фэнкойлы,
руф топы, компрессорно-конденсаторные блоки, вентиляционные установки с рекуперацией тепла. Система ALTHERMA. Воздухоочистители
DAIKIN.
Вентиляция: официальный дистрибьютор AMALVA, дилер SHUFT,
SYSTEMAIR, REMAK, «Аэроблок».
Кондиционирование: дилер MITSUBISHI ELECTRIC, PANASONIC, MIDEA.
Отопление: официальный дистрибьютор GEBO, дилер ROYAL THERMO,
HERMANN, ELECTROLUX, BARBI, Dia Norm, WILO.

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

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

ДЗЕРЖИНСКПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ 606000, Нижегородская обл.,

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

ДИАРМ

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

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

г. Дзержинск, ул. Науки, д. 1
Адрес для корреспонденции:
606008, Нижегородская обл.,
г. Дзержинск, а/я 43
тел.: +7 (8313) 24-49-50
факс: +7 (8313) 24-49-51
www.dpvent.ru
107023, г. Москва,
Медовый пер., д. 5, стр. 1, этаж 4
т./ф.: +7 (495) 777-23-99
тел.: 8 800-555-23-99 Бесплатные
звонки по России.
info@dttermo.ru
www.dttermo.ru

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

www.apic.ru

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

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

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

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

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

105187, г. Москва,
ул. Вольная, д. 39
тел.: +7 (495) 780-01-01,
783-83-83, 780-77-77
www.inrost.ru
info@inrost.ru

Полный комплекс услуг по кондиционированию и вентиляции помещений. Кондиционеры GENERAL CLIMATE, LG, PANASONIC, TOSHIBA.
Холодильные машины GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR.
Фэнкойлы GENERAL CLIMATE. Приточно-вытяжные установки GENERAL
CLIMATE, SYSTEMAIR. Вентиляция SYSTEMAIR. Прецизионные кондиционеры GENERAL CLIMATE. Тепловое оборудование GENERAL CLIMATE, FRICO,
KROLL. Автоматика GENERAL CLIMATE. Расходные материалы, запасные
части и инструменты.

111024, г. Москва,
ш. Энтузиастов, д. 17
тел.: +7 (495) 785-47-80, 785-47-79
т./ф.: +7 (495) 785-47-63, 673-36-82
www.informteh.ru
info@informteh.ru

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

105264, г. Москва, ул. 9-я Парковая,
д. 39
т./ф.: (495) 730-20-80, 737-03-59.
www.if-trade.ru
www.if-service.ru
www.ifservice.ru

Авторизованный представитель DAIKIN, KENTATSU, MITSUBISHI ELECTRIC,
MITSUBISHI HEAVY.
Центральные системы DAIKIN, TRANE, BLUE BOX, YORK, CARRIER. Гибкие
воздуховоды DIAFLEX.
Промышленные рукава и воздуховоды ТЕХ.
Производство воздуховодов и фасонных изделий из оцинкованной стали.
Вентиляционное оборудование (решетки, диффузоры, анемостаты,
алюминиевая лента, фильтры, шумоглушители, оборудование DVS).

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

Системы кондиционирования, вентиляции и обогрева для коммерческих, промышленных и общественных объектов. Чиллеры. Центральные
кондиционеры. Фэнкойлы. Крышные и шкафные кондиционеры.
Компрессорно-конденсаторные блоки и внутренние блоки прямого испарения. Прецизионные кондиционеры. Системы управления и диспетчеризации.

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

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

ООО ТОРГОВАЯ ГРУППА
“КОНВЕНТ”
Оптовая продажа климатического оборудования

КУЗНЕЦК ИНЖИНИРИНГ
ЦЕНТР
Тепловентиляционное оборудование; монтаж
климатических систем; строительство
бассейнов, фонтанов; системы отопления и
водоснабжения; кондиционеры; встроенные
пылесосы
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Кондиционеры GREE и KITANO — бытовые, полупромышленные, мультизональные. Чиллеры, компрессорно-конденсаторные блоки и другое
профессиональное климатическое оборудование GREE и MTA. Системы
прецизионного кондиционирования GREE и UNIFLAIR. Фэнкойлы
GREE и ROVER. Вентиляционное оборудование ROVER и ВЕКТРА.
Воздухораспределительные устройства HIDRIA IMP KLIMA.
Тепловые завесы и пушки VECTRA, «Тепломаш», THERMOBILE.
Воздухоочистители, увлажнители и осушители воздуха VECTRA.

ул. Клубная, д. 17а
тел.: +7 (863) 290-80-60, 252-38-75,
252-70-97
факс: +7 (863) 290-80-80
www.climatehnika.ru
oookts@aaanet.ru
127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23,
а/я 97
т./ф.: +7 (495) 661-25-77 (78,79,80)
www.klimat-prof.ru
rad31@mail.ru

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

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

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

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

654041, Россия, Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк,
ул. Транспортная, д. 83а
т./ф.: +7 (3843) 719-222, 718-248
www.ke-nk.ru
info@ke-nk.ru

Вентиляция C.A. OSTBERG, O.ERRE, REMAK, SISTEMAIR, «Арктос»,
SWEGON. Кондиционеры DAIKIN, PANASONIC, MITSUBISHI. Отопление
«Герц Арматурен», GENERAL FITTINES. Бассейны «Атлантик-пул»,
«Крипсол», «Байрол». Встроенные пылесосы KRONEMARK, DVC SIEMENS.
Долгосрочное сотрудничество с зарубежными партнерами, опыт
поставок оборудования и постоянное совершенствование собственной
производственной базы позволяют наиболее полно, качественно
и комплексно удовлетворять потребности заказчика, обеспечивая
здоровые и безопасные условия труда.

www.mir-klimata.info

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

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

ЛИТОПСЕРВИС
Проектирование, поставка, монтаж, сервис

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

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

НОРМАЛ ВЕНТ

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

ОСТРОВ
Производство промышленного холодильного и
климатического оборудования

ООО ПАНАСОНИК РУС
Производство систем кондиционирования и
вентиляции. Сервисное обслуживание

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

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

Дистрибуция и продажа оборудования для
систем кондиционирования и вентиляции.

www.apic.ru

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

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

196105, г. Санкт-Петербург,
ул. Решетникова, д. 15
т./ф.: +7 (812) 331-99-31
www.leg.ru
leg@leg.ru
400087, г. Волгоград,
ул. Рокоссовского, д. 30
т./ф.: +7 (8442) 32-85-85, 32-98-34,
32-14-23, 96-60-00
litop@avtlg.ru
г. Ставрополь,
ул. Тухачевского, д. 7а
тел.: +7 (8652) 94-40-94
www.klimatopt.ru

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

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

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

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

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

141011, Московская обл., г. Мытищи,
2-й Бакунинский переулок, вл. 6
тел.: +7 (495) 582–44–44
факс: +7 (495) 582–44–45
www.ostrov.com
info@ostrov.com

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

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

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

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

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

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

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

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

Генеральный дистрибьютор FUJI ELECTRIC, SAKURA (бытовые, полупромышленные кондиционеры).
Официальный дистрибьютор ACM KÄLTE KLIMA, BLUE BOX, GEODATA (SCM
Frigo) (чиллеры, прецизионные кондиционеры), AERTESI, ACTIONCLIMA
(фэнкойлы), REFRION (сухие градирни и воздушные конденсаторы),
SYSTEMAIR, DEC (вентиляционное оборудование)
Поставки, запасные части, технические консультации, шефмонтаж,
сервисное обслуживание и пуско-наладочные работы.
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
ГРУППА КОМПАНИЙ
ПРОФ КЛИМАТ
Проектирование, поставка, монтаж, сервис и
послегарантийное обслуживание систем кондиционирования и вентиляции

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

РЕГИОН КЛИМАТ ГК
Оптовая поставка климатического оборудования, информационная поддержка

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

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

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

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

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

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

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

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

344090, г. Ростов-на-Дону,
ул. Доватора, д. 150
тел.: 8 800 200-93-96 ,
+7 (863) 211-93-96
www.rowen.ru
rnd@rowen.ru

ГК «РОВЕН» — торгово-производственная компания с разветвленной филиальной сетью, представленной в таких городах,
как Москва, Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, Новороссийск,
Ставрополь, Пятигорск, Волгоград, Воронеж, Саратов, Самара,
Астрахань, Екатеринбург, Казань, Уфа, Челябинск, Нижний
Новгород, Новосибирск.

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) 777-19-56
Русклимат Центр Инженерных Систем
тел.: +7 (495) 777-19-57

Кондиционеры: ELECTROLUX, BALLU, ZANUSSI, MITSUBISHI
ELECTRIC.
Центральное кондиционирование: BALLU MACHINE, MITSUBISHI
ELECTRIC, WEGER, RHOSS, SHUFT, 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, SHUFT,
AERIAL. Радиаторы: ROYAL THERMO, DiaNorm. Трубопроводы:
BARBI, TECE. Запорная арматура: Orkli. Насосное оборудование:
GRUNDFOS, CALPEDA, SFA. Системы водоочистки: ECOWATER,
ATOLL, PENTEK, HONEYWELL. Электроконвекторы: NOIROT,
BALLU, ELECTROLUX. Проектирование и монтаж внутренних
инженерных систем.

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

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

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

Полный спектр расходных материалов для монтажа систем вентиляции
и кондиционирования. Инструменты REFCO, TESTO, KS TOOLS для обслуживания систем кондиционирования, вентиляции и холодильных систем.
Охладители испарительного типа BREEZAIR. Электроинструменты HITACHI.
Строительные буры и оснастка DIAGER.
Теплогенераторы и осушители MASTER . Тепловая техника «Тропик», Daire.

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

Производство и поставка технической теплоизоляции из вспененного полиэтилена

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

Производство, поставка воздухораспределителей, вентиляционного оборудования, систем
дымоудаления, проектирование

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

РФК КЛИМАТ

Проектирование, поставка, оптовые продажи,
монтаж, сервисное обслуживание

ООО СИЕСТА
Специальное оборудование и инструмент.
Сервисное обслуживание, пуско-наладочные
работы, поставка, оптовые и розничные
продажи
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Производитель вентиляционного, климатического и теплового оборудования.
Консультации, сервис, обучение

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

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

123182, г. Москва,
ул. Щукинская, д. 6/3
тел.: +7 (495) 231-33-77
факс: +7 (495) 231-33-78
www.cts21.ru
www.ctsaircon.ru
e-mail: ac@cts.ru

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

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

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

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

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

127247, г. Москва, Дмитровское
шоссе, д. 100, стр. 2
тел.: +7 (495) 638-53-88, 646-14-23
факс: +7 (495) 646-14-26
www.thermotrade.ru
info@thermotrade.ru
195279, г. Санкт-Петербург,
ш. Революции, д. 90
Тел./факс: +7 (812) 301-99-40
Тел./факс: +7 (812) 380-13-24
Тел./факс: +7 (812) 327-63-81
Факс: +7 (812) 327-63-82
www.teplomash.ru
root@teplomash.ru

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

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.

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; компрессорноконденсаторные агрегаты; тепловые насосы.
Кондиционирование: MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN, COFELY, GEA, HIREF.
Вентиляционное оборудование: FRAPOL, LENNOX, REMAK, WOLF,
Теплообменное оборудование: KUEBA, CABERO, GUENTNER, SWEP, SEARLE,
THERMOFIN, ECO. Холодильные компрессоры: BITZER, DANFOSS, GRASSO.
Запорно-регулирующая арматура: DANFOSS, DUYAR. Комплектующие.
Запасные части. Сервисное обслуживание и ремонт холодильного,
климатического и вентиляционного оборудования, в том числе
поршневых и винтовых компрессоров, водоохлаждающих машин,
прецизионных кондиционеров.
Официальные сервис-центры: BITZER, DANFOSS (AdapKool), HIREF,
MITSUBISHI ELECTRIC.

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

Системы кондиционирования, промышленной
вентиляции и очистки воздуха

Поставка климатического оборудования

ТЕРМОТРЕЙД
Оптовая поставка климатического оборудования, сервис, обучение, консультации

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

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

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

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

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

TRANE
Оборудование для кондиционирования
и вентиляции

ТРАНСКУЛ

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

ТРОПИК
Производство тепловой техники

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 параметров микроклимата. Манометры TESTO. Анемометры TESTO. Гигрометры
TESTO. Эндоскопы TESTO. Люксметры TESTO. Шумомеры TESTO. Тахометры
TESTO. Счетчики сжатого воздуха TESTO. Регистраторы данных и стационарные преобразователи сигнала TESTO. Анализаторы дымовых газов
TESTO.

115280, Москва,
ул. Ленинская Слобода, д. 19, корп. 6
тел.: +7 (495) 921-16-71
www.trane.com
russia@trane.com

Оборудование Trane: чиллеры всех типов, фэнкойлы, прецизионные
кондиционеры, крышные кондиционеры, компрессорно-конденсаторные
блоки, приточно-вытяжные установки, промышленные и полупромышленные сплит-системы, системы контроля и автоматики. Компания
Trane входит в группу компаний Ingersoll Rand (США) и включает в себя
37 заводов по всему миру.

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 (молекулярные сита). МАРР-газ для сварочных горелок. Официальный дистрибьютор EKOTEZ (Чехия) — установки для промывки и заправки холодильного контура кондиционеров (EkoFlush); установки для откачки и очистки
хладагентов (MINI, MICRO, CM1, CМ2).

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.

109004, г. Москва,
Б. Факельный пер., д. 3
тел.: +7 (495) 912-97-23
Полный комплекс инжиниринговых услуг по
(многоканальный)
созданию систем вентиляции и кондициониро- факс: +7 (495) 678-40-91
вания: консультации, проектирование, подбор
www.fantom-climat.ru
оборудования, поставка, монтаж, пуско-наладка, fc@fantom-climat.ru
сервис, постгарантийное обслуживание

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

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

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

HONEYWELL

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 (отопление и водоснабжение).

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

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

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.

Оптовые и розничные продажи, монтаж,
сервисное обслуживание

Поставка оборудования и материалов для
систем вентиляции, кондиционирования, отопления, водоснабжения и сантехники

ХОЛОДОК
Проектирование, поставка, монтаж, сервисное
обслуживание систем кондиционирования и
вентиляции, оптовая и розничная торговля
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125599, г. Москва,
ул. Маршала Федоренко, д. 15
Оптовые продажи:
т/ф: +7 (495) 967-65-76
Розничные продажи:
т/ф: +7 (495) 967-65-77
www.cherbrooke.ru
cherbroo@cherbroo.ru

Эксклюзивный дистрибьютор. Кондиционеры AERONIK — бытовые,
полупромышленные, VRF-системы, промышленные тепловые завесы,
тепловые пушки, конвекторы, тепловентиляторы, маслонаполненные
радиаторы. AirGREEN — бытовые сплит-ситемы. Вентиляционное оборудование VT — Приточно-вытяжные установки, канальные системы вентиляции, прямоугольные и спирально-навивные воздуховоды, фасонные
изделия.
Официальный дистрибьютор. Кондиционеры PANASONIC, HITACHI, LG,
SAMSUNG, FERROLI — бытовые, полупромышленные, VRF-системы,
центральные кондиционеры, чиллеры, компрессорно-конденсаторные блоки, прецизионные и работающие при низких температурах.
Вентиляционное оборудование Östberg, VEAB, REGIN, DEC. Приточновытяжные установки, канальные системы вентиляции, автоматика,
промышленные тепловые завесы, прямоугольные и спирально-навивные воздуховоды, фасонные изделия. Тепловое оборудование
AERONIK и «Тропик». Тепловые завесы, пушки, конвекторы, тепловентиляторы, маслонаполненные радиаторы. Очистители воздуха
TOSHIBA. Авторизованный сервисный центр PANASONIC, HITACHI, LG,
AERONIK, GREEN.

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.

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

«ЭВИСТРЕЙД»
Проектирование, поставка оборудования,
монтаж и пуско-наладка

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

ЭЙЛИТ
Системы вентиляции, кондиционирования,
отопления гражданских и промышленных
зданий

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

644122, г. Омск,
ул. 5-й Армии, д. 6
т./ф.: +7 (3812) 23-63-23, 25-06-28
с./ц.: ул. Нефтезаводская, д. 51а
Проектирование, поставка, монтаж, сервисное
т./ф.: +7 (3812) 22-17-11
обслуживание. Автоматизация и диспетчериwww.ecotherm.ru
зация инженерных систем. Производство воздуwww.homevent.ru
ховодов, вентизделий и систем автоматики
info@ecotherm.ru

ЭКОТЕРМ

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

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

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

ЭНЕРГИЯКЛИМАТ

ЗАО ХОЛДИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ ЮНАЙТЕД
ЭЛЕМЕНТС ГРУПП
Оптовые поставки, пуско-наладка и обслуживание оборудования для кондиционирования,
вентиляции и отопления

www.apic.ru

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

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

Комплексное проектирование объектов общественного, промышленного, жилищного назначения.
Поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы, гарантийное и послегарантийное обслуживание климатических систем.
Авторизованный сервисный центр DAIKIN и RITTAL.
Кондиционеры DAIKIN, FUJI, GREE, KENTATSU.
Кондиционеры DAIKIN, CARRIER, FUJITSU GENERAL, MITSUBISHI HEAVY,
GREE, MсQUAY, LG. Вентиляционное оборудование SYSTEMAIR, WESPER,
WOLF, «Тепломаш». Котельное оборудование FERROLI, CUENOD.
Комплексные системы автоматизации SIEMENS, YORK, BECKHOFF.
Холодильное оборудование TECO, ZANOTTI. Торговое и технологическое
оборудование.

Модули автоматики для систем приточной и приточно-вытяжной вентиляции с водяным и электрическим нагревом и водяным или фреоновым
охлаждением, модули увеличения мощности нагрузки, регуляторы
скорости вращения вентиляторов, блоки управления электрокалорифером, датчики.
Гарантия на продукцию 5 лет, отгрузка со склада в Москве, бесплатная
доставка в регионы. Автоматика совместима с 70 % современных систем
вентиляции. Модули компактны, имеют высокий класс защиты и офисный
дизайн, просты в монтаже и настройке.
Системы кондиционирования TADILUX, AEROTEK, HITACHI, MITSUBISHI
Electric. Системы вентиляции «КОРФ», FERROLI, «ВЕЗА», «Климат».
Системы центрального кондиционирования «КОРФ», FERROLI, CARRIER.
Тепловое оборудование «Тепломаш», «Теплофон», «Эколайн», VOLCANO.
Котельное оборудование FERROLI, WOLF, BALTUR. Электрогенерирующее
оборудование СUMMINS, FG Wilson, CAPSTOUNE. Расходные материалы.

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

АПИК — 15 ЛЕТ!

Дорогие друзья!
Мы рады сообщить, что 26 октября 2012 года вся прогрессивная климатическая общественность с воодушевлением и большим творческим подъемом отметила День климатехника, который
в этом году совпал с 15-летием
АПИК. В торжественных мероприятиях, проходивших в параллельно-последовательном порядке
в ресторане «Федерико», джаз-клубе Алексея Козлова и бильярдном
центре «Олимпийский» приняли
участие руководители фирм — членов АПИК со всей России, а также наши гости — коллеги и партнеры из числа дружественных АПИК
и сочувствующих нам организаций.
С отчетным докладом за 15 лет
работы выступил исполнительный директор АПИК Дмитрий Кузин. Доклад неоднократно прерывался конструктивными положительными высказываниями с мест
и бурными, продолжительными
аплодисментами.
С чувством глубокого удовлетворения собравшиеся восприняли результаты ежегодных выборов
нового состава Совета АПИК, куда вошли такие уважаемые компании, как АРКТИКА, АЯК, ДАИЧИ, ИНРОСТ&НИМАЛ, РУСКЛИМАТ, ФАНТОМ-КЛИМАТ,
SYSTEMAIR.
Официальная часть торжеств
ознаменовалась вручением сереб-
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ряных значков АПИК руководителям компаний — членов со стажем пребывания в АПИК до 10
лет и золотых значков АПИК —
ветеранам АПИК, более 10 лет
работающих на благо российского климатического рынка. Участники заседания стоя приветствовали компании, которые являются отцами-основателями АПИК:
«АТЕК», «Бриз — Климатические
системы», «Вертекс», «Вентрейд»
(Systemair), «Евроклимат», «Инрост», «ИФ-Сервис», «Сиеста Инструмент», «Ситэс-Инжиниринг»
и «Фантом-Климат».
В своей любви к нашей замечательной ассоциации признались выступившие на юби-

лее руководители фирм — членов АПИК, а также наши гости:
президент НП «АВОК» Табун-

www.mir-klimata.info

АПИК ИНФОРМИРУЕТ

щиков Ю. А., вице-президент
НП «АВОК» Бродач М. М., член
президиума НП «АВОК» Колубков А. Н., председатель правления СРО НП «ИСЗС–Монтаж»
Бусахин А. В., член правления
СРО НП «ИСЗС–Монтаж» Карликов А. В., генеральный директор СРО НП «ИСЗС–Монтаж»
Токарев Ф. В., директор по орга-

www.apic.ru

низации выставок ООО «Евроэкспо» Стригун М. П., директор
выставки «Мир Климата» Щукина В. Б. и финансовый директор ООО «Евроэкспо» Мякишева А. Г.
От лица всех присутствовавших
на этом празднике жизни еще раз
поздравляем вас с этим знаменательным днем и славным празд-

ником! Искренние соболезнования всем, кто хотел прийти, но
не смог — мы чувствовали, что
мысленно вы все равно с нами.
Мы верим, что в следующий раз
у вас все получится и мы вместе
познаем прелесть теплого, дружеского общения коллег по климатическому цеху!
Дирекция АПИК
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ
ПРОВЕРКА
НА СТОЙКОСТЬ:
ОБЗОР РЫНКА
КОНДИЦИОНЕРОВ
В 2012 ГОДУ

Европейский долговой кризис
продолжает угрожать мировой
экономике. Погодные аномалии с февраля по июль в Европе, Китае и Индии сделали экономическую ситуацию еще более неопределенной. Рост ВВП
в Соединенных Штатах упал во
втором квартале до 1,5 %. Существенно замедлилось движение
двух основных локомотивов мировой экономики — Китая и Индии.
Снижающаяся уверенность потребителей и капризы погоды отрицательно сказываются на климатическом рынке большинства
развивающихся стран. Особенно заметно снижение темпов роста самого большого в мире рынка — Китая.
Рынки кондиционеров Китая,
Индии и Европы в первой половине 2012 года сократились по отношению к тому же периоду прошлого года на 20 %, 18 % и 13 % соответственно.
В то же время жара на большей части США стала причиной
взрывного роста продаж. Согласно данным Японской ассоциации
промышленности по производству холодильной техники и кондиционеров (JRAIA), японский
рынок бытовых кондиционеров
сократился на 1 %, при этом продажи полупромышленного климатического оборудования выросли на 2 % по отношению к тому же периоду прошлого года.
Как ожидается, в конце 2012 года в Европе объявят о введении
новых нормативов, касающихся
фторсодержащих газов. Тяжелое
экономическое положение и ситуация в энергетике заставляют
правительства ускорить внедрение энергосберегающих и дружественных окружающей среде
решений.
Основными факторами, оказывающими в 2012 году отрицательное влияние на рынок кондиционеров, стали драматическое падение евро и американского доллара,
высокие цены на нефть и сырье,
введение ограничений на экс-
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порт редкоземельных металлов,
«углеродный налог», рост стоимости рабочей силы, беспорядки
в Египте и на Ближнем Востоке
и неясность в вопросе применения новых хладагентов.

Китай

Внутренний спрос на кондиционеры в Китае резко падает начиная со второй половины
2011 года. Это связано с заметным
охлаждением рынка недвижимости и отменой стимулирующих
мер. В начале 2012 года складские
запасы достигли рекордных значений, что существенно ухудшило финансовые показатели компаний. Хотя основные производители начали активную кампанию
по продвижению новых товаров, объем продаж кондиционеров в первой половине 2012 года
сократился на 23 % по сравнению
с предыдущим годом. Значительно упали продажи в двух крупнейших сетях продажи бытовой
техники — Suning и Gome.
В то же время сохраняется значительный потенциал роста продаж инверторных кондиционеров.
Это объясняется тем, что в Китае
с 1 июня 2012 года был введен новый пакет мер, стимулирующих
распространение энергосберегающего оборудования. Однако, похоже, что эффект от новой политики окажется не таким большим,
как от аналогичных мер, принятых сразу после финансового кризиса 2008 года.
Рынки небольших городов
и сел становятся полем битвы
производителей бытовой техники. Большая часть рынка домашних кондиционеров захвачена местными гигантами. Жесткая конкуренция с ними заставила иностранных производителей
переключиться с бытовых кондиционеров на полупромышленное оборудование и VRF-системы. Некоторые международные
компании вовсе ушли с китайского рынка, переведя бизнес в Индию, Юго-Восточную Азию и на
Ближний Восток.

Европа

Практически во всей Европе
лето в этом году было прохладным и дождливым. В Германию,

Великобританию, Нидерланды,
Северную Францию и Центральную Россию тепло пришло только
в середине июля. В Южной Франции, Испании, Италии, Греции
ситуация была более благоприятная, туда летняя погода пришла в июне. В Турции летний сезон начался на месяц позже, чем
в обычные годы, правда, в июне
там было очень жарко. В результате в Италии и Испании удалось избавиться от части складских излишков.
В первой половине 2012 года
объем европейского рынка бытовых кондиционеров упал по
отношению к прошлому году на
25 %. В результате экономического
спада рынок коммерческих кондиционеров сократится на 20 % по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В следующем году в Европе
формально начнет действовать
Директива по энергопотребляющим продуктам (ErP) для изделий,
входящих в список Lot 10, включающий кондиционеры и электрические вентиляторы. Однако
до сих пор нет ясных нормативов
для мульти-сплит-систем, что ставит производителей в тупик.
Доля инверторного оборудования составляет около 42 % от общего европейского рынка кондиционеров. В странах Евросоюза эта доля выше и достигает 80 %,
в то время как в странах Восточной Европы и России она существенно ниже. В то же время, в Европе начинает расти спрос на более дешевое, а не высокотехнологичное оборудование.

Соединенные Штаты

За 2011 и 2012 годы экономика
США выросла незначительно, по
прогнозам, рост ВВП составит 1–
2,5 %. Во втором квартале 2012 года темпы роста экономики США
замедлились, а уровень безработицы вырос до 8,2 %.
Сейчас 4–5 % американского рынка кондиционеров приходится на долю бытовых сплитсистем и VRF. Согласно оценкам,
рынки этого типа оборудования
в Соединенных Штатах в этом году вырастут на 15 % и 25 % соответственно.
По материалам JARN
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НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
DAIKIN приобретает
крупнейшего американского
производителя бытовых
кондиционеров Goodman
Global Group, Inc.

29 августа 2012 года совет директоров компании DAIKIN Industries,
Ltd. принял решение о приобретении крупнейшего американского
производителя бытовых кондиционеров Goodman Global Group,
Inc.
DAIKIN, Goodman и его главный акционер компания Hellman
& Friedman LLC (H&F) подписали
в этот же день окончательное соглашение по осуществлению данной сделки. Сделка предусматривает
покупку компанией DAIKIN 100 %
акций предприятия Goodman, в то
время как общая сумма контракта
составляет 3,7 млрд долларов. Сохранив нынешний руководящий
состав, Goodman продолжит самостоятельное существование как независимая организация.
Компания Goodman производит
и реализует бытовые и коммерческие климатические системы канального типа. Основная часть
продаж оборудования приходится на Северную Америку. В штате
Goodman более 4500 сотрудников,
компания отличается солидными
финансовыми показателями благодаря оптимизированному процессу производства в США и разветвленной дистрибьюторской сети, насчитывающей около 900 торговых предприятий, из которых
192 — в непосредственном управлении производителя. Компания
DAIKIN — мировой лидер в разработке высокотехнологичных, экологически безопасных и энергосберегающих климатических систем.
Ожидается, что уровень продаж
оборудования DAIKIN существенно возрастет с учетом широкого
и взаимодополняющего модельного ряда климатической продукции,
включающего не только системы
кондиционирования, но также нагревательные установки, отопительные котлы и тепловые насосы.
Слияние DAIKIN и Goodman
обеспечит — помимо общего высокого уровня эффективности —
целый ряд стратегических преимуществ, таких как выход DAIKIN на
крупный рынок бытовых канальных
систем в Северной Америке, разви-
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тие бизнеса Goodman за счет интеграции технологий энергосбережения и управления DAIKIN в ключевые продукты, более эффективное развитие глобального бизнеса
DAIKIN.
Информация предоставлена
представительством компании
Daikin Europe N. V.
в Российской Федерации

председатель правления и президент Gree Electric Appliances, Inc.
Она стала первой женщиной, удостоившейся этой награды.
Информация предоставлена
компанией «Евроклимат»

Президент GREE получила
награду имени Каору Исикава

19 сентября 2012 года в Москве на
торжественной церемонии, прошедшей в фирменном магазине «Галерея Samsung», первые лица компаний Daichi и Samsung официально
объявили о начале стратегических
партнерских отношений.
Церемонию открыли вице-президент Samsung Electronics RUS
Ю Джей Сул и директор отдела потребительской электроники Ро Джэ
Юн. От российского представительства компании с обзором оборудования выступил руководитель департамента систем кондиционирования воздуха Александр Кузнецов.
От имени компании Daichi собравшихся приветствовали президент
компании Александр Злобинский
и коммерческий директор Дмитрий
Санников.
По условиям подписанного ранее соглашения компания Daichi
получила исключительные права на
продажу на российском рынке инженерного климатического оборудования Samsung Electronics: мультизональных систем кондиционирования типа VRF, полупромышленного климатического оборудования,
а также ряда передовых моделей бытовых настенных сплит-систем.
Александр Злобинский отметил,
что работа с инженерным оборудованием Samsung позволит компании
Daichi не просто охватить новый
сегмент потребителей, но и открыть
перед профессиональными участниками рынка множество новых перспектив. Компания Daichi со своей
стороны обеспечит всестороннюю
квалифицированную помощь на
всех этапах создания системы кондиционирования — от разработки
проекта до монтажа оборудования
на объекте.
Особенности стратегии Daichi по
работе с профессиональным каналом продаж подчеркнул в своей
презентации коммерческий директор компании Daichi Дмитрий

Более 400 делегатов из 17 стран
Азии приняли участие в 10-м юбилейном Конгрессе ANQ (Asian
Network for Quality), проходившем
в Гонконге 1 августа 2012 года.

В ANQ входят национальные организации по контролю за качеством, среди которых Китайская ассоциация качества (CAQ), Гонконгское общество качества (HKSQ),
Гонконгский университет науки
и техники (HKUST) и аналогичные организации из других стран
региона.
В работе конгресса также принимали участие известные компании,
которые уделяют особое внимание
качеству выпускаемой продукции,
для чего непрерывно совершенствуют технологии производства,
оптимизируют организацию труда
и улучшают систему управления.
Конгресс ANQ проводится ежегодно начиная с 2002 года. За это время
он стал эффективной рабочей площадкой для обмена информацией
и опытом среди делегатов.
Награда имени Каору Исикава
(Kaoru Ishikawa), известного японского ученого, внесшего важнейший вклад в создание концепции
управления качеством, вручается Конгрессом ANQ руководителю
компании, добившейся выдающихся результатов в области контроля
качества.
В 2012 году награду имени Каору
Исикава получила Дун Минчжу —

Начало стратегических
партнерских отношений
между компаниями
Daichi и Samsung
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Санников. Такими особенностями являются развитие сети представительств, складов и авторизованных сервисных центров по всей
России, а также всесторонняя информационная и техническая поддержка партнеров, участие в продвижении оборудования и координация сервиса оборудования по
всей стране.
Информация предоставлена
компанией Daichi

ГК «Русклимат»
запустила сайт для
корпоративных клиентов

В рамках реализации стратегии
развития компании и выделения
различных направлений деятельности в самостоятельные бизнесединицы ГК «Русклимат» представляет новый интернет-проект,
посвященный одному из ее крупнейших подразделений,— «Центру
инженерных систем».
Новый веб-ресурс, разместившийся по адресу: www.rusklimat-cis.ru,
ориентирован в первую очередь на
клиентов компании «Центр инженерных систем», являющейся одним
из лидеров рынка проектирования,
внедрения и сопровождения внутренних инженерных систем зданий и сооружений.
Сайт максимально наполнен полезной информацией, включающей
общие сведения о компании, описание оказываемых услуг, портфолио выполненных проектов, отзывы клиентов и ряд других разделов.
«Центр инженерных систем» работает на рынке с 1996 года. В настоящее время компания предоставляет весь спектр услуг в области
проектирования, продажи, монтажа
и сервисного обслуживания систем
кондиционирования, вентиляции,
отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, автоматизации, диспетчеризации, пожаротушения, дымоудаления, химводоподготовки, а также слаботочных
систем.
«Центр инженерных систем» обладает всеми необходимыми лицензиями и свидетельствами СРО.
Кроме того, организация имеет лицензию МЧС и допуск к работам на
уникальных объектах капитального строительства. Работы выполняются с использованием закупаемых и производимых на собствен-
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ных мощностях материалов и оборудования.
Информация предоставлена
группой компаний «Русклимат»

Новые трехтрубные
VRF-системы серии
SHRM-i от Toshiba

В сентябре 2012 года Toshiba начала выпуск новых трехтрубных
VRF-систем с рекуперацией тепла
серии SHRM-i. Система кондиционирования позволяет одновременно охлаждать одни помещения и обогревать другие, утилизируя тепло и экономя электроэнергию.
Энергоэффективность новой системы повышена на 10 %, EER составляет 4,33, СОР равен 4,4. В наружных блоках 12 НР и 14 НР установлены по три двухроторных компрессора постоянного тока (впервые
в отрасли для систем с рекуперацией). Остальные блоки содержат по
два компрессора, как и модели предыдущей серии SHRM. Рабочий диапазон температур в режиме обогрева теперь составляет от –20 до +15 оС.
Максимальная длина трассы увеличена с 300 до 500 м (система SHRM-i
производительностью от 34 НР). Частота вращения компрессоров регулируется с точностью до 0,1 Гц.
Модульная система SHRM-i может включать до трех внешних блоков суммарной производительностью 8–42 НР и до 48 внутренних
блоков 16 различных типов:
кассетные, канальные, подпотолочные, настенные, напольные.
Фирменная система контроля уровня масла Toshiba выравнивает количество масла в компрессорах одного блока, а также перераспределяет
масло между наружными блоками.
Управление Toshiba SHRM-i осуществляется при помощи индивидуальных или центральных пультов.
Разработаны комплекты для управления системой кондиционирова-

ния с помощью компьютера и адаптеры для интеграции с BMS (протоколы LonWorks и BACnet).
VRF-системы Toshiba производятся в Японии, на заводе Toshiba в городе Фудзи. Поставка SHRM-i в Россию будет осуществляться с начала 2013 года.
Информация предоставлена
AHI Carrier, генеральным
дистрибьютором Toshiba
в России

Hitachi Air Conditioning
Europe готовы к ErP

Большая часть продукции, выпускаемой компанией Hitachi, уже
соответствует требованиям новой
Экологической директивы Евросоюза (ErP — Eco-Design of Energyrelated products), которая вступает
в силу с 2013 года.
Директива предусматривает постепенное ужесточение общеевропейских требований к эффективности
всего энергопотребляющего оборудования вплоть до 2020 года и в числе прочего требует рассчитывать не
просто номинальное (COP и EER),
а сезонное энергопотребление (SCOP
и SEER) систем кондиционирования, которые являются основным
потребителем энергии в зданиях.
Компания Hitachi пошла дальше,
повысив энергоэффективность не
только оборудования, непосредственно затрагиваемого Директивой ЕС (установки < 12 кВт), но и более производительных систем, таких
как мультизональные Set Free, полупромышленная Utopia, холодильные
машины Samurai.
Системы IVX линеек Standart
и Premium полностью совместимы с существующей серией универсальных внутренних блоков
System Free. Наружные блоки представлены в диапазоне 5,0–14,0 кВт
и позволяют подключить от 1 до 6
внутренних блоков на один наружный. Технологии Hitachi IVX имеют все преимущества VRF, включая
индивидуальное управление каждым отдельным внутренним блоком и возможность комбинирования внутренними блоками различного типа и производительности в диапазоне 50–120 % (для
IVX Premium) от производительности наружного блока.
Внутренние блоки System Free
используют самые передовые тех-
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нологии, такие как вентиляторные двигатели постоянного тока (BLDC) и электронные ТРВ
с PID-регулированием. Все внутренние блоки индивидуального
управления имеют возможности
группового, автономного центрального управления, а также интеграции в системы управления зданием по протоколам KNX, LonWorks,
BACnet, ModBus.
С 2013 года начнется производство новых высокоэффективных моделей холодильных машин
Samurai на фреоне R134a, сезонный коэффициент эффективности которых будет улучшен на 30–
50 %. Основные особенности новых
чиллеров — многофункциональная
сенсорная панель управления, модульное исполнение, которое позволит объединять до 8 базовых блоков, а также новые блоки T-shape
и L-shape, обеспечивающие максимальную гибкость при монтаже на
ограниченной площади.
Информация
предоставлена компанией
Hitachi Air Conditioning Europe
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«Квант» выбрал
кондиционеры GREE

Завершились работы по монтажу систем кондиционирования
на одном из наиболее известных
российских предприятий по производству электроники — заводе
«Квант» в городе Зеленограде.
Завод «Квант» был построен
в 1984 году, тогда здесь изготавливались печатные платы и выпускались отечественные компьютеры.
В настоящее время завод производит электронику для систем телекоммуникации. Работающее в цехах оборудование выделяет большое количество тепла, в то время
как технологические процессы такого производства требуют, чтобы
температура в цехах не превышала
значения +24 °C.
Необходимые климатические
условия инновационному предприятию создает мультизональная
система GREE GMV–IV. Это инверторная двухтрубная система нового поколения, отличающаяся высокой энергоэффективностью. Другая ключевая особенность системы

GMV, установленной на «Кванте», —
возможность круглогодичной эксплуатации, ведь производственные цеха требуют охлаждения даже в морозы.
Суммарная мощность системы
GREE GMV составляет 130 кВт.
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Три наружных блока смонтированы на кровле предприятия. В цехах
и служебных помещениях завода,
общая площадь которых составляет 840 квадратныхs метров, установлены одиннадцать внутренних
блоков: кассетные, канальные и настенные.
Работы по монтажу мультизональных кондиционеров GREE на
заводе «Квант» выполнил официальный дилер GREE в Зеленограде — компания «Теххолод».
Информация предоставлена
компанией «Евроклимат»

Расширение линейки
крышных кондиционеров
от Dantex

Dantex расширяет модельный
ряд крышных кондиционеров на
хладагенте R410А. Обновленная
серия дополнена одним типоразмером и будет охватывать диапазон производительности от 26
до 114 кВт. Помимо этого, Dantex
представляет на российском рынке
отлично зарекомендовавшие себя
крышные кондиционеры на фреоне R407C производительностью от
7 до 87 кВт. Расширенная линейка
получила коммерческое обозначение DR-B HP/SF.
Максимальная температура, при
которой агрегаты работают стабильно, составляет 52 оС, что соответствует тропическим условиям
эксплуатации. Устройства выпускаются в трех вариантах исполнения:
с функцией охлаждения, с функцией теплового насоса и оснащенные
электронагревателями.
Крышные кондиционеры Dantex
характеризуются высокой надежностью. Все агрегаты проверены на
заводе при различных эксплуатационных режимах, что полностью
исключает заводской брак и гарантирует работоспособность каждой
единицы. Крышные кондиционеры
оборудованны элементами защиты,
которые предотвращают выход из
строя компрессора, вентиляторов,
электронных устройств управления.
Процессы сервисного и технического обслуживания крышных кондиционеров также упрощены. Сервисные порты для подключения манометров низкого и высокого давления размещены на внешней стороне
устройств. Агрегаты имеют простой
доступ к воздушному фильтру для
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проведения технического и сервисного обслуживания.
Информация предоставлена
Торговым домом
«Белая Гвардия»

Чиллер Systemair для завода
по производству сапфиров

В сентябре 2012 года компания
Systemair доставила в Россию самый большой чиллер из модельного ряда SLS. Холодильная машина
SLS 8404 BLN с воздушным охлаждением конденсатора изготовлена на фабрике Systemair в Италии для нового завода ООО «Кама
Кристалл Технолоджи» по производству сапфиров в городе Набережные Челны.
Холодильная мощность чиллера 1646 кВт. Он имеет четыре независимых контура, оснащен винтовыми компрессорами и работа-

ет на хладагенте R134a. Размеры
чиллера более чем внушительные — длина агрегата составляет 12 метров.
Чиллер SLS 8404 BLN планируется включить в систему оборотного
водоснабжения, которая обеспечивает охлаждение оборудования для
производства сапфиров.
Информация предоставлена
компанией Systemair

Внимание: акция!

C 1 сентября 2012 года при покупке VRF-системы Aerotek можно

получить проект установки оборудования и провести пусконаладочные работы за счет компании
Aerotek Professional. Для этого достаточно обратиться к официальному дилеру компании в любой
точке России.
Акция предусматривает подготовку проектной документации (общие данные, поэтажный план, аксонометрическая схема, электрическая схема, спецификация), консультацию проектировщика, выезд
специалиста по пуско-наладке в любую точку России, проверку правильности подключения блоков
и технического состояния смонтированного оборудования, опрессовку системы, вакуумацию, дозаправку фреоном и ввод системы в эксплуатацию.
Дополнительные работы и материалы оплачиваются отдельно.
Акция проводится до 31 декабря
2012 года.
Информация предоставлена
компанией «Венткор»

GREE развивает
производство
климатического
оборудования на пропане

В июле 2011 года компания
Gree Electric Appliances, Inc. ввела
в строй первую в мире линию по
выпуску настенных сплит-систем,
использующих в качестве хладагента пропан (R290).
Год спустя на конференции
«Advancing Ozone & Climate
Protection Technologies: Next Steps»,
проводившейся в Бангкоке 21–
22 июля 2012 года было объявлено о расширении ассортимента
климатического оборудования на
пропане. Компания GREE начала
производство нового поколения
мобильных кондиционеров и осушителей воздуха.
Применение пропана — самого
«зеленого» хладагента в мире (наряду с его неоспоримыми преимуществами для экологии) — также позволило повысить эффективность
и снизить стоимость кондиционеров.
Удешевление стало возможно за счет
уменьшения размеров теплообменников, низкой стоимости хладагента и малого объема газа, требуемого
для заправки. Так, для работы 20-литрового осушителя требуется всего
70 граммов R290.
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На новое оборудование GREE уже
получены международные сертификаты VDE. Ведутся разработки
по использованию пропана в более
мощных кондиционерах, но их производство пока сдерживается отсутствием нормативной базы и необходимостью развития послепродажного сервиса.
Информация предоставлена
компанией «Евроклимат»

Сплит-система General серии
Winner вновь удостоена
международной награды

Нас тенные сплит-сис темы
General серии Winner продолжают
завоевывать награды. В конце августа 2012 года была получена очередная, уже четвертая по счету, международная премия. На этот раз
ее вручали в США.
Учредителем ежегодной премии
Dealer Design Awards является американский климатический журнал
the NEWS. Это влиятельное специализированное издание с почти девяностолетней историей. Его аудитория — 33 000 подписчиков из инжиниринговых, дилерских и строительных компаний.
Серебряную награду в номинации «Оборудование для высокоэффективных жилых помещений» они
присудили сплит-системе Winner за
современный дизайн, высокую эффективность, многофункциональность и энергосбережение. Напомним, ранее эту серию уже назвало
лучшей жюри авторитетных международных конкурсов iF design award,
Red Dot Design Awards и Good
Design Award.
Высокое признание американских специалистов и покупателей
особенно ценно, поскольку настенные сплит-системы в США не очень
популярны. Здесь традиционно ис-
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пользуются канальные кондиционеры.
На американском рынке модификация Winner известна под названием ASU9RLS2. Она полностью соответствует принципам
модельного ряда Winner — гармонии минимализма и функциональности: толщина внутреннего блока всего 185 мм, а на пульт
дистанционного управления вынесены наиболее часто используемые кнопки. Сезонный показатель энергоэффективности
устройства (SEER) — 27,2. Модель оснащена датчиком движения, а увеличенный теплообменник и компрессор высокой производительности позволяют ей
отлично работать в режиме обогрева при низкой уличной температуре. Номинальная эффективность нагрева сохраняется до
–7 °C, при этом кондиционер может гарантированно работать до
–20 °C. Для российского рынка поставляется модификация, которая
работает до –25 °C.
Информация предоставлена
группой компаний «АЯК» —
генеральным дистрибьютором
General в РФ

VCZ — новый
центральный вентилятор
от компании AERECO

Компания AERECO начинает
продажи вентилятора VCZ, предназначенного для установки в чердачных помещениях. Вентилятор
крепится к полу, стене или фиксируется на балке. Всего предлагаются четыре модели мощностью от
500 до 2660 м 3/ч для многоквартирных домов, офисов, школ или
других типов зданий.
Электронное управление двигателем обеспечивает оптимальное
энергопотребление вентилятора.
Двигатель автоматически поддерживает расход воздуха, необходимый для создания постоянного давления.
Бесконтактный выключатель,
предусмотренный в стандартной
комплектации, обеспечивает мгновенное отключение питания вентилятора в случае возникновения неисправности или для проведения
технического обслуживания.
Наличие ревизионного люка обеспечивает прямой доступ к двигателю.

Весь модельный ряд вентиляторов
VCZ выпускается на заводе AERECO
в Германии.
Информация предоставлена
компанией Aereco

G2H — новейшее
вытяжное устройство
для естественной
и гибридной вентиляции
от компании AERECO

Компания AERECO объявляет
о начале продаж новейшего многофункционального вытяжного устройства, предназначенного для систем естественной и гибридной вентиляции как в новых,
так и в реконструируемых зданиях. Благодаря наличию автоматической модуляции воздушного потока и режима пикового расхода
воздуха (в ручном или автоматическом режиме) устройство G2H отличается низким энергопотреблением и при этом обеспечивает высокое качество воздуха внутри помещений.
Многочисленные версии устройства позволяют удовлетворять самые разные требования к воздухообмену в жилых помещениях: гигрорегулирование для быстрого удаления излишней влаги, обнаружение
присутствия людей и даже дистанционное управление для непрерывной оптимизации качества воздуха
в каждом помещении.
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Площадь проходного сечения
устройства достигает 168 см² при
максимальном открытии створок, таким образом, G2H гарантирует необходимый воздухообмен
даже при очень низком давлении
(от 2 Па).
Установка устройства осуществляется непосредственно на вытяжные каналы, предназначенные
для естественной системы вентиляции, без специального адаптера,
так как габариты G2H перекрывают большинство существующих отверстий.
Информация предоставлена
компанией Aereco

Вентиляторы SILENT
и TD-SILENT производства
Soler Palau удостоены
знака Quiet Mark

Quiet Mark — это знак, который
присуждает Международная ассоциация по проблемам шума за
достижения в области уменьшения воздействия технического
шума на человека. Ассоциация,
созданная в Великобритании более 50 лет назад, занимается изучением проблем, связанных с генерацией шума различной техникой и разработкой компромиссных мер по его снижению.
Сверхтихие вентиляторы SILENT
производятся в трех типоразмерах с максимальной производительностью до 300 м3/ч. Главная
их особенность — запатентованная система крепления электродвигателя к корпусу при помощи
резиновых «сайлент-блоков». Для
удобства пользователя вентиляторы могут оснащаться таймером,
датчиком влажности или датчиком
движения. Специально для помещений с повышенными требованиями к дизайну разработана серия SILENT-DESIGN. Канальные
вентиляторы TD-SILENT отличаются высокой производительностью, компактными размерами
и низким уровнем шума. Модельный ряд этих устройств состоит из
семи типоразмеров с присоединительными диаметрами от 100 до
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315 мм и расходом воздуха от 180
до 1770 м 3/ч.
Для существенного снижения
уровня шума конструкторы создали двойной корпус со слоем специального шумопоглощающего материала. Внутренний, перфорированный корпус пропускает звуковые
волны, направляя их под определенным углом на слой шумопоглощающего материала, в котором они
гасятся практически на 100 %. Передаче вибраций от корпуса вентилятора к воздуховоду препятствуют специальные быстроразъемные
хомуты с резиновыми уплотнителями.
Информация предоставлена
компанией «Благовест»

Воздушно-отопительные
агрегаты Aerotek АНН-Р/2

В 2012 году компания Aerotek
Professional SARL выводит на российский рынок воздушно-отопительные агрегаты АНН-Р/2.
Агрегаты предназначены для подогрева воздуха в помещении с подключением к системе горячего водоснабжения. Они могут применяться, например, в выставочных
центрах, аэропортах, больших магазинах и супермаркетах, производственных и складских помещениях, животноводческих комплексах, мастерских, автосервисах.
Современный дизайн корпуса позволяет размещать устройства на
самых видных местах. Модельный
ряд включает в себя три типоразмера теплопроизводительностью
14, 22 и 47 кВт.
Конструкция воздушно-отопительных агрегатов позволяет монтировать их в горизонтальном (под
потолком) и в вертикальном положении (на стене). При необходимости более точного регулирования направления исходящего потока воздуха можно воспользоваться
жалюзи, которые устанавливаются в пяти фиксируемых положениях. Модели отличает целый набор привлекательных потребительских характеристик: производительность, компактность, современный
дизайн, высокая теплоотдача. Удачные конструкторские решения позволяют говорить об уникальности
этих изделий.
Воздушно-отопительные агрегаты АНН-Р/2 Aerotek имеют Серти-

фикат соответствия Таможенного
союза и разрешены к применению
на территории РФ.
Информация предоставлена
компанией «Венткор»

«Теплая» новинка
от ZILON

Ассортимент профессиональной тепловой техники ZILON пополнился новой серией электрических конвекторов ZHC-SR c механическими термостатами.
Серия представлена тремя моделями мощностью 1, 1,5 и 2 кВт. Приборы выпускаются в России на современной производственной линии, оснащенной лучшим европейским оборудованием.
Конструкция конвекторов тщательно продумана с точки зрения
обеспечения безопасности эксплуатации и работы без отказов, что
подкрепляется 3-летней гарантией
от производителя.
Все модели оснащены встроенным термостатом для защиты от
перегрева. Специальное покрытие
корпуса и защитный термостат не
позволяют корпусу прибора нагреваться до температуры выше 60 оC,
исключая опасность тепловых ожогов для детей и домашних животных.
Новая форма корпуса способствует эффективному протеканию конвекции, увеличивая эффективность
работы прибора.
Конвекторы полностью готовы к работе сразу после покупки,
в комплекте есть все необходимое
для подключения.
Конструкция прибора позволяет
устанавливать его как на стену, так
и на ножки с колесиками, которые
также есть в комплекте.
Для удобства пользователя приборы поставляются в комплекте
с кабелем длиной 2 м.
Время нагрева Х-образного нагревательного элемента составляет все-
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го 75 секунд, что позволяет добиться нужной температуры в помещении всего за несколько минут.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ»

Air Heat: пополнение
в линейке теплового
оборудования Electrolux

Electrolux представляет серию
конвективно-инфракрасных обогревателей Air Heat. Добавив свойства инфракрасного излучения
обогревателю конвективного типа,
компания создала технику, принцип действия которой повторяет
наиболее совершенный источник
тепла — Солнце.
Главное преимущество инфракрасного обогрева заключается
в том, что тепловое излучение не
поглощается воздухом и вся энергия от прибора без каких-либо потерь достигает обогреваемых поверхностей.
В серии Air Heat установлен нагревательный элемент Y-DUOS, обладающий большой поверхностью
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теплоотдачи, что позволяет создавать широкий поток инфракрасных лучей, а также нагревать значительный объем воздуха, участвующего в конвекционном движении.
Y-DUOS имеет нанополимерное покрытие, которое существенно увеличивает эффективность нагревательного элемента по сравнению
с аналогами (скорость нагрева до
заданной пользователем температуры выше на 15 %).
Эл е к т ри ч е с к и й кон в е к т о р
Electrolux серии Air Heat работает в двух режимах: полной и половинной мощности. Выбор последнего варианта дает возможность вдвое
снизить нагрузку на электрическую
сеть.
Для управления приборами
предусмотрен ультрасовременный
блок нового поколения. LED-дисплей отображает не только заданную и фактическую температуру в помещении, но и все режимы
работы модели: полной и половинной мощности, нагрева, таймер и другие.
Air Heat имеет два варианта размещения: стационарный (закрепляется на стене) и напольный (устанавливается на специальные ножки с роликами для мобильного перемещения из комнаты в комнату).
В комплект каждого прибора входят все необходимые элементы для
монтажа.
Информация предоставлена
группой компаний «Русклимат»

Easy Fix Mat: формула
комфорта от Electrolux

В новом сезоне Electrolux предлагает российским потребителям
полный ассортиментный ряд систем кабельного электрообогрева, задающих новый уровень комфорта. В частности, одно из наиболее популярных своих решений — нагревательный мат серии
Easy Fix.
Нагревательные маты Electrolux — наиболее простой, безопасный и эффективный способ
организации «теплых полов». Для
монтажа «теплого пола» достаточно развернуть мат, зафиксировать
его при помощи самоклеящейся
основы, проверить сопротивление
кабеля, подключить систему к термостату и уложить напольное покрытие.

Серия Easy Fix Mat — самоклеящийся нагревательный мат на основе тонкого двухжильного кабеля. Кабель надежно вплетен в текстильную сетку, пропитанную
специальным клеящим составом,
которая надежно фиксирует мат
на полу и создает идеальные условия для адгезии с бетоном и плиточным клеем.
Суперпрочная жила из арамидных нитей в несколько раз повышает устойчивость кабеля к растягивающим нагрузкам, разрыву
и излому при сгибе. Фторопластовая изоляция греющих жил и тонкая герметичная муфта гарантируют
безопасность и долговечность эксплуатации, а самоклеящаяся текстильная основа создает оптимальные условия для монтажа.
Нагревательные маты Easy Fix позволяют организовать обогрев с минимальным подъемом уровня пола. Основная сфера их применения — укладка под плитку или натуральный камень, в плиточный клей,
а также встяжку под любые напольные покрытия: ламинат, ковролин,
паркет и линолеум. Широкий модельный ряд даст возможность обогревать площадь до 12 м².
Продукция Electrolux сертифицирована и соответствует международным и европейским стандартам и требованиям безопасности.
Гарантийный срок на нагревательные маты составляет 20 лет.
Информация предоставлена
группой компаний «Русклимат»

Инфракрасный обогреватель
серии Infrared от BALLU

BALLU INDUSTRIAL GROUP
представляет серию электрических инфракрасных обогревателей Infrared.
В качестве нагревательного элемента в новинке используются две
пластины, выполненные из анодированного алюминия — материала, способного прослужить до 25
лет. Обогреватели, нагреватель-
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цепь, отключая нагревательный элемент.
Прибор можно вешать на стену
или разместить на полу.
В серии представлено 3 модели
мощностью от 1000 до 2000 Вт. Гарантийный срок на новинку составляет 3 года.
Информация предоставлена
группой компаний «Русклимат»

В тренде вместе с TREND:
новинка от Royal Thermo

ным элементом которых является
такая пластина, относятся к приборам мягкого инфракрасного излучения, отличающимся повышенной пожаробезопасностью и экологичностью.
Одним из безусловных достижений разработчиков можно считать
дизайн модели. Плавные линии
ультратонкого корпуса серо-белого цвета, уникальная перфорированная структура лицевой панели, компактные размеры (толщина Infrared всего 7 см) сделают ее
приятным дополнением любого интерьера.
Прибор может работать в режимах полной и половинной мощности, которые переключаются нажатием кнопки или поворотом ручки.
Функция половинной мощности
снижает нагрузку на сеть и позволяет устанавливать обогреватель
в помещениях с ограниченными
ресурсами электроэнергии, например в дачном доме. Кроме того, с ее
помощью можно подключать большое количество устройств одновременно.
За счет функции Auto Restart прибор сохранит все настройки в случае
внезапного отключения электричества, а затем автоматически включится, продолжая работать в заданном режиме.
Модель абсолютно безопасна
в эксплуатации, соответствует международным стандартам и имеет
класс IP24, гарантирующий защиту
от попадания внутрь мелких предметов, а также брызг воды. На российском рынке лишь несколько решений в данном сегменте имеют такую степень защиты.
В случае перегрева датчик, определяющий температуру внутри
корпуса, размыкает электрическую
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В августе 2012 года бренд Royal
Thermo представил российскому
рынку новую модель биметаллического радиатора — TREND, успевшую к настоящему моменту
завоевать высокие оценки потребителей. Радиаторы TREND отличаются привлекательной ценой,
надежностью, долговечностью
и гарантированным качеством.
Кроме того, каждое устройство
застраховано на 1 000 000 долларов США.
Качество радиаторов Royal
Thermo обеспечивается тщательным многоуровневым контролем
на всех этапах производственного
цикла. На заводе каждый прибор
внимательно проверяют на предмет соответствия заданным параметрам, теплотехническим характеристикам, а также отсутствия дефектов. Помимо этого, специалисты тестируют приборы на герметичность
и оценивают качество покраски.
Вся серия TREND защищена от
подделок при помощи уникальных
штрихкодов и фирменных знаков.
Внутри каждой упаковки находятся инструкция по использованию
радиатора и гарантийный талон.
Разработки Royal Thermo имеют
самое широкое применение — прежде всего при строительстве многоэтажных объектов жилой недвижимости. Известно, что основные проблемы центральных систем отопления — это низкое качество воды,
содержащей различные примеси,
железо и кислород, и гидравлические удары, возникающие при запуске насосного оборудования.
Именно поэтому так растет популярность радиаторов, коллектор
которых выполнен из высоколегированной стали. Примечательно,
что множество положительных отзывов на новинку от Royal Thermo
было получено из Сибири — ре-

гиона, с суровыми климатическими условиями.
Информация предоставлена
группой компаний «Русклимат»

Тепловая пушка Expert от
BALLU — выбор экспертов

Компания BALLU INDUSTRIAL
GROUP расширяет ассортиментный ряд современных электрических тепловых пушек
Профессиональная серия Expert —
это легкие тепловые пушки в компактном круглом металлическом корпусе. Основная отличительная особенность новинки — расположенный
под углом 10 ° к горизонту корпус. За
счет этого решения при стандартной
установке прибора на уровне пола поток теплого воздуха обдувает людей
и предметы более эффективно. Помимо этого, направленный вверх воздушный поток поднимает существенно меньше пыли и мелкого мусора.
В серии представлено 2 модели
пушек, рассчитанные на 3 и 5 кВт,
каждая из которых может работать
в режиме полной либо частичной
мощности, а также в режиме вентиляции без обогрева.
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Сфера применения приборов самая широкая — от строительных
площадок и производственных
цехов до сервисных и подсобных
помещений, торговых павильонов,
мастерских, ларьков и загородных
домов.
Все модели выпускаются в антивандальном исполнении и оснащены встроенным термостатом, защищающим пушку от перегрева.
Оборудование максимально адаптировано к российским условиям эксплуатации и рассчитано на
ежедневную многочасовую работу. Прочное термостойкое полимерное покрытие корпуса и отсутствие сварных соединений исключают преждевременное появление
коррозии.
Надежные комплект ующие
с увеличенным ресурсом работы
и запасом мощности, а также качественная заводская сборка гарантируют безопасность и бесперебойность функционирования
пушек Expert.
Информация предоставлена
группой компаний «Русклимат»
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Газовые котлы Ariston
Egis Plus: на страже тепла
в любую непогоду!

Компания Ariston Thermo Group
представляет надежные и экономичные настенные газовые котлы Egis Plus.
В линейку входят две модели:
24CF и 24FF — с открытой и закрытой камерами сгорания соответственно. При большой мощности котлы обладают компактными
размерами и отличаются привлекательным дизайном, который украсит любой интерьер. Устройства
можно использовать не только для
отопления помещения, но и для нагрева воды, основной теплообменник изготовлен из меди, теплообменник ГВС — из нержавеющей
стали.
Модели защищены от замерзания, они могут работать при низкой
уличной температуре (до – 52 оС),
пониженном давлении газа (до 5
мбар), низком давлении воды и перепадах напряжения электросети.
Наличие функций снижения мощности отопления при одновремен-

ном сохранении мощности, расходуемой на горячее водоснабжение,
задержки включения и защиты от
частых включений, а также непрерывная электронная модуляция
пламени горелки помогают заметно сэкономить семейный бюджет.
Кроме того, модели предусматривают возможность дополнительной
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установки обычного комнатного термостата или многофункционального цифрового термостатапрограмматора T-control с множеством настроек. Котлы просты
и удобны в эксплуатации: они оснащены двумя сверхточными датчиками температуры, функцией самодиагностики и многофункциональной панелью управления с цифровым дисплеем.
Фильтр механической очистки
воды в контуре отопления, защита
от образования накипи, встроенный конденсатосборник и расширительный бак на 8 литров обеспечивают бесперебойную работу Egis
Plus и препятствуют возникновению
аварийных ситуаций. Дополнительный механический фильтр в контуре ГВС очищает воду от различных примесей и вредных веществ,
влияющих на здоровье человека. Газовые котлы Egis Plus производятся
на заводе компании Ariston Thermo
Group в Италии и продаются с двухлетней гарантией.
Информация предоставлена
Ariston Thermo Group
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BALLU представляет
новый увлажнитель воздуха

BALLU INDUSTRIAL GROUP
представляет новый ультразвуковой увлажнитель воздуха Sky
Cloud UHB-800.
Прибор работает в режимах теплого и холодного пара. В первом случае предварительный нагрев воды
до 80 °C обеспечивает чистоту попадающей в помещение влаги. В режиме теплого пара предусмотрены три
степени производительности устройства — 150, 330 и 500 г/ч (самый высокий показатель в линейке увлажнителей BALLU). В режиме холодного пара производительность увлажнения
составляет 220 г/ч.
Прежде чем превратиться в пар,
вода проходит через фильтр-картридж Nano Silver, очищающий воду от солей жесткости. Благодаря
фильтру-картриджу в прибор можно заливать обычную воду из-под
крана. Фильтр предварительной
очистки воздуха оберегает устройство от попадания в него пыли, шерсти домашних животных и других
примесей.

Управление BALLU UHB-800 осуществляется при помощи нажатия
всего одной кнопки включения/переключения режимов, оснащенной
световым индикатором.
Прибор не занимает много места.
Резервуар оснащен удобной ручкой,
с помощью которой его можно легко перенести, чтобы наполнить водой, а затем вернуть обратно на место.
Если в увлажнителе закончится вода, устройство автоматически
выключится, проинформировав об
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струкция на рамном основании позволяет упростить процесс монтажа
и снизить издержки, связанные с его
осуществлением, а в целом — оптимизировать процесс построения системы холодоснабжения. Модельный
ряд гидромодулей LESSAR представлен восемью типоразмерами и охватывает широчайший спектр холодопроизводительности чиллеров — от
30 до 1600 кВт!
Информация предоставлена
службой информационной
поддержки LESSAR

Международный семинар
от компании
«ТРЕЙД ГРУПП»

С 3 по 11 октября 2012 года компания «ТРЕЙД ГРУПП», входящая
в состав группы компаний «ТЕРМОКУЛ», провела для своих партнеров международный семинар —
мероприятие, включающее не толь-

Модули Expert System
получили сертификат
Ростеста

этом индикацией на кнопке управления.
Еще одна особенность прибора —
дополнительное звуковое сопровождение функций включения, выключения и переключения режимов.
Информация предоставлена
группой компаний «Русклимат»

Ростест сертифицировал управляющие модули автоматизации
инженерного оборудования зданий и сооружений Expert System,
официально подтвердив их соответствие всем принятым в России
техническим нормам и стандартам
качества.

Гидравлические насосные
модули от LESSAR

Гидравлические насосные модули стали очередной новинкой
модельного ряда LESSAR PROF
(системы холодоснабжения), появление которой вызвано как
требованиями рынка, так и многочисленными запросами заказчиков.
В состав модулей входят все необходимые для эффективной и надежной работы элементы от ведущих европейских производителей:
центробежный насос типа «in-line»,
запорная и регулирующая арматуры, манометры, реле, расширительный бак, антивибрационные компенсаторы и щит управления. Модуль
совместим со всеми типами чиллеров торговой марки LESSAR и других производителей, в стандартной
комплектации которых не предусмотрено его наличие. Сборная кон-
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Новые щиты автоматики — эксклюзивный продукт, разработанный в рамках Expert System —
совместного проекта ГК «АЯК»
и ряда ведущих европейских
производителей вентоборудования. Модули рассчитаны на работу с приточными и приточновытяжными установками с электрическим нагревом мощностью
3–30 кВт, а также приточно-вытяжными установками с пластинчатыми рекуператорами и электрическим нагревом 3–30 кВт.
Модельный ряд разработан с учетом специфических погодных условий России. Все устройства успешно
прошли серию испытаний. Модули
отличаются высокой надежностью,
отличным качеством сборки и компонентов, поставленных ведущими
европейскими производителями.
Информация предоставлена
группой компаний «АЯК»

ко деловую программу, но и увлекательное путешествие по Венгрии
и Германии.
Участники семинара побывали на заводах и объектах компаний CABERO, Contain RZ
GmbH, ROSENBERG, SMARDT
Chiller Group (OPK), Weiss
Doppelbodensysteme GmbH, где познакомились с производством оборудования, которое будет поставляться в Россию.
В культурно-развлекательную
часть программы вошли посещение
замка баварского короля Людвига II
Нойшванштайн, знаменитого музея
«Мерседес» в Штутгарте и пивного
фестиваля Октоберфест.
Кроме того, партнеры «ТРЕЙД
ГРУПП», принявшие участие в поездке, были приглашены на специализированную выставку холодильного оборудования, климатической техники и тепловых насосов
CHILLVENTA-2012 в Нюрнберге.
Гости посетили экспозиции многих производителей, пообщались
с экспертами климатического рынка, а также познакомились с презентациями компаний Menerga
и Mitsubishi Electric Corporation.
Всем участникам международного семинара были вручены именные
сертификаты от компании «ТРЕЙД
ГРУПП».
Информация предоставлена
компанией «ТРЕЙД ГРУПП»
(ГК «ТЕРМОКУЛ»)
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Лучшие российские
продавцы GREE вернулись
из Стокгольма

Лучшие менеджеры по продажам кондиционеров GREE из России и Беларуси приняли участие
в работе V Международной конференции продавцов GREE, проходившей с 28 августа по 1 сентября 2012 года в столице Швеции.
Выбор места для проведения съезда неслучаен — скандинавские страны являются основными потребителями тепловых насосов GREE, используемых для обогрева помещений.
Организатор конкурса в России —
компания «Евроклимат» совместила приятное с полезным и отправила российско-белорусскую делегацию
на престижный форум в Стокгольм
на комфортабельном круизном пароме «Принцесса Анастасия». Таким
образом, лучшие продавцы кондиционеров GREE не только получили дипломы победителей конкурса,
но и познакомились с достопримечательностями четырех столиц Балтии: Хельсинки, Стокгольма, Таллина и Санкт-Петербурга.

Конкурс продавцов GREE проводится в России с 2005 года, а уже
с 2007 года российские продавцы регулярно участвуют в международных конференциях GREE. В частности, они принимали участие в работе международных форумов, проходивших в Египте, Китае, Италии
и Франции.
Информация предоставлена
компанией «Евроклимат»

Представители компании
LG Electronics прочитали
серию лекций на Московском
форуме «Общественный
контроль в ЖКХ»

В рамках Московского форума «Общественный контроль
в ЖКХ» представители компании LG Electronics провели серию
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лекций, посвященных передовым
энергосберегающим технологиям.
Форум, организованный Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), Всероссийским проектом «Все дома» и Департаментом семейной и молодежной
политики города Москвы, стал площадкой, на которой были представлены лучшие достижения молодых
людей в сфере общественного контроля в ЖКХ. В мероприятии приняли участие 285 студентов московских вузов и молодых работников
жилищно-коммунальной отрасли из
Москвы и некоторых субъектов РФ.
В рамках работы форума участники обсуждали актуальные для
России вопросы энергоэффективности и энергосберегающих технологий. В своей лекции руководитель направления «Светотехника»
подразделения кондиционирования и энергосберегающих технологий LG Electronics Валентин Бубненков рассказал о передовых разработках компании в области освещения
и опыте их внедрения. Участники
форума могли ознакомиться с образцами светодиодных (LED) и плазменных (PLS) осветительных приборов, а также оценить качество
светильников и ламп в работе. Отдельной темой лекции стали вопросы экологичности и безопасности
для здоровья и окружающей среды,
включая вопросы утилизации. Благодаря отсутствию таких вредных
веществ, как соединения ртути, продукция LG не требует специальной
утилизации, а ее полное соответствие санитарным нормам является результатом снижения пульсации.
Выступление тренера Академии
кондиционирования и энергосберегающих технологий LG Алексея
Огибалова было посвящено построению климатической системы
здания. Слушатели узнали о третьем
поколении мультизональных систем
кондиционирования LG MULTI V,
его основных преимуществах и областях применения, а также о выдающейся энергоэффективности,
надежности и экологичности. Особый интерес у участников вызвали программы подбора оборудования и проектирования систем кондиционирования, разработанные
специалистами LG.
Об инновационных решениях
LG в области корпоративного во-

лонтерства рассказала участникам
форума Татьяна Шахнес, директор по связям с общественностью
LG в России. Ее лекция «18-летний
опыт взаимодействия со СМИ: построение PR-стратегии в соответствии с актуальными направлениями деятельности компании» была
посвящена информационному сопровождению проекта корпоративного волонтерства LG в области
донорства. Участники форума узнали секреты эффективного взаимодействия компании с информационными партнерами — крупнейшими издательскими домами России, а также с известными людьми,
в основном спортсменами, ставшими послами LG.
Выступление представителей LG
Electronics на форуме «Общественный контроль в ЖКХ» — один из
примеров длительного сотрудничества компании и органов государственной власти. «Мы уже три года
сотрудничаем с Федеральным агентством по делам молодежи в ответственном деле вовлечения молодых
людей в донорское движение. Кроме
того, с 2012 года LG Electronics принимает участие и в других проектах
Росмолодежи. Таких, например, как
форум «Селигер»»,— отметила Татьяна Шахнес.
Информация предоставлена
компанией LG Electronics

Настоящее ощущение тепла
с обогревателем Dyson Hot™

В основе работы обогревателя Dyson Hot™ лежит запатентованная технология Air Multiplier™.
Более трех лет группа из 22 инженеров, включая экспертов по термодинамике и гидромеханике, занималась исследованиями и испытаниями технологии Air Multiplier™
с целью ее применения для обогрева помещений.
Принцип действия устройства
прост: воздух втягивается в нижней части прибора с помощью
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бесщеточного электродвигателя
с крыльчаткой для смешивания
потоков. Особая форма крыльчатки обеспечивает создание мощного и равномерного потока воздуха со скоростью 3,3 м/с. Проходя
через скрытый в профиле овального контура керамический нагревательный элемент, воздух нагревается. Струя горячего воздуха выдувается из щелевого канала
шириной 2,5 мм по всему контуру овала. Благодаря специальной
аэродинамической форме профиля с углом наклона 8 градусов
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с тыльной стороны обогревателя
создается разряжение, в результате воздух из помещения начинает втягиваться в овальный контур,
смешиваясь с горячим воздухом из
обогревателя и сильно ускоряясь.
Также воздушный поток вовлекает в движение окружающий воздух, усиливая суммарный поток
тепла в 6 раз. Благодаря технологии Air Multiplier™ устройство нагревает воздух в комнате быстрее,
чем любой обычный обогреватель.
Интеллектуальный термостат
обогревателя Dyson Hot™ позволяет поддерживать заданную температуру воздуха в помещении в диапазоне от 1 до 37 оС. Обогреватель также можно использовать в качестве
вентилятора.
Технология Air Multiplier™ в совокупности с интеллектуальным контролем температуры дают существенную экономию энергопотребления — до двух раз по сравнению
с обычными обогревателями, оборудованными простейшими термостатами.
Конструкция пульта дистанционного управления прибором позволяет хранить его на обогревателе.

Керамический элемент не нагревается выше 200 оС и скрыт внутри
корпуса. Благодаря этому Dyson
Hot™ безопасен, а в потоке воздуха отсутствует запах жженой пыли.
Для равномерного распределения теплого воздуха имеется функция плавного вращения прибора
в горизонтальной плоскости. Также имеется возможность наклонять обогреватель относительно центра тяжести по вертикали.
Желаемое направление движения
теплого воздуха задается одним
нажатием.
Информация предоставлена
компанией Dyson

Новый теплосчетчик
MULTICAL 602
от компании Kamstrup

Нов ейший тепло сче тчик
MULTICAL 602, разработанный
компанией Kamstrup, представляет собой усовершенствованную версию популярной модели MULTICAL 601, оснащенную
функцией комбинированного учета энергии тепла и охлаждения.
С помощью широкого спектра коммуникационных моду-
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лей счетчик может быть подключен к проводным системам считывания данных LON, SIOX, Metasys
N2, Ethernet/IP и M-Bus, а также
к беспроводным системам считывания данных с помощью радиомодуля, беспроводного модуля M-Bus,
ZigBee, GSM/GPRS и радиороутера
высокой мощности. Интегрированные часы, показывающие текущее
время, упрощают адаптацию счетчика в различных системах, вне зависимости от способа сбора данных.
Радиороутер высокой мощности
совмещает в себе функции роутера
и передатчика данных со счетчика,
на котором он установлен. Он чрезвычайно удобен при построении
радиосетей автоматического сбора
показаний, например, при поквар-
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тирном учете в многоэтажных домах. Для применения технологий
GSM/GPRS, Ethernet и радиороутера высокой мощности требуется
использование специального модуля питания.
Архиватор регистрирует все
сбои при работе счетчика и системы отопления. Память устройства
способна вместить данные потребления за 15 лет, 36 месяцев, 460 суток и 1392 часа. Теплосчетчик незаменим для мониторинга и обеспечения безопасности работы системы
энергоснабжения.
Информация предоставлена
компанией Kamstrup A/S

Счетчики Kamstrup
поддерживают
протокол BACnet®

Компания Kamstrup, производитель счетчиков тепловой энергии, охлаждения и воды, разработала модуль BACnet для счетчиков тепла серии MULTICAL®
601, 602 и 801 и для счетчиков воды MULTICAL® 62.
Новый коммуникационный модуль позволяет применять приборы
учета энергоресурсов MULTICAL®

в системах управления зданиями с аналогичным оборудованием
других производителей и выполнять
все функции, которые необходимы
во время эксплуатации инженерных систем.
Первоначально модуль BACnet использовался исключительно в США.
Теперь он доступен в России, Индии
и других странах присутствия компании.
BACnet увеличивает разнообразие
коммуникационных средств счетчиков MULTICAL®, которые также поддерживают технологии LON,
M-Bus и N2 в дополнение к ряду беспроводных протоколов.
Информация предоставлена
компанией Kamstrup A/S
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ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ
«МИР КЛИМАТА»:
БОЛЬШОМУ КОРАБЛЮ —
БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ!
Выставка «Мир Климата», традиционно организуемая выставочной компанией «Евроэкспо» и Ассоциацией предприятий индустрии климата (АПИК), в 2012 году проводилась в восьмой раз
и стала самой успешной за все время своего существования как
по площади экспозиции — более 24 000 квадратных метров, так
и по количеству участников — 350 компаний — и посетителей —
24 260 человек. О причинах успеха проекта, конкуренции, а также о планах развития и услугах, которые помогут участникам выставки подготовиться к мероприятию, рассказывает Михаил Петрович Стригун, один из основателей выставочного проекта «Мир
Климата», директор по организации выставок ООО «Евроэкспо».
46
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— Михаил Петрович, расскажите, в чем, на Ваш взгляд,
главные причины успеха выставочного проекта «Мир
Климата»?
— Причин, по которым выставочный проект «Мир Климата»
достиг уровня самой масштабной и посещаемой международной специализированной выставки индустрии HVAC&R в России,
очень много. Одна из главных, на
мой взгляд, в том, что с самого начала проект имел хорошо проработанную, выверенную концепцию. Выставка была создана для
продвижения передового оборудования и технологий и нацелена
на российский рынок. При этом
копией успешных иностранных
выставок «Мир Климата» никогда
не являлся. Это чисто российский
проект, созданный с учетом реалий российского рынка.
Компания «Евроэкспо» и АПИК
очень серьезно работают со всеми игроками рынка климатической техники, максимально глубоко вникают в их проблемы. С учетом этого постоянно подстраивается маркетинговая и рекламная
кампании выставки.
Сегодня многие участники выставки называют ее лучшим местом для демонстрации и продвижения техники. Вывод на рынок
новинок климатического оборудования здесь намного эффективнее, чем продвижение с использованием других средств рекламы.
Ведь где, как не на нашей выставке,
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можно встретиться с таким количеством профессионалов?
На выставке удобно заявить
о себе как о серьезном деловом
партнере и установить контакты с новыми клиентами, поддержать отношения, оценить конкурентоспособность своей продукции, знакомиться с перспективными разработками.
Кроме того, «Мир Климата» позволяет одновременно решить целый ряд задач, касающихся маркетинговых исследований и корпоративного позиционирования.
Она идеальна для демонстрации
присутствия на рынке, для обмена и сбора информации, выявления потребностей и запросов клиентов.
И наши исследования показывают, что выставку «Мир Климата»
большинство участников справедливо считают одним из наиболее
рентабельных способов использования рекламного бюджета…
— На рынке РФ выставка
«Мир Климата» не одна. Конкуренция между выставочными проектами в сегменте
HVAC R усиливается. С чем
это связано?
— Это явление х арактерно в первую очередь для Москвы. Территория этого мегаполиса вмещает в себя большую часть
выставочных комплексов России. В Москве сосредоточено свыше 80 % выставочного бизнеса РФ
(по метражу выставочных площадей, количеству участников и посетителей). Остальные 20 % — это
Санкт-Петербург, Нижний Новгород и все остальные города РФ, где
имеются сколько-нибудь серьезные выставочные площадки.
По некоторым направлениям в Москве за год проходит до
50 выставок, причем зачастую на
одних и тех же площадях одновременно проводится по две-три
выставки одинаковой или близкой
тематики. Это приводит к разрыву
аудитории участников и посетителей, никому не нужной, а порой
и неэтичной конкурентной борьбе
проектов. При этом закона, регулирующего выставочную деятельность, в Российской Федерации до
сих пор нет!

Именно из-за отсутствия государственного регулирования стало возможным противостояние на
соседних выставочных площадках
практически в одни и те же сроки лидера российского рынка —
выставки «Мир Климата» и схожей с ней по тематике выставки
«Chillventa Россия», организованной и фактически управляемой
из-за рубежа компанией Nürnberg
Messe GmbH.
Могло ли столь бесцеремонное
противостояние возникнуть в той
же Германии? Пожалуй, нет. Ведь
в Германии выставочный бизнес
является частью государственной политики. Государство является ключевым или одним из ключевых акционеров всех выставочных комплексов. В определении
оптимальных сроков и мест проведения выставок принимают живое участие отраслевые ассоциации. Именно поэтому выставки там четко систематизированы,
упорядочены по срокам проведения, выставочные комплексы регулярно приносят большой доход
в государственную казну.
— А что можно сказать
о конкуренции «Мира Климата» с другими каналами продви же ни я к ли матичес кой
техники? Например, с появляющимися виртуальными
интернет-выставками, салонами климатической техники?.
— Я полагаю, что ни салоны
оборудования для систем ОВК, ни
интернет-презентации климатической тематики любых размеров
и конфигураций не являются конкурентами «Мира Климата». Магазины нацелены на частных покупателей, приобретающих 1–2
вещи для себя или в качестве подарка. Интернет, естественно,
привлекает большую аудиторию,
но, как правило, это те же частники, монтажники, не принимающие решения о закупке больших
партий товара.
Будучи специализированной
выставкой профессионалов индустрии HVAC&R, «Мир Климата» реально востребована посетителями, причиной визита которых на выставку является про-
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рующей в России и одной из значимых в Европе.
Положительный опыт подобного расширения у нас уже имеется.
Несколько лет назад «Мир Климата» сделала шаг от кондиционирования и вентиляции в сторону
промышленного и торгового холода. Ряд компаний, занимающихся в числе прочего и холодильным
оборудованием, сегодня входят
в число постоянных участников
выставки и однозначно признают
состоявшееся расширение крайне
нужным.
— Будет ли продолжена работа над повышением качества экспозиции и участников выставки?
фессиональный интерес. Многие
посетители и участники из числа высшего руководящего состава
компаний давно знакомы между
собой. На выставке они встречаются, чтобы подтвердить старые
или заключить новые договоры.
Это возможно только при личной встрече.
Профессиональные инженеры
и технические специалисты часто приходят на выставку «Мир
Климата», чтобы вживую пощупать нужную им технику, пообщаться с ее разработчиками.
В итоге представление на выставочных стендах образцов климатической техники положительно влияет на продажи. Кроме того,
на выставочных площадях «Мира
Климата» можно посмотреть, что
творится на соседних стендах, собрать ценную маркетинговую информацию.
— Поговорим о перспективах развития выставки «Мир
Климата» в обозримом будущем.
— Первоочередная задача коллектива ООО «Евроэкспо», в том
числе директора выставки «Мир
Климата» Веры Щукиной, координатора проекта, персонала отдела маркетинга и рекламы, — развитие выставки «Мир Климата»
«вглубь». Для этого они, как и прежде, будут стимулировать существующих и потенциальных участников из числа климатических,
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вентиляционных и холодильных
компаний принять участие в очередной выставке. Если компания
не готова стать участником текущей выставки, ее сотрудников
пригласят на это мероприятие
в качестве посетителей.
Кроме того, мы намерены продолжить развитие выставки
«вширь», это предопределено потребностями рынка.
На рынке России работает масса производителей, крупных российских торговых и инжиниринговых компаний, а также представительств или дилерских структур международных корпораций,
которые занимаются не только
системами вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения, но и теплотехникой. Многие из них уже являются постоянными участниками выставки «Мир Климата». В последнее
время эти фирмы все чаще обращаются к нам с просьбами расширить рамки экспозиции «Мира Климата» в сторону «теплового» сегмента.
Отвечая запросам рынка, «Евроэкспо» совместно с АПИК начали развивать направление «Тепловая техника». Во время работы выставки «Мир Климата-2013»
мы планируем сделать на этот счет
очень серьезное заявление. Думаю, что первые результаты реализации данного начинания будут
видны уже в 2014 году. Я в этом
даже не сомневаюсь, ведь выставка «Мир Климата» является лиди-

— Как организаторы, мы намерены и дальше работать над повышением качества экспозиции.
Для этого в 2013 году будем предпринимать все возможные усилия
для того, чтобы на выставке «Мир
Климата» не появлялось контрафактное оборудование, продукция малоизвестных компаний или
брендов выводилась на российский рынок под строгим контролем. Некачественное оборудование никому не нужно, его появление может обернуться справедливыми претензиями потребителей
и привести к весьма пагубным для
имиджа выставки последствиям.
Для коллективной китайской
экспозиции, в которой компании
не являются владельцами международных брендов, в 2013 году будет предусмотрен отдельный зал.
Впрочем, проверенную климатическую технику из Поднебесной
можно будет увидеть и на основных выставочных площадках смотра, на совместных стендах российских и китайских компаний.
В вопросах подбора участников мы традиционно исходим
из того, что экспонент выставки
«Мир Климата» должен действовать в русле нормальных цивилизованных рыночных отношений —
поставлять качественную технику, оказывать качественные услуги. В противном случае попасть
в число участников нельзя даже за
деньги. Кстати, подобного подхода, насколько я знаю, придерживается и АПИК. Для вступления
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в эту ассоциацию нужно соблюсти
определенные процедуры, проработать на рынке не менее трех лет
и получить положительные рекомендации у других членов АПИК.
— В специализированной
и федеральной прессе немало
положительных отзывов специалистов по нормированию
строительной отрасли и даже государственных мужей
по поводу Деловой программы
выставки «Мир Климата».
— Деловая программа сегодня
необходима любой технической
выставке. В рамках выставочного проекта «Мир Климата» подготовкой и проведением Деловой
программы традиционно занимается АПИК, постоянные участники этого мероприятия — саморегулируемые организации НП
«ИСЗС-Проект» и НП «ИСЗС–
Монтаж», АПИК, «АВОК Северо-Запад», производители оборудования, агентства, специализирующиеся на изучении климатического и холодильного бизнеса.
По состоянию на сегодняшний
день статус Деловой программы выставки многократно вырос. За время работы «Мира Климата-2012» мероприятия Деловой
программы посетили сотни профессионалов. Можно констатировать, что Деловой программы такого уровня, как на «Мире Климата», сегодня нет практически ни
у одной выставки в России и в Европе. Со своей стороны мы, вне
всяких сомнений, продолжим осуществлять организационно-техническую поддержку этого мероприятия.
— В теории каждый рубль,
вложенный в участие в выставке, может принести до
10 рублей прибыли. Однако
формальное присутствие на
смотре не может гарантировать высоких результатов.
Поэтому, чтобы эффективно использовать выставочные ресурсы, будущим участникам выставки «Мир Климата» необходимо тщательно к ней готовиться.
Какую практическую пользу
в подготовке участникам вы-
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ставки «Мир Климата–2013»
может оказать выставочная
компания «Евроэкспо»?
— Получать большой эффект
от участия в выставке компании
могли, пожалуй, лишь на этапе
формирования рынка климатической техники. Сегодня участие
в выставках большинству компаний необходимо главным образом
для поддержания достигнутых позиций и поиска новых ниш. Если
выйти на смотр без подготовки,
можно не только не выиграть, но
и сдать позиции, потерять дистрибьюторов. Ведь на рынке так много примерно одинаковой по качеству и цене продукции.
Что касается практической помощи, оказываемой участникам
выставки компанией «Евроэкспо», отмечу информационную
поддержку при подготовке к мероприятию, услуги наших партнеров по разработке и строительству выставочных стендов и подбору и подготовке выставочного
персонала.
Для оказания информационной поддержки штат «Евроэкспо» укомплектован специалистами, которые постоянно контактируют с участниками выставки
и снабжают их периодически обновляемыми техническими и логистическими руководствами, всеми необходимыми инструкциями
и рекомендациями по проведению
рекламной кампании. Кроме того, нужную практическую информацию всегда можно получить на
сайте «Евроэкспо», а также позвонив или подъехав для личной беседы в наш офис.
Иногда к нам обращаются
с просьбой осуществить индивидуальную рекламно-информационную поддержку фирм, торговых марок. Для этого мы организуем и проводим целый комплекс мероприятий, благотворно
влияющих на продвижение торговой марки, формирование положительного имиджа компании.
Строительство стендов любого
уровня сложности «под ключ» осуществляет компания «ЕвроэкспоСтенд». Деятельность этого полноправного участника нашего неформального холдинга востребована участниками выставки «Мир

Климата» как никогда ранее. Большинство экспонентов прекрасно
понимают, что стенд является лицом фирмы.
В последние годы стало очевидным повышение спроса на
эксклюзивные стенды и стенды
улучшенной конструкции. Сегодня выставочные площади «Мира Климата» лишь на 10 % заполняются стандартными стендами,
на 20 % — стендами улучшенной конструкции, создаваемыми с использованием стандартных элементов и комплектующих. Остальные 70 % занято эксклюзивными, дорогими стендами,
практически не имеющими в своей конструкции никаких стандартных элементов.
Сразу после обращения участника выставки в «Евроэкспостенд» специалист выясняет все
его пожелания, разрабатывается и утверждается дизайн-проект.
Затем в сжатые сроки выполняется весь комплекс работ по изготовлению и сборке, а после окончания
выставки — по демонтажу стенда.
Характерно, что все работы выполняются с соблюдением действующих строительных норм и правил.
Все чаще компании, участвующие в выставке «Мир Климата»,
пользуются услугами по подбору
и подготовке выставочного персонала, организации кейтерингового обслуживания. Эти услуги
в рамках «Евроэкспо» оказывает
студия «ЭкспоЛеди».
Здесь можно «взять в аренду»
хороших переводчиков, стендистов модельной внешности и собственно моделей, промоутеров, заказать пошив и подбор корпоративной одежды. Ну а если компания — участник выставки «Мир
Климата» планирует провести какое-либо мероприятие и накормить гостей блюдами ресторанной кухни, в «ЭкспоЛеди» можно
заказать кейтеринговое обслуживание. При этом заказчику будет
предоставлена абсолютная свобода в выборе места для проведения мероприятия, а меню сможет
по достоинству оценить и настоящий гурман.
— Большое спасибо, Михаил Петрович, за содержательную беседу!
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КАК ОБЕЗОПАСИТЬ БИЗНЕС
ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ
О страховании гражданской ответственности
и повышении квалификации персонала членов СРО
Никогда не ошибается лишь
тот, кто ничего не делает. На
практике ошибки монтажных
фирм, приводящие к авариям, в результате которых приходится компенсировать порчу чужого
имущества и затраты на лечение пострадавших, происходят не
так уж редко. Чтобы защитить
бизнес членов СРО от внезапных крупных финансовых потерь
и поддерживать на высоком уровне качество и безопасность проводимых работ, необходимо страховать гражданскую ответственность компаний и предпринимателей, состоящих в СРО, а также
планомерно повышать квалификацию их работников. Об этом
в интервью журналу «Мир климата» рассказывает генеральный директор СРО «ИСЗС–Монтаж» Ф. В. Токарев.
— Феликс Владимирович, добрый день! Статистика свидетельствует о росте числа аварий инженерных систем, в результате которых был нанесен ущерб третьим лицам. Насколько опасны такие происшествия, из-за чего они обычно происходят?
— Действительно, в 2011–
2012 годах заметно увеличилось
количество аварий, произошедших из-за некачественного монтажа и нарушений при пуско-наладке инженерного оборудования
и приведших к порче движимого или недвижимого имущества,
причинивших существенный
вред бизнесу или здоровью людей. Выросли и размеры компенсационных выплат за ущерб, нанесенный в результате этих аварий.
Среди наиболее серьезных происшествий надо отметить уча-
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стившиеся поломки мощной климатической техники — прецизионных кондиционеров, систем
холодоснабжения, центральных
кондиционеров и приточных установок с холодильными контурами большой мощности, обусловленные ошибками, допущенными
при их установке или при монтаже
вспомогательного оборудования.
Регулярно происходят аварии
в инженерных сетях, в результате
которых из поврежденных трубопроводов, запорной, водоразборной и регулировочной арматуры
в помещения поступает вода. Например, совсем недавно в результате разрушения гайки на трубопроводе на одном из московских
объектов вода испортила отделку
расположенных ниже помещений
и офисную технику более чем на
800 тыс. руб.!
Анализ показывает, что в числе главных причин возникновения
подобных аварий — пробелы в образовании монтажников, отсутствие у них необходимого опыта
работы со сложным оборудованием, неумение или нежелание грамотно использовать проектную
и рабочую документацию. Нередко аварии происходят вследствие
некомпетентности управленцев
монтажных фирм.
Действующим законодательством РФ не установлены лимиты выплат по исковым требованиям в случае причинения ущерба
третьим лицам. Если бы не страхование гражданской ответственности, такие аварии могли бы обернуться для многих монтажных
фирм потерей финансовой устойчивости и даже разорением.
— Чем страхование гражданской ответственности выгодно СРО и ее членам?

— В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, при
вступлении в саморегулируемую
организацию в области строительства и получении допуска
к работам фирме необходимо
внести в качестве своего взноса
в компенсационный фонд минимальный платеж в размере 1 млн
руб. Для небольшой компании эта
сумма может оказаться весьма
существенной, а иногда — и неподъемной.
Страхование гражданской ответственности позволяет организациям и индивидуальным
предпринимателям снизить величину минимального взноса в компенсационный фонд до
300 тыс. руб. Ответственность за
выплату оставшихся 700 тысяч
берет на себя страховая компания.
При наступлении страхового случая страховка почти всегда
может полностью защитить фирму, случайно допустившую брак,
от выплаты компенсации пострадавшей стороне из своего кармана. В среднем размер выплат, осуществляемых страховщиком по
страховому случаю, составляет
200–700 тыс. руб.
Саморегулируемой организации, члены которой застрахованы в надежных страховых компаниях, проще обеспечить сохранность компенсационного фонда.
Деньги из него на покрытие ущерба пойдут только в исключительных случаях — когда ущерб катастрофичен и страхового покрытия
недостаточно. Следовательно, добросовестным членам СРО либо вовсе не придется возмещать ущерб
за виновников аварии, либо их затраты на пополнение компенсационного фонда будут минимизированы.
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— В СРО «ИСЗС–Монтаж»
страхование ответственности было введено с самого начала деятельности?
— Конечно. Для получения
статуса саморегулируемой организации, в соответствии
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 55.4. Градостроительного
кодекса РФ, мы сформировали
компенсационный фонд и установили решением общего собрания требования к страхованию
членами Организации гражданской ответственности, которая
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
— Какие договоры страхования гражданской ответственности заключаются членами
СРО «ИСЗС–Монтаж» в обязательном порядке?

www.apic.ru

ской ответственности. Главное,
чтобы текст предоставленного в Контрольную комиссию договора соответствовал требованиям Партнерства. Многие компании присоединяются к заключенному СРО «ИСЗС–Монтаж»
коллективному договору страхования на условиях, предусмотренных нашим Партнерством. Сторонами такого договора выступают страховая организация и СРО
«ИСЗС–Монтаж».
Коллективный договор страхования гражданской ответственности может защищать сразу всех
или определенных членов саморегулируемой организации. Скажем,
договор, заключенный на 50 компаний, предусматривает суммарный размер страховых выплат по
страховым случаям до 150 млн
рублей.
Решением общего собрания СРО
«ИСЗС–Монтаж» условия коллективной защиты для всех членов
приняты одинаковыми. Здесь мы
против каких-либо дифференциаций. Для присоединения к коллективному договору компания должна внести ежегодный платеж —
30 тыс. руб. Здесь разброс цен по
стране составляет от 5 до 50
тыс. руб., так что наше пред— Согласно Гражданскому ложение вполне сбалансировани Градостроительному кодек- ное. При вступлении в СРО деньсам, страхование гражданской ги надо выплатить в дополнение
ответственности при выпол- к 300 тыс. руб., вносимым в комнении работ, влияющих на без- пенсационный фонд.
опасность объектов капитальВместо договора коллективного строительства, может ного страхования член нашеосуществляться двумя видами го Партнерства может заклюдоговоров страхования. Чтобы чить и надлежащим образом исвступить в СРО «ИСЗС–Мон- полнять индивидуальный договор
таж» и получить свидетель- страхования гражданской ответство о допуске, индивидуальный ственности за причинение врепредприниматель или юридиче- да вследствие недостатков опредеское лицо должны присоединить- ленного вида или видов работ, кося к коллективному договору торые оказывают влияние на безстрахования гражданской от- опасность объектов капитального
ветственности или заключить строительства. В таких договорах
с надежной страховой органи- сторонами выступают страховая
зацией индивидуальный дого- организация и член СРО «ИСЗС–
вор страхования гражданской Монтаж».
Использование индивидуальответственности.
Учитывая пожелания членов на- ных договоров страхования грашего Партнерства, Контроль- жданской ответственности, как
ная комиссия НП «ИСЗС–Мон- правило, обусловлено требоватаж», проверяя документы чле- ниями тендерной документации.
на Партнерства, принимает
Отмечу, что в СРО «ИСЗС–
к рассмотрению любой из двух Монтаж» количество индивидувариантов страхования граждан- альных договоров невелико. Это
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более дорогой способ страховой
защиты по сравнению с присоединением к договору коллективного страхования. Кроме того, мы настаиваем (и благодарим
за понимание участников нашего
Партнерства) на использовании
редакции индивидуального договора страхования гражданской ответственности, подготовленной
юристами нашей СРО.
— Какие требования к страховой организации, с которой член Партнерства самостоятельно заключает индивидуальный договор страхования гражданской ответственности, предъявляются в СРО
«ИСЗС–Монтаж»?
— Во-первых, и это естественно, у страховой организации должна быть действующая лицензия,
дающая право на осуществление
страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
Такой документ выдает Федеральная служба страхового надзора РФ.
Во-вторых, уставной фонд
страховщика должен составлять
не менее 1 млрд рублей. Приветствуется, если страховщик перестраховывает свои риски в крупной иностранной или российской
страховой организации, входящей
в первую десятку рейтинга страховых организаций России.
В-третьих, страховая организация должна соответствовать общепризнанным требованиям финансовой устойчивости, а именно — выполнять нормативное соотношение активов
и принятых ею страховых обязательств, соблюдать требования
по размещению средств страховых резервов, а также — по составу и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщика.
Мы категорически не рекомендуем пользоваться услугами
страховой организации, к которой в обозримом прошлом —
в последние 2–3 года — применялись процедура банкротства
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или санкции по аннулированию
лицензии.
— Существуют ли какие-то
дополнительные страховые
продукты, которые интересны СРО или могут быть рекомендованы его членам?
— Что касается СРО в целом,
то в перспективе для нас весьма
привлекательным представляется страхование компенсационного фонда. Страховые организации регулярно присылают нам
соответствующие коммерческие
предложения. Однако по состоянию на сегодняшний день мы не
считаем, что пришла пора активных действий в этом направлении. Те продукты, которые нам
предлагают, — увы, невыгодны
СРО «ИСЗС–Монтаж» и ее членам. Механизм страхования компенсационного фонда еще не отработан.
По своему усмотрению члены СРО могут в индивидуальном
порядке заключать со страховыми организациями любые дополнительные страховые договоры.
Впрочем, пока, насколько мне
известно, дополнительные инструменты страховой защиты используются членами нашей СРО
неохотно. Дело в том, что для
многих климатических компаний
прошедший сезон был в финансовом плане довольно тяжелым.
Не вполне благополучно шли дела и на стройплощадках. В таких
условиях расставаться со своими деньгами, чтобы застраховать «необязательные» по федеральным законам риски, никто
не спешит.
— Расскажите о повышении
квалификации кадров и влиянии этого процесса на аварийность.
— В качестве профилактической меры, направленной на
снижение частоты возникновения страховых случаев, персонал членов «ИСЗС–Монтаж»
каждые 5 лет проходит курсы повышения квалификации. В учебных центрах АПИК и АВОК проводится обучение специалистов
по системам ОВК. Московский

государственный открытый
университет занимается общестроительными работами. Компании, работающие на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, направляют
своих специалистов повышать
квалификацию в учебные центры
Ростехнадзора.
Итогом процедуры повышения квалификации является аттестация.
Можно пройти аттестацию
в любом из центров тестирования, аккредитованных в Национальном объединении строителей,
после чего достаточно принести
протокол о тестировании в нашу Аттестационную комиссию.
В нашем Партнерстве аттестация может быть проведена
на платной основе. Тестирование
специалиста из компании нашей
СРО проходит в соответствующем разделе сайта НП «ИСЗС–
Монтаж» www.sro-montazh.ru.
Протоколы с результатами тестирования автоматически регистрируются в документах Аттестационной комиссии Партнерства. По результатам тестирования в комиссии будет принято
решение о прохождении аттестации. Стоит это около 1500 рублей. В 2012 году мы аттестовали таким образом около 100 специалистов.
Компании, сотрудники которых прошли аттестационное испытание, в ближайшем будущем
могут рассчитывать на определенные преференции при заключении договора коллективного
страхования. Этот вопрос сейчас обсуждается на уровне комитета по страхованию строительных рисков Национального объединения строителей. Некоторые страховые организации
уже готовы признать аттестацию Национального объединения
строителей значимой при определении стоимости страхового полиса коллективного и индивидуального страхования участников
СРО. Я думаю, что окончательное
решение по этому вопросу будет
принято в 2013 году.
Интервью записано
в Творческой мастерской
Владислава Балашова
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК
СИСТЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Д

ля понимания ситуации, сложившейся на российском рынке систем центрального кондиционирования и вентиляции, необходимо прежде всего представлять
себе структуру рынка недвижимости. Она достаточно четко видна из
графиков 1 и 2.
Что мы наблюдаем? Бурное развитие продаж в 2005–2007 годах
было вызвано активным строительством классических объектов
коммерческой недвижимости: офисов класса «А» и «B», торгово-развлекательных комплексов, современных логистических центров
(склады класса «А»). Причем большинство проектов были инвестиционными, то есть делались на кредитные деньги. Финансовый кризис
2008 года резко изменил строительный пейзаж России. Дешевые кредиты стали недоступны, а потому
объем доступных средств резко сократился.
Начиная с 2009 года наблюдается резкий рост доли объектов с государственным финансированием. В 2012 году их совокупная доля составила 47 % от общего объема введенных в строй площадей,
а в 2013 году может достигнуть половины (график 2). Если бы не целевые программы, финансируемые
из бюджета, ситуацию на рынке
сложно было бы назвать внушающей оптимизм.
Наиболее яркими примерами
таких вложений служат объекты
всемирной универсиады в Казани,
подготовка к саммиту ШОС в Екатеринбурге, саммит АТЭС во Владивостоке, объекты Олимпиады
в Сочи, впереди подготовка к чемпионату мира по футболу. Подобные проекты, в частности, стиму-
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лируют строительство и реконструкцию гостиниц, рост доли которых хорошо заметен из графиков
1–2.
Кроме того, реализуется целый
ряд менее освещаемых прессой,
но финансово емких проектов по
строительству медицинских учреждений, физкультурно-оздоровительных комплексов, включая
крытые бассейны и катки, строительство и реконструкция инфраструктурных объектов, таких как
аэропорты и вокзалы. Во многих российских регионах объекты,
финансируемые из бюджета, составляют до 80 % от общего объема строительства нежилой недвижимости.
Реализация объектов с бюджетным финансированием имеет целый ряд важных особенностей. Например, существенную коррупционную составляющую, которая может проявляться по-разному.
Самый простой вариант — когда
чиновники требуют взятку за получение подряда. Это одна из при-

Георгий Литвинчук, генеральный
директор агентства
«Литвинчук-Маркетинг»

чин, по которой стоимость реализации таких объектов почти всегда получается выше (иногда в разы), чем у аналогичных проектов
за рубежом. Доля проектов с государственным заказчиком, в которых все проходит относительно

График 1. Недвижимость, требующая установки систем
центрального кондиционирования и вентиляции, в млн/м2.
Источник: Литвинчук Маркетинг
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График 2. Структура недвижимости, требующей установки
систем центрального кондиционирования и вентиляции,%.
Источник: Литвинчук Маркетинг
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График 3. Источник: Литвинчук Маркетинг
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График 4. Источник: Литвинчук Маркетинг
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честно, не превышает 15–20 %. При
частном заказчике доля таких проектов — более 70 %.
Кроме того, при выборе подрядчиков тендерные условия на поставку инженерных систем могут
быть составлены так, чтобы отсечь большинство игроков, оставив только компании, аффилированные с чиновником, принимающим решение.
В ряде случаев по условиям реализации проектов необходима
определенная доля отечественных
материалов и оборудования. Бывает, что это достигается за счет использования российских вентиляционных систем.
С другой стороны, отечественные поставщики и производители
обычно избегают участия в крупных государственных проектах.
В случае возникновения конфликтной ситуации, например, отказе заказчика принимать выполненную
работу под надуманным предлогом,
судиться с государством совершенно бесполезно. Поэтому в качестве
поставщиков выступают либо зарубежные производители (суд с которыми может иметь международный
резонанс, а потому нежелателен для
представителей государства), либо
компании, имеющие серьезное политическое лобби.
Взаимосвязь между продажами
оборудования центральных систем кондиционирования, и объемами строительства, представленными на графике 1, прекрасно отражает график 3. Он демонстрирует
среднюю кратность воздухообмена и мощность охлаждения в Вт/м2,
посчитанные как сумма производительности всего продаваемого
в России вентиляционного оборудования и суммарной холодопроизводительности всех источников
холода: чиллеров, руфтопов, CCU
и VRF к введенным в строй площадям и объемам.
Хорошо видно, что кривые имеют гладкий характер и лежат в зоне валидных значений (55–80 Вт/м2,
кратность воздухообмена 2,3–3).
При этом динамика этих кривых
легко объяснима. В частности пик
2008 года — результат того, что техника была импортирована в Российскую Федерацию, а здания, для которых она предназначались, недостроены и не попали в статистику. Соот-
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ветственно, в 2009–2010 годах, когда
недостроенные объекты были сданы,
часть техники для них была приобретена в 2008 году, а потому кривые
имеют провал. В будущем неизбежены рост этих кривых и в конце концов их выход за пределы разумных
значений, в связи с тем что львиная
доля оборудования начнет устанавливаться не в новых зданиях и сооружениях, а пойдет на замену отслужившей свой срок техники.
График 4 показывает динамику
рынка систем центрального кондиционирования в 2005–2012 годах. Хорошо видно, что в 2009 году рынок пережил падение продаж
на 40 %. Объем рынка восстановился в 2011 году, а в 2012 году превысил докризисный уровень. Однако
уровень рентабельности на рынке
существенно упал — и во многом
благодаря росту доли госпроектов,
в связи с чем прибыль, полученная
многими игроками, соответствует
уровню 2005–2006 годов.
Что касается отдельных сегментов
рынка, то наиболее емкий из них —
AHU (приточные установки, цен-

60

тральные кондиционеры) — развивается в направлении усложнения
продаваемых установок. Растет доля
сложных агрегатов с рекуперацией,
увлажнением и прочими функциями. При этом если в 2009 году произошло резкое увеличение доли отечественных производителей AHU,
то к концу 2011 года многие российские заводы вышли на пик производительности, в связи с чем возникли
проблемы со сроками изготовления
продукции. Как результат — стабилизация доли российских игроков
и начало увеличения доли импорта.
В данный момент времени по количеству продаваемых установок лидирует тройка: VTS, VEZA, «Техногрупп» (марки NED и Korf), за которыми с более чем двукратным отрывом идут A-Clima и VKT. Хорошо
видно, что из брендов первой пятерки четыре — отечественные. Если
же измерять успехи в продажах в денежном измерении, то в ряды российских производителей вклинивается York — единственный зарубежный производитель, имеющий фабрику по выпуску AHU в России.

Интересные события происходят на рынке чиллеров. По итогам
2011 года и особенно первой половины 2012 года видна тенденция роста доли недорогих чиллеров итальянского производства. По
итогам первых 6 месяцев лидирующая группа выглядит следующим
образом (в деньгах, цены дилерские): Carrier — 14,3 %, York — 9,8 %,
Aermec — 9,4 %, Clint — 7,9 %, Clivet —
7,4 %, Daikin — 5,9 %, Trane — 5,0 %,
McQuay — 3,9 %. Стоит отметить
и успехи компании Daikin, которая
вместе с принадлежащей ей McQuay
делит второе и третье места с York.
И наконец, на рынке фэнкойлов
тенденции прежние. Первое место
удерживает Carrier, понемногу теряя свою долю, при этом все большей популярностью пользуются
фэнкойлы российских марок, сделанные по OEM-соглашениям на
китайских заводах.
Георгий Литвинчук,
генеральный директор
агентства
«Литвинчук-Маркетинг»
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О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ
И ОТОПЛЕНИИ
МНОГОКВАРТИРНЫХ
ЗДАНИЙ
Задачи теплоснабжения и отопления современных многоквартирных зданий решаются проектировщиками по-разному. Одни
фирмы проектируют «по старым лекалам», другие используют
сплав классических и современных технологий. Какие способы
получения тепловой энергии и ее распределения в многоквартирных зданиях наиболее полно соответствуют требованиям нашего времени? Об этом мы попросили рассказать Александра Николаевича Колубкова, директора ООО ППФ «АК», вице-президента НП «АВОК», аттестованного эксперта по инженерным системам зданий.
— Александр Николаевич,
какие системы теплоснабжения жилого здания представляются Вам наиболее эффективными?
— Выбор способа теплоснабжения систем отопления, горячего водоснабжения, вентиляции
и кондиционирования современного многоквартирного здания определяется, главным образом, спецификой местности, где
это здание будет построено, доступностью для застройщика того или иного вида энергии или
топлива. Бывает, что в разных
районах одного города используются разные системы теплоснабжения — централизованные
и децентрализованные. Проектировщик должен проанализировать все исходные данные проекта, сравнить «за» и «против»
и принять наиболее целесообразное и экономичное решение.
Опыт эффективного использования централизованного
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теплоснабжения есть во многих западноевропейских странах. Например, в Исландии, на
удалении около 27 км от города
Рейкьявика построена тепловая
станция, использующая геотермальное тепло. Станция связана
с городом теплотрассой. Потери при транзите тепловой энергии от станции к городу благодаря эффективной теплоизоляции
(слой минеральной ваты толщиной 25 см) не превышают 2–3 %
(вода остывает всего на 2 °C —
с +85 до +83 °C). Ни об авариях,
устранение последствий которых
затягивается на несколько суток,
ни о несоблюдении станцией тепловых графиков там, судя по всему, никогда и не слышали.
К сожалению, в подавляющем
большинстве регионов России
сети централизованного теплоснабжения сильно изношены. В Национальной концепции
теплоснабжения России указано,
что около 70 % тепловых сетей
уже сегодня требуют переклад-

Александр Колубков, директор
ООО ППФ «АК»

ки. Около 60 % тепла теряется через их теплоизоляцию и с утечками. То есть энергия расходуется
на отопление улицы!
Зачастую централизованное
теплоснабжение и вовсе превращается для горожан в муниципальную услугу ненадлежащего
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Теплоизолированные трубы
систем теплоснабжения

качества. Жители городов, дома
которых подключены к наиболее ветхим тепловым сетям, вынуждены в лютые морозы подолгу оставаться без тепла из-за постоянных аварий на теплотрассах. В морозы некоторые сети не
способны обеспечить беспере-

Наладка системы отопления

www.apic.ru

бойную подачу тепла в количестве, достаточном для отопления!
Как следствие — стоимость сетевого тепла для горожан зачастую
оказывается слишком высокой.
И все же полностью отказываться даже от «очень плохого» централизованного теплоснабжения в пользу децентрализованных источников тепла
в большинстве случаев экономически нецелесообразно. Альтернатива — возможность установки крышных котельных на природном газе для теплоснабжения
зданий жилой застройки. Но от
реализации этой идеи, к счастью,
вовремя отказались. Расчеты показали, что в случае массового
перехода на крышные котельные произошло бы резкое увеличение стоимости электроэнергии, цена которой, как известно,
формируется с учетом прибыли,
которую ТЭЦ получают от реализации попутно вырабатываемого тепла.
Но все равно цена тепловой
энергии не может расти бесконечно. Сегодня появляется все
больше владельцев квартир, которые просят управляющие компании «отрезать» их жилища от
сетей горячего водоснабжения.
Платить за расход тепла на приготовление горячей воды получается невыгодно, менее затратно
использовать индивидуальный
электрический бойлер. В условиях разумного водопользова-

ния эффект получается впечатляющим.
— В Москве и других городах
есть места, где централизованного теплоснабжения нет
и в помине.
— В районах, где наблюдается
дефицит тепловой энергии, но
электрические сети имеют достаточные резервы для присоединения дополнительной электрической мощности, в качестве
автономного источника тепла
для одного или для группы зданий вполне оправданно использовать котельные с водогрейными котлами. Котельная может
быть пристроенной или отдельно
стоящей, конкретное место для ее
размещения подбирается с учетом ее воздействия на окружающую среду. Тепловую мощность
выбирают по расчетной нагрузке на отопление, теплоснабжение
калориферов приточных систем,
тепловых завес и по среднечасовой нагрузке системы горячего
водоснабжения.
Несколько иная ситуация в тех
районах, где в дефиците и тепло,
и электрическая энергия. Как вы
знаете, только за саму возможность подключения новостройки
к сетям энергоснабжения приходится платить сотни тысяч рублей за каждый киловатт присоединяемой мощности. Плюс
к тому зачастую инвестору приходится оплачивать и все работы по строительству подстанции
и устройству линии электропередачи, а это оборачивается дополнительными многомиллионными
отчислениями.
Такое положение дел с энергообеспечением строящихся объектов в цивилизованном обществе вызывает у иностранных
специалистов удивление и улыбки.
В мэрии Нью-Йорка мне довелось встречаться с официальными лицами, отвечающими за подключение новых зданий к имеющейся инфраструктуре. Так вот
у них инвестору достаточно лишь
обосновать перед администрацией того или иного района актуальность появления здания, заявить его параметры (по назна-

65

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Пример эффективной изоляции теплового пункта

чению), после чего можно уже
более ни о чем не беспокоиться.
В согласованную точку на карте
в строго оговоренные сроки будут подведены все сети, причем
сделано все будет бесплатно!
В России в условиях физического дефицита существующих
мощностей застройщики часто
вынуждены использовать собственные источники электрической и тепловой энергии, например мини-ТЭЦ на базе поршневых мотор-генераторов. При
оптимальной годовой загрузке такой установки, учитывая ее
автономность и минимальную
протяженность энергокоммуникаций, себестоимость производства электрической, тепловой
энергии и холода по расчету оказывается в 1,5–2 раза ниже действующих тарифов центральной
энергосистемы.
Опыт показывает, что при организации тепло– и холодоснабжения объектов, подключенных
к системе газоснабжения, в условиях дефицита электрической
мощности выгодно использовать
абсорбционные холодильные машины. Сжигая газ, зимой такие
машины вырабатывают тепло,
летом — холод. Причем затраты
электроэнергии минимальны.
Вместо газа источником тепловой энергии для абсорбционного
чиллера может быть горячая вода
от котла. В летнее время абсорб-
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ционная холодильная машина
может использовать для производства холода избыток тепловой энергии, вырабатываемой
попутно с производством электрической энергии в мини-ТЭЦ.
Большой опыт в этом направлении наработан специалистами
Санкт-Петербурга.
— Какова, на Ваш взгляд,
роль тепловых насосов, солнечных коллекторов и других
альтернативных источников
энергии в энергоснабжении городских многоэтажек?
— Тепловые насосы для нужд
отопления и горячего водоснаб-

жения загородных домов на одну семью в России используются уже не один год. Грунтовые
и воздушные установки можно увидеть сегодня, например,
даже в загородных домах Подмосковья. Эта техника применяется и во всем цивилизованном мире, она вполне надежна,
ее работоспособность проверена временем. По прогнозу Мирового энергетического комитета, к 2020 г. в развитых странах мира теплоснабжение будет
осуществляться преимущественно (на 75 %) с помощью тепловых
насосов.
Энергию грунтовых вод и рек
для нужд отопления, ГВС, вентиляции и кондиционирования
воздуха проектировщикам инженерных систем многоквартирных зданий в России пока
не удается использовать из-за
ограничений на уровне законодательства.
Например, попытка построить в Москве комплекс зданий,
обслуживаемый тепловыми насосами, работающими на потенциале грунтовой воды, оказалась безуспешной, застройщик не смог получить разрешение на бурение скважин, так
как, по мнению разрешительных
органов, это могло нанести урон
стратегическому резерву артезианских вод. На деле качество
артезианской воды вследствие
бесконтрольного, несанкционированного бурения уже давно и радикально снизилось, ис-

Поквартирный учет тепла
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Тепловой насос и элементы
его обвязки в здании

пользовать воду из первого
и второго горизонта для питья
без каких-то затрат практически
нереально.
Что же касается теплового насоса, работающего через геотермальные зонды, то повлиять на
качество артезианской воды он
просто не может! Ведь циркулирующая в контуре вода проходит
по замкнутому герметичному контуру, не выдавая в подземный мир
ровным счетом никаких нечистот
и посторонних включений.
В Европе крайне трепетно относятся к делу сохранения своих природных ресурсов. И тем не
менее, доступ к подземной воде
открыт практически повсеместно
и едва ли не для всех желающих.
В Германии, например, есть карты с подземными реками и ис-
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точниками. Достаточно посетить
свой муниципалитет и узнать, где
и на каких условиях можно пробурить артезианские скважины
для забора и сброса воды. После
этого можно приступать к работе, организовывать отбор артезианской воды, пропускать ее через водоохлаждаемые теплообменники холодильных машин
или использовать ее напрямую
в захолаживаемых поверхностях
и затем возвращать воду обратно под землю, не нанося при этом
никакого вреда природе!
Энергию для обеспечения отдельных многоквартирных зданий теплом и холодом для функционирования систем отопления,
ГВС, вентиляции и кондиционирования воздуха с помощью
тепловых насосов потенциально
возможно брать из рек, например, из Москвы-реки или из Невы. Вода обладает огромной теплоемкостью, в результате теплообмена здания и реки скольконибудь существенного нагрева
воды не произойдет. Не будет
нарушен и экологический баланс
водных артерий. Однако использовать энергию рек проектировщикам пока законодательно запрещено.
В качестве дополнительных источников тепловой энергии для
теплоснабжения могут использоваться и другие всем хорошо известные системы.
Например, на юге России,
в Краснодарском крае, находят
широкое применение солнечные коллекторы для использования энергии Солнца на нужды отопления и ГВС. Поставляют эту технику из Италии
и других стран, представляя ее
как некое ноу-хау. Однако для
России солнечные коллекторы — техника отнюдь не новая.
Разработка норм по солнечным
коллекторам велась ЦНИИЭП
еще в 70-х годах прошлого века,
тогда в этом вопросе мы были
«впереди планеты всей». Нашими разработками и сейчас пользуются иностранные компании,
в том числе и те, которые поставляют в Россию эти солнечные коллекторы.
Появляются и новые решения,
о которых мы ранее не знали.

Недавно на одной из выставок
в США встретили бывшего нашего соотечественника по СССР,
г-на Майсоценко. Он продемонстрировал установку, в которой
используется принципиально новый холодильный цикл, за счет
косвенного испарительного охлаждения воды происходит охлаждение воздуха. В этой выставочной установке тепловентилятор с одной стороны нагнетает воздух с температурой +70 °C,
на выходе воздух уже имеет температуру около +17… +20 °C.
Внутри нет никаких холодильных машин, только вода. Энергозатраты минимальные, эффективность потрясающая. Завод по производству климатической техники, использующей
этот цикл, возможно, скоро будет построен и в России. А где мы
были? Почему не сами?
— Что Вы можете сказать
о системах отопления, используемых в современных многоэтажных зданиях?
— При проектировании систем отопления современных
зданий сегодня как никогда остро стоит проблема коммерческого учета энергоресурсов. Это
касается и новостроек, которые
просто не могут быть введены
в строй без оснащения соответствующим оборудованием, и давно сданных в эксплуатацию зданий, системы отопления в которых нуждаются в реконструкции
как не соответствующие требованиям современного законодательства в области энергосбережения. Требования законодателя логичны и обоснованны: мы
никогда не научимся экономить
тепло до тех пор, пока его потребление не станет регулируемым.
Электросчетчики в наших
квартирах устанавливают уже
давно, с некоторых пор мы привыкли и к установке водосчетчиков. А вот реализовать поквартирный учет тепла в большинстве российских домов со стояковой вертикальной разводкой
отопления до недавнего времени было невозможно. Однако недавно и в России появилась технология, которая позволяет это
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сделать. Речь идет об использовании радиаторных распределителей, жестко закрепляемых
на каждом отопительном приборе в доме без врезки в систему. Каждый такой распределитель фиксирует температуру поверхности отопительного прибора, а также динамику изменения
этой температуры. Показания
в режиме реального времени передаются на домовой концентратор, а затем через канал связи —
на удаленный компьютер диспетчера ЕИРЦ.
В конце месяца данные обрабатываются, для этого используется специальное программное
обеспечение. Вычисляется доля
каждого из отопительных приборов в общем объеме потребления
тепла. Доля общедомового теплопотребления распределяется между собственниками пропорционально площади их квартир.
На словах все выглядит очень
просто и понятно. Однако реализация таких систем трудновыполнима. Например, возникает проблема учета теплоотдачи стояков. Кроме того, все отопительные приборы в каждой
квартире должны быть описаны,
жильцам строго-настрого запрещено их менять. Но как запретишь, например, новоселам поменять батареи? Ведь проведение
любого косметического ремонта
в России ассоциируется у большинства владельцев квартир с их
обязательной заменой.
Но основной минус систем на
основе радиаторных распределителей заключается в том, что владельцы квартир вплоть до обработки данных в ЕИРЦ не получают наглядной и доступной информации о том, сколько тепла
израсходовано. Люди привыкли,
что электросчетчики показывают
кВт∙ч, водосчетчики — м 3, а что
измеряют радиаторные распределители, им непонятно. На мой
взгляд, именно неинформативность — одна из главных причин плохого внедрения систем
на основе радиаторных распределителей.
Целый ряд сданных в эксплуатацию многоквартирных зданий
с распределительными системами учета тепловой энергии бы-
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ли сделаны, что называется, для
галочки. Для видимости на отопительные приборы поставили
распределители. После этого застройщики успешно отчитались
о выполненной работе, но на самом деле сбор показаний, передача их в центр обработки данных,
обработка массива информации
и выписка квитанций остались
лишь на бумаге.
В зданиях массовой жилой застройки, если площадь квартир
не превышает 80–100м 2, системы
на основе радиаторных распределителей, на мой взгляд, и вовсе
теряют смысл. Лучше взимать
плату за потребляемую тепловую
энергию, пропорционально разделяя энергопотребление здания
на всех жильцов в соответствии
с занимаемой ими площадью, чем
вкладывать огромные деньги из
бюджета в неотработанную технологию, пути совершенствования которой не вполне ясны.
Более прогрессивный способ
организации поквартирного учета тепла — использование теплосчетчика прямого учета. Главное
достоинство этого прибора в том,
что потребитель видит, сколько тепла он расходует, оценивает предстоящий размер оплаты
и, руководствуясь этой информацией, может осознанно влиять на потребление тепла в собственной квартире, утепляя ее,
снижая теплоотдачу отопительных приборов с помощью терморегуляторов.
Однако использование теплосчетчика прямого учета предполагает переход на горизонтальную двухтрубную поквартирную систему отопления
с разводкой в полу. Сегодня
тенденция перехода на системы
отопления этого типа в масштабах государства уже имеет место. Помимо возможности организации простого и наглядного поквартирного учета тепла горизонтальные двухтрубные
поквартирные системы отопления с разводкой в полу имеют и массу других достоинств.
Они, в частности, позволяют,
во-первых, отключать только
одну квартиру или помещение,
например, в случае аварии или
при необходимости ремонта

или замены отопительных приборов. Во-вторых, отрегулировать систему отопления одной
квартиры или помещения независимо от других квартир или
помещений. В-третьих, помогают избежать проблем, возникающих из-за несанкционированного переустройства систем
отопления внутри квартир (замена приборов и термостатов).
В-четвертых, дают возможность
осуществлять индивидуальное
проектирование системы отопления каждой квартиры в зависимости от пожелания владельца. В-пятых, позволяют снизить
потери теплоты в необогреваемых помещениях, где проложены трубопроводы, упростить
поэтажный и посекционный
ввод здания в эксплуатацию,
увеличить срок службы системы отопления до срока службы
здания, избежав таким образом
страстей капитального ремонта.
Стальные стояки в горизонтальных системах монтируются в лестнично-лифтовых холлах, а в квартирах прокладываются трубопроводы из сшитого
полиэтилена или других материалов, срок службы которых соизмерим со сроком службы здания.
Ремонт горизонтальных систем
можно проводить абсолютно безболезненно для жильцов: путем
замены стояков в лестничнолифтовом холе здания.
Здания массовой жилищной
застройки, возведенные в 70-х
годах, требуют сегодня замены
всех компонентов систем отопления. Глупо опять ставить в них
стояковые системы, затраты на
создание и монтаж которых на
10–15 % ниже, чем на горизонтальные, а срок службы меньше,
чем у горизонтальных, в 2–3 раза. Деньги на замену традиционных систем государство сможет
потратить на что-то другое, им
наверняка можно найти лучшее
применение. Никаких нормативных ограничений по внедрению
горизонтальных систем отопления в настоящее время не существует.
Интервью записано
в Творческой мастерской
Владислава Балашова
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CLINT: НОВЫЙ ПОДХОД
К ПРОМЫШЛЕННОМУ
ОХЛАЖДЕНИЮ ВОЗДУХА
Итальянский холдинг G. I. INDUSTRIAL HOLDING S.p.a., выпускающий холодильное
оборудование для систем кондиционирования под маркой CLINT, обновил модельную
линейку. При разработке новых серий были учтены ключевые современные тенденции, в конструкции новинок аккумулированы инновационные технологии и решения, способствующие повышению энергоэффективности и экологической безопасности. Кроме того, оборудование стало более универсальным и гибким в применении.
CENTRITEK

Известно, что основными
потребителями электроэнергии в больших системах кондиционирования являются водоохлаждающие агрегаты. Поэтому вопросы их энергетической
эффективности принципиальны с точки зрения эксплуатационных затрат. В связи с растущим спросом на агрегаты
с большой холодопроизводительностью CLINT приступил

к производству водоохладителей CENTRITEK с центробежными компрессорами и водяным охлаждением конденсатора. Новая серия устройств холодопроизводительностью от 800
до 9000 кВт получила обозначение CWW/CCY 2921–11682.
Использование центробежных
компрессоров обеспечивает высочайший показатель энергоэффективности EER, хорошую динамическую уравновешенность

ротора и рабочего колеса, отсутствие возвратно-поступательного
движения основных рабочих элементов и, соответственно, вибрации. По сравнению с устройствами на базе винтовых компрессоров в холодильный агент попадает меньше масла, что позволяет
более эффективно использовать
теплообменные поверхности
конденсатора и испарителя. Также значительно снижены энергопотребление, масса и габариты. В чиллерах CENTRITEK по
желанию может быть применена
инверторная технология управления двигателем компрессора,
обеспечивающая EER, равный
6,4 при полной нагрузке и до 10 —
при частичной (рис. 1).

Energy Power

Рис. 1. Чиллер серии CENTRITEK CWW/CCY 2921-11682
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Водоохладитель Energy Power —
одна из ключевых инновационных
разработок CLINT. Эти агрегаты
с инверторными винтовыми компрессорами позволяют полностью
удовлетворить одновременно потребности в отоплении, охлаждении и производстве горячей воды
круглый год.
Инверторные компрессоры известной международной группы
компаний J&E Hall уже применяются в моноблочных водоохладителях CLINT серии CHA/Y… A
холодопроизводительностью 220–
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одновременной работе в режимах кондиционирования (охлаждения) и нагрева агрегат работает в конфигурации «вода/вода»
с полной утилизацией теплоты,
при этом EER достигает значений 7,65–8,66 (рис. 3). Изменение
конфигурации чиллера в зависимости от потребности системы
производится при помощи программного обеспечения за счет
переключения обратных и соленоидных клапанов.

INDROINVERTOR

Рис. 2. Чиллер серии Energy Power CHA/IY/EP 1352-4402

925 кВт, имеющих класс энергосбережения «А». Одновинтовые компрессоры J&E Hall имеют
высокоэффективный механизм
плавного регулирования производительности от 25 до 100 % с соответствующим снижением потребляемой мощности. Опыт применения G. I. Industrial Holding S.p.a.
инверторных компрессоров дал
импульс разработке нового ряда чиллеров, в частности, моноблочного четырехтрубного агрегата серии Energy Power СНА/IY/ЕР
1352–4402 холодопроизводительностью 278–1133 кВт на фреоне
R134a (рис. 2).

Применение агрегатов этого типа наиболее интересно в гостиницах и бизнес-центрах, где одни помещения нуждаются в охлаждении, а другие — в обогреве.
При этом одновременно производится еще и горячая вода для
бытовых нужд, например для душа. При использовании чиллера
только для производства горячей
воды и обогрева (в межсезонье)
наружный теплообменник воздушного охлаждения становится испарителем и сбрасывает холод в окружающую среду, а нагрев
воды осуществляется в конденсаторе водяного охлаждения. При

Новинка сезона — реверсивный
чиллер серии INDROINVERTOR
СHA/IY/WP 1352–4402 является базой для Energy Power и имеет аналогичную холодопроизводительность. Применение инверторных компрессоров с низкими
пусковыми токами, ЕС-инверторных вентиляторов и инверторных
насосов позволяет адаптировать
блок под реальные изменяемые
нагрузки, на 25 % снизить энергопотребление в сравнении с традиционным агрегатом на винтовых
компрессорах и получить высокий
EER (от 3,2 до 5,6) при частичных
нагрузках. Благодаря применению инверторных компрессоров
значительно увеличивается коэффициент мощности, он гарантированно превышает 0,92, не требуются дополнительные элементы для компенсации реактивной
мощности.
Кроме того, серия INDROINVERTOR пополнилась ревер-

Рис. 3. Режимы работы Energy Power
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го, по запросу охладители производительностью от 460 до 1242 кВт
могут поставляться на двух отдельных рамах, сборка которых
производится уже в помещении.

С заботой об экологии

Инженеры CLINT постоянно работают над повышением экологичности своего оборудования. Производитель полностью прекращает
использование фреона R407C в водоохладителях с выносными конденсаторами серий МЕА, и начинает производство таких агрегатов на фреоне R410A. Это серии
чиллеров МЕА/K 15–151 холодопроизводительностью 4–41 кВт
и МЕА/K/WP 182–604 холодопроизводительностью 51–176 кВт. Агрегаты MEA/K могут поставляться cо встроенным гидромодулем:
накопительным и расширительным баками и одним или двумя
насосами, а также в реверсивной
версии с тепловым насосом, при
этом предусмотрены все компоненты холодильного контура (ТРВ,
Рис. 4. Чиллер серии MULTI POWER СWW/K 726-36012-P
обратные клапаны, управление
с контроллера) как в чиллере, так
сивными чиллерами с водяным лем ESEER (сезонной энергоэф- и в конденсаторе.
охлаждением конденсатора CWW/ фективности).
Серия MEA/Y 1302–9003–B
IY/WP 152–4402 холодопроизвоВ новой серии MULTI POWER включает 18 типоразмеров ходительностью 319–1171 кВт на CWW/K 726–36012 воплотились лодопроизводительностью от 235
фреоне R134a. Наряду с выше- преимущества моноблока, под- до 2168 кВт. Эта гамма комплекуказанными преимуществами твержденные годами: привлека- туется винтовыми компрессорами
в агрегатах удалось добиться EER, тельная цена, высокоэффектив- и работает на фреоне R134а. Доравного 4,9 при полной нагруз- ные пластинчатые теплообмен- полнительная функция RZ Stepless
ке и 7,3 — при частичной, а так- ники, два холодильных контура, Control обеспечивает бесступенже снизить энергопотребление на в которых применяются от 3 до 6 чатое регулирование холодопро35 % в сравнении с агрегатами на спиральных компрессоров, боль- изводительности компрессоров.
винтовых компрессорах. Все агре- шое количество ступеней регули- В сочетании с электронным ТРВ
гаты INDROINVERTOR оснащены рования, низкие пусковые токи. это позволяет точно поддержисистемой удаленного мониторинга Применение спиральных компрес- вать заданную температуру хопо протоколам GPRS/GSM/TCP-IP. соров Performer гарантирует высо- лодоносителя и сократить сезонкую надежность, а риски останов- ное энергопотребление. При этом
Новый MULTI POWER
ки агрегата сведены к минимуму. управление производительностью
На б а з е ч и л ле р а M U LT I Электронный ТРВ и большое ко- осуществляется за счет контроля
POWER — лидера продаж среди личество ступеней регулирования температуры выходящей воды.
моноблочных агрегатов наружной позволили обойтись без инерциХолодильные машины CLINT
установки — разработаны агрега- онного бака. Вес чиллеров на 25– сертифицированы Eurovent. Ноты с водяным охлаждением кон- 30 % меньше, чем у моделей на вин- вое оборудование в настоящий
денсатора, получившие то же на- товых компрессорах аналогичной момент проходит сертификацизвание и выпускающиеся в серии мощности, что очень важно для онные испытания.
Эксклюзивный дистрибьютор
CWW/K 726–36012-Р. Их холодо- внутреннего монтажа. Для обпроизводительность 224–1242 кВт. легчения перемещения агрегатов CLINT в РФ — группа компаний
Серия имеет 17 типоразмеров внутрь здания ширина блоков про- «АЯК» (www.jac.ru, www.clintс малым шагом производитель- изводительностью 380 кВт состав- russia.ru).
ности между моделями (рис. 4). ляет всего 800 мм, а блоков от 400
А. И. Карякин, технический
Все агрегаты имеют класс энерго- до 1242 кВт — 1350 мм. Этого удадиректор ДППО группы
сбережения «А» и, соответствен- лось добиться за счет «двухэтажкомпаний «АЯК»
но, обладают высоким показате- ной» конструкции рамы. Кроме то-
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ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ
FRICO: НОВЫЕ,
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ,
УМНЫЕ
Два года назад руководством концерна Systemair было принято решение консолидировать производство всего теплового оборудования под маркой Frico. С одной стороны, это существенно расширяло возможности, но с другой — значительно повышало ответственность за возможные неудачи на локальных, в том числе и российском, рынках.

В

то же время активный рост
компании происходил и за
счет приобретений производителей воздушных завес (Gelu,
Shearflow, Tekadoor) в странах
Европы. Частично их продукция
вливалась в основной модельный
ряд, расширяя его возможности,
частично дублировала уже существовавшие модели завес Frico.
Таким образом, к началу 2012 года под маркой Frico выпускалось
более 390 различных воздушных
завес. Они производились в разных странах, на разных предприятиях, по различным технологиям
и на разной элементной базе.
Это обстоятельство подтолкнуло инженеров Systemair к разработке нового поколения воздушных завес, которые соединили бы
в себе результаты самых последних исследований с новыми технологическими возможностями.
По расчетам специалистов, все
многообразие выпускаемого оборудования можно было без ущерба для потребителя заменить 150
моделями, сделав их максимально универсальными. В первую
очередь были разработаны изделия серий PA3500 и PA4200, призванные прийти на смену завесам серий АС300/400, AD300/400
и AG/AGV4000. Горизонтальные
модели с помощью соответствующих принадлежностей могут соединяться в непрерывную линию, устанавливаться вертикаль-
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но и объединяться в колонну или
размещаться за подвесным потолком. Размеры завес от 1 до 3 м с шагом 0,5 м. Оборудование выпускается в вариантах без нагрева (А),
с электронагревом (Е) и на горячей воде с различными параметрами теплоносителя (WH, WL, WLL).
В наступающем сезоне планируется запустить в производство завесы серий РА2200/2500 и РА3200
для высоты установки до 2,2, 2,5
и 3,2 м соответственно.
Главным инструментом при создании завес серий РА стало применение технологии Thermozone —
системного подхода к проектированию и производству воздушных
завес, который предполагает оптимизированное сочетание основных параметров воздушного потока. Комплекс мер включает в себя получение стабилизированной низкотурбулентной струи за
счет профилирования проточной
части завесы и применения спе-
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циальной направляющей решетки, что в свою очередь дает возможность добиваться максимального эффекта при минимальном
энергопотреблении и уровне шума. Более подробно о технологии
Thermozone можно узнать на сайте Frico: www.frico.se.
Преимущества технологии
Thermozone были подтверждены
в ходе наглядного эксперимента,
который был проведен в исследовательском центре Frico. Суть
опыта состояла в том, чтобы выяснить, какие завесы создают более
мощный и стабильный поток. Для
этого в помещении на расстоянии 10–12 м друг от друга попарно устанавливались воздушные
завесы с выдувом навстречу друг
другу. Между ними строго посередине устанавливалась рамка, которая под напором воздуха отклонялась от вертикального положения.
Как вы, наверное, догадываетесь,
одна из испытуемых завес была из

www.apic.ru

модельного ряда Frico, вторая —
одного из наиболее авторитетных
конкурентов. Было проверено несколько моделей, и во всех случаях эксперимент продемонстрировал, что завесы Frico создают более мощную струю, несмотря на
то что сравнивались они с моделями, производительность которых (паспортная) была на 10–25 %
выше.
Второй частью данного эксперимента было сравнение шумовых характеристик — и здесь воздушные завесы Frico оказались
вне конкуренции.
Но и это еще не все. Специально
для нового поколения воздушных
завес была разработана новая интеллектуальная система управления SIRe (СЭР), которая сочетает
большие возможности с простотой и удобством в установке и эксплуатации.
Система состоит из нескольких
датчиков и блоков управления, ко-

торые в зависимости от выбранного варианта дают возможность
реализовать те или иные функции.
Особенности системы в том, что
она низковольтная, то есть абсолютно безопасная, состоит из бло-
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ков, часть из которых встроена
в оборудование.
В зависимости от необходимых
функций могут быть реализованы
три уровня управления.
Самый простой (базовый) — это
функции пульта управления и термостата. Более высокий (продвинутый) добавляет к основным
функциям календарь, возможность адаптации режима работы
в зависимости от частоты и продолжительности открытия дверей, контроль состояния фильтра. Наконец, топовый уровень
(профи) обеспечивает возможность полномасштабного подключения к системе диспетчеризации здания. Система проактивна — скорость воздушного потока
и мощность нагрева выбираются
в зависимости от наружной температуры в соответствии с пожеланиями пользователя (режимы
ECO и COMFORT).
Для всех версий реализуется
индикация отказа и заложены
алгоритмы для различных внештатных ситуаций. В двух словах: система SIRe обеспечивает
полностью автономную работу
завесы в автоматическом режиме в течение всего срока службы (если не потребуются перенастройки).
Под новую систему управления
был адаптирован ряд изделий, выпускавшихся ранее.
Так, хорошо известные завесы AD Corinte в настоящее время
производятся в версии ADCS —

c прежними характеристиками
и внешним видом, но со встроенными элементами системы SIRe.
Помимо этого с аналогичными
изменениями выпускаются серия
завес AR3500 и тепловентиляторы SWH.
Действительно, новая система проста и удобна в пользовании, но, для того чтобы овладеть
всеми ее секретами и научиться
уверенно с ней работать, необходимо пройти курс подготовки. По крайней мере, это нужно
сделать тем специалистам, которые будут заниматься продажами и установками данного продукта на российском рынке, с тем
чтобы они смогли передавать по-

лученные навыки своим коллегам и помогать конечным пользователям в случае возникновения каких-либо вопросов или
проблем.
В рамках программы обучения
штаб-квартирой Frico в мае была
организована Академия Frico для
стран Восточной Европы, а в августе — сентябре состоялись две
поездки: для специалистов и гостей компании Systemair (Россия)
и группы «НИМАЛ».
Помимо продуктивного обучения (обязательной программы подобных поездок), гостей обычно
знакомят с достопримечательностями, причем принимающая сторона каждый раз старается внести в программу новые элементы.
В этот раз для гостей были организованы посещение Дроттингхольма — загородной королевской резиденции, морская рыбалка, посещения парка развлечений
Лайсеберг — все это оставило незабываемые впечатления и обеспечило запас бодрости для дальнейшей работы.
Для компании Frico всегда было важно в отношениях с партнерами создавать атмосферу доверительности и непринужденности — прочную основу плодотворной и взаимовыгодной
многолетней совместной деятельности.
Статья подготовлена
компанией Systemair
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Интерьерные завесы STELLA —
эксклюзивное решение от BALLU

М

ногие заказчики при выборе техники помимо критериев надежности и эффективности
руководствуются соображениями
эстетического характера. Для помещений с повышенными требованиями к внешнему виду оборудования компания BALLU INDUSTRIAL
GROUP разработала уникальные
интерьерные тепловые завесы профессиональной серии STELLA.
Новинка от BALLU сочетает в себе превосходные технические характеристики, практичность и эффектный внешний вид.
Благодаря применению пяти центробежных вентиляторов нового
поколения (EBM Papst, Германия)
были достигнуты исключительно высокая производительность
и низкий уровень шума. Двойной
корпус DOUBLE BLOCK делает работу прибора практически неслышной. За счет особой формы внутренней камеры давления, а также
точно рассчитанных размеров выходного сопла и решетки завеса создает равномерный воздушный поток по всей своей высоте. Кроме того, конструкция камеры сокращает
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количество завихрений, обеспечивает максимальную скорость потока и сохраняет его равномерность
по всей длине решетки при отключении части вентиляторов на средних режимах работы.
Способ установки вентиляторов,
их количество, расстояние между
ними, форма и размеры камеры
выбраны на основании расчетов,
полученных при помощи компьютерного гидродинамического моделирования.
Завесы выпускаются в нескольких вариантах исполнения корпуса:
из зеркальной, матовой или шлифованной нержавеющей стали. Это
позволяет выбрать вариант, который гармонично впишется в интерьер любого современного помещения. Все крепежные элементы, электрические коммуникации
и подключения к теплосети находятся внутри опоры и не видны снаружи. Симметричная конструкция корпуса дает возможность размещать завесу как слева,
так и справа от входа.
Модели серии STELLA устанавливаются на пол рядом с входны-

ми дверьми на специальную основу. При монтаже приборов не
требуется какого-либо вспомогательного оборудования: внутренний силовой каркас HARD BASE
позволяет крепить завесы непосредственно к полу при помощи
анкерных болтов или шпилек. Завеса может быть оснащена подставкой, выполненной из того же
материала, что и корпус. Она повышает устойчивость на неровном
покрытии и упрощает подводку
электропитания и теплоносителя
к прибору. Также существуют модификации для подвесного горизонтального монтажа над входными группами.
Модельный ряд представлен двумя завесами с электрическим нагревом мощностью 18 или 24 кВт
и двумя с водяными теплообменниками с максимальной мощностью 18 или 30 кВт при температуре теплоносителя 80/60 °C. Помимо этого, под заказ возможно
изготовление интерьерных завес
с измененными техническими характеристиками и/или другим
внешним видом.
Монтаж оборудования чрезвычайно прост и не требует разбора
корпуса прибора. Для подключения и установки достаточно снять
переднюю и заднюю решетки.
Регулирование производительности осуществляется простым
и надежным способом — включением/выключением пяти двигателей в режиме наибольшей производительности (4700 м3/ч) или трех
двигателей в режиме частичной
производительности (2800 м3/ч).
Появление интерьерных завес серии STELLA является для BALLU
INDUSTRIAL GROUP не только логичным расширением модельного
ряда, но и подтверждением высокотехнологичного уровня предлагаемой техники, успешно конкурирующей с лучшими мировыми
аналогами.
Статья подготовлена
ГК «Русклимат»
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ЧИЛЛЕРЫ MITSUBISHI HEAVY:
ПРЕМЬЕРА НА
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
В 2012 году корпорация Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. начала поставки центробежных чиллеров на российский рынок. Это без преувеличения уникальное оборудование, обладающее высочайшим в отрасли коэффициентом энергоэффективности. Эксклюзивное право представлять чиллеры в России производитель доверил
своему проверенному партнеру — компании «БИОКОНД».
Пути повышения
энергоэффективности

Системы холодоснабжения
и кондиционирования объектов,
суммарная потребность в холоде
которых превышает 2 МВт, существенно отличаются от более мелких. С одной стороны, чем крупнее холодильная машина, тем более дешевый холод она обеспечивает. С другой — на крупной
машине сложнее достичь высокой энергоэффективности, так

как существенно возрастают разного рода потери.
Пути повышения энергоэффективности для крупных холодильных машин давно известны.
Во-первых, это увеличение эффективности конденсатора за счет пе-

Чиллеры серий AART-I, AART обладают самыми высокими
в отрасли показателями энергоэффективности — COP = 6,4
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рехода от воздуха к другим средам,
например воде. Именно поэтому
на рынке практически не встречаются холодильные машины (чиллеры) с воздушным охлаждением
конденсатора холодопроизводительностью более 1,5 МВт. Во-вторых, применение более эффективных компрессоров.
Наиболее высокой эффективностью отличаются центробежные
компрессоры. Отношение разности энтальпий сжимаемого газа на
входе и выходе такого компрессора к электрической мощности, затрачиваемой на сжатие, составляет
0,8 и более, что существенно превышает аналогичный показатель,
например, у устройств спирального типа.
Однако центробежные компрессоры имеют существенный недостаток — они дороги
и сложны в производстве. Поэтому главная область их применения — очень крупные холодильные машины, предназначенные
для установки на больших объектах, где они могут окупить существенные начальные затраты
в кратко- или среднесрочной перспективе за счет экономии электроэнергии.
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Частичная нагрузка

Итак, оптимальный тип холодильной машины для построения системы кондиционирования
крупного объекта — чиллер с водяным охлаждением конденсатора
и центробежными компрессорами.
Существуют ли пути дальнейшего
повышения энергоэффективности
подобных устройств? В данной области ведут исследования все производители, ведь улучшение этого
показателя всего на 1–2 % при таких мощностях даст очень существенную экономию и в конечном
счете уменьшит сроки окупаемости оборудования.
Один из путей совершенствования центробежных чиллеров —
повышение энергоэффективности
при частичной нагрузке. Практика
показывает, что именно в этом режиме холодильная машина работает более 90 % времени. Причем
больше половины всего времени
работы нагрузка составляет менее
50 % от номинальной. Это обстоятельство учтено в формуле расчета коэффициента IPLV (Integrated
Part Load Value — интегрированный показатель эффективности при частичных нагрузках).
В соответствии со стандартом
ARI 550–590–2003 коэффициент
вычисляется следующим образом:
IPLV=0,01A+0,42B+0,45C+0,12D,
где A, B, C и D — COP при 100 %,
75 %, 50 % и 25 % загрузки соответственно.
IPLV достаточно точно отражает среднегодовую эффективность
чиллера. Этот параметр дает возможность оценить, насколько выгодно применение той или иной
холодильной машины, поскольку номинальные коэффициенты
EER и COP (отношение производительности к затрачиваемой
мощности при полной нагрузке)
на самом деле мало что говорят об
ее эффективности.
Однако повышение эффективности при частичной загрузке —
далеко не простая задача, поскольку каждый компрессор (а это основной потребитель энергии
в холодильной машине) работает с наивысшей эффективностью
лишь при определенном сочетании
параметров, таких как частота вращения ротора, давление на всасывании и нагнетании, и других.

www.apic.ru

Чиллеры серии ETI имеют COP = 6,0

Центробежные
чиллеры MHI

С этой задачей успешно справились инженеры корпорации
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.,
разработав несколько серий центробежных чиллеров с водоохлаждаемым конденсатором, эффективность которых максимальна практически на любых режимах работы, но особенно высока
при частичной нагрузке. Это достигается путем применения инверторных приводов, особой конструкции компрессоров, оптимизации холодильного контура

и ряда других уникальных технологий.
Модельный ряд чиллеров MHI
состоит из 4 линеек:
• AART/AART-I — чиллеры большой производительности — от
809 до 17580 кВт (здесь и далее
значения производительности
приводятся при стандартных
условиях). При этом машины
до 809 кВт производятся серийно, а большей мощности — по
индивидуальному заказу. Их
область применения — крупные объекты, центры обработки данных, холодильные центры

14 центробежных чиллеров MHI суммарной мощностью 103 МВт будут
обслуживать целый жилой квартал «Сердце Дохи», строящийся в центре
столицы Катара. Квартал будет состоять из 226 зданий, расположенных
на территории 35 га, и рассчитан на проживание 27 тыс. человек
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В Дубае делегации компании «БИОКОНД» продемонстрировали машинную
комнату пятизвездочного отеля AL Murooj Rotana. В ней установлены
четыре центробежных чиллера MHI, которые охлаждают 400 номеров

для обслуживания групп зданий.
В рамках этой серии MHI произведен самый большой чиллер
в мире — холодопроизводительностью 28128 кВт. Он обслуживает систему холодоснабжения
квартала Minato Mirai 21 в Токио.
• ETI — чиллеры относительно
небольшой производительности — от 527 до 1758 кВт. Область применения — системы
комфортного кондиционирования крупных объектов.
• AART–H — чиллеры специального исполнения для работы
с низкими температурами холодоносителя (до – 5 оС). Диапазон производительности — 668–
7735 кВт, при этом машины до
3868 кВт выпускаются серийно,
более крупные разрабатываются и производятся по индивидуальному заказу. Область применения: технологические процессы и объекты промышленного
холода — например, склады хранения скоропортящихся продуктов, ледовые катки.

лер в среднем за год позволяет получать более 10 кВт холода
на 1 кВт потребляемой электрической мощности. Кроме того,
машины серии ETI могут работать от трехфазной электросети
с напряжением 380 В и частотой
50 Гц — у устройств подобного
класса и производительности такое встречается крайне редко.
Срок службы чиллеров MHI всех
серий — более 30 лет (при условии
регулярного сервисного обслуживания). В сочетании с высочайшей

энергоэффективностью это позволяет производителю говорить о самой низкой в отрасли стоимости
жизненного цикла. Другими словами, несмотря на высокую начальную цену, в конечном итоге
эксплуатация чиллера MHI в течение расчетного срока его работы обойдется дешевле аналогов.
Все производители подобных холодильных машин оказывают заказчикам дополнительные сервисные услуги — помощь в проектировании, монтаже, пуско-наладке
оборудования. MHI, помимо этого, предлагает еще и своего рода
предпродажный сервис — аудит
объекта с целью выявления целесообразности и выгоды применения именно чиллеров MHI и оценки стоимости жизненного цикла.
Это делается для того, чтобы показать заказчику: центробежные
чиллеры MHI, несмотря на стоимость, являются наиболее выгодным приобретением в расчете на
дальнейшую длительную эксплуатацию.
Статья подготовлена
официальным
дистрибьютором
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
в России — компанией
«БИОКОНД», входящей
в ГК «АЯК» (www.mhi-russia.ru,
www.jac.ru)

Уникальные
особенности

Уникальной особенностью
всех серий чиллеров MHI является чрезвычайно высокая энергоэффективность. Так, COP модели AART–I 3516 кВт может достигать 24,2. Коэффициент IPLV
у всех моделей чиллеров MHI
более 10. Это означает, что чил-
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Два чиллера AART-120 мощностью 4,47 МВт выбраны для обслуживания
самой высокой в мире телебашни — Tokyo Sky Tree (Токио, Япония)
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MVS DIPRO 

МУЛЬТИЗОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА

DANTEX

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

D

antex объявляет о начале производства новой серии мультизональных систем кондиционирования с переменным расходом хладагента четвертого поколения, получившей обозначение
MVS DiPRO. Серия отличается усовершенствованной конструкцией,
обновленными функциональными элементами и узлами. Передовые технологии, которые используются в конструкции холодильного
контура, компонентах корпуса, системе автоматизированного управления, позволили улучшить технические характеристики, уменьшить массу и габариты, увеличить
надежность, повысить простоту
и удобство монтажа, запуска и технического обслуживания. В данной
статье представлен обзор модельного ряда, функциональных возможностей и преимуществ мультизональных систем MVS DiPRO
в сравнении с ранее выпускаемой
серией систем третьего поколения
MVS PRO.

Новый компрессор
Digital Scroll

Первые две буквы в аббревиатуре DiPRO являются обозначе-

нием технологии Digital Scroll, ко- диапазоном регулирования проторая лежит в основе принципа изводительности, малым уровнем
работы VRF-системы. Компрес- рабочего тока. Кроме того, консоры с технологией Digital Scroll курентоспособность новых комотлично зарекомендовали себя прессоров определяется их прикак на российском, так и на ми- влекательной ценой. Учитывая
ровом рынках. Благодаря отсут- все эти факторы, Dantex остаствию частотного преобразовате- новил свой выбор на компресля в схеме управления компрессо- сорах Digital Scroll как на наиборы Digital Scroll характеризуются лее значимых компонентах новой
высокой надежностью, широким VRF-системы.

Энергоэффективность MVS DiPRO
5
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Энергоэффективность
MVS DiPRO

вентиляторов MVS DiPRO — повышенное внешнее статическое
давление, что позволяет производить установку наружных блоков
как снаружи здания, так и внутри.

Наиболее важным результатом использования инновационных технологий стало снижение
энергопотребления наружных
блоков при полной и частичной
нагрузках. Мультизональная система MVS DiPRO характеризуется следующими показателями
энергоэффективности: COP равен 4,6, ERR — 4,29.

Модельный ряд
MVS DiPRO

Интеграционные
возможности

Улучшение конструкции холодильного контура наружных блоков позволило повысить интеграционные возможности новой системы. Теперь размер объекта не
имеет значения. MVS DiPRO можно интегрировать как в высотные,
так и в малоэтажные здания магазинов, офисов, складских терминалов, больниц и аэропортов.
Максимальная длина межблочных фреоновых коммуникаций
может составлять 1000 м. Допустимый перепад высот между
внутренними и наружными блоками — до 110 м. Расстояние между последним внутренним блоком и самым отдаленным наружным — до 175 м.

Автоматическая
адресация внутренних
и наружных блоков

Важным преимуществом MVS
DiPRO является технология автоматической адресации внутренних и наружных блоков, которая позволяет уменьшить время, необходимое для установки,
запуска, технического и сервисного обслуживания. Теперь нет
необходимости в ручной установке адресов внутренних и наружных блоков с помощью переключателей. Максимальное
количество внутренних блоков
может достигать 64 единиц. При
необходимости текущая адресация любого внутреннего блока
в составе VRF-системы изменяется с помощью инфракрасного
пульта дистанционного управления.

ранее выпускаемой серии являются конструкция и принцип управления электродвигателями вентиляторов.
Вентиляторы наружных блоков
MVS PRO были оснащены двухскоростными электродвигателями переменного тока со скоростью вращения 670–720 об/мин.
В мультизональной системе четвертого поколения MVS DiPRO
установлены электродвигатели
DC–Invertor с плавным регулированием производительности, характеризующиеся меньшим уровнем энергопотребления по сравнению с двухскоростными электродвигателями переменного
тока. Другая важная особенность

Модельный ряд MVS DiPRO
включает наружные блоки производительностью 8, 10, 12, 14
и 16 лошадиных сил (25.2, 28, 33.5,
40 и 45 кВт соответственно). Наружные блоки можно объединять
в группы максимальной производительностью 80 лошадиных сил
(180 кВт). Система кондиционирования может быть укомплектована внутренними блоками кассетного, канального, напольного,
потолочного и настенного исполнения. Линейка включает более
13 типов и более 100 моделей внутренних блоков.
Обладая целым рядом конс т ру ктивных пр еим у ще с тв
и широкими функциональными возможностями в области
управления, MVS DiPRO, несомненно, — одно из наиболее привлекательных предложений на
рынке мультизональных систем
кондиционирования с переменным расходом хладагента.
Статья подготовлена
Торговым домом
«Белая Гвардия»

Вентиляторы DC–Invertor

Существенными отличиями новой мультизональной системы от
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НОВЕЙШИЕ РЕШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ АДИАБАТИЧЕСКОГО
УВЛАЖНЕНИЯ
На российском рынке широко известны паровые увлажнители немецкой компании
Hygromatik, которые эксплуатируются на множестве объектов и успели завоевать
признание заказчиков. В Европе торговая марка Hygromatik пользуется заслуженной популярностью во многом благодаря выпускаемым под этим брендом системам
адиабатического увлажнения. Это оборудование установлено на заводах Swarovski
Optik и Siemens, и, кроме того, многие ведущие европейские производители, в числе которых Weger, AL-KO, Robatherm, комплектуют свои вентиляционные установки системами адиабатического увлажнения Hygromatik.

В

ысоконапорные форсуночные системы увлажнения HDS
и LPS, выпускаемые Hygromatik,
обеспечивают высочайшую точность поддержания влажности
(±0,5 %).
Система HDS состоит из двух
основных компонентов: насосного блока высокого давления, ко-

Насосный блок системы HDS
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торый устанавливается в венткамере, и камеры увлажнения, монтирующейся внутрь приточной
установки.
Насосный блок осуществляет
подачу воды к камере увлажнения. Основной его узел — высоконапорный насос, обеспечивающий давление воды в диапазоне

от 25 до 75 бар. Производительность регулируется частотным
преобразователем, входящим
в состав блока. Чем выше рабочая
частота, тем больше давление насоса и, соответственно, производительность увлажнения. Кроме
основных компонентов в состав
блока входят водяной фильтр, соленоидный вентиль, предохранительный клапан, датчик защиты
от протечки воды, а также пульт
управления с ЖК-дисплеем. Насосный блок — это полностью
готовый к подключению и пуску модуль. Однако необходимо помнить, что высоконапорные форсунки не будут эффективно работать на стандартной
водопроводной воде. Необходима деминерализованная вода
проводимостью 5–20 мкСм/см,

Камера увлажнения cистемы HDS
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Контроллер качества воды

подготовленная методом обратного осмоса.
В состав камеры увлажнения
входит специальный рассекатель,
который обеспечивает необходимую турбулентность воздушного потока. Рассекатель собирается из пластиковых модулей
Vortex, каждый из которых имеет размер 150×150 мм и занимает все сечение воздушного канала. В ряде модулей монтируются специальные высоконапорные
форсунки, которые распыляют подаваемую к ним воду. Подача воды происходит через специальный клапанный блок, который
распределяет подаваемую насосом воду по форсункам. Для гидравлических соединений используются специальные шланги, выдерживающие давление до 100 бар,
которые также входят в комплект
поставки. Количество и расположение форсунок зависят от конкретных параметров вентиляционной установки и заранее рассчитываются с помощью разработанной компанией Hygromatik
программы подбора. Внутренние
поверхности камеры увлажнения

Секция увлажнения
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должны быть изготовлены из нержавеющей стали.
Распыление воды через форсунки под высоким давлением позволяет добиться минимального размера водяных капель и достичь
дистанции увлажнения всего в 0,9
метра, что дает возможность сделать длину вентиляционной установки минимальной. Эффективность увлажнения достигает 95 %.
Таким образом, система увлажнения HDS является готовым
продуктом, который монтируется в вентиляционную установку
и позволяет эффективно и с высочайшей точностью поддерживать влажность подаваемого в помещение воздуха. Применение одного насосного блока в сочетании с камерой увлажнения может
обеспечивать производительность
увлажнения от 12 до 520 кг/час
при потребляемой электрической
мощности до 2 кВт. При необходимости можно применять два и более насосных блока. Более того, система HDS может обеспечивать не
только увлажнение, но и охлаждение воздуха в летний период.
«Младшим братом» системы
HDS является представленная
компанией Hygromatik система
LPS. Принцип ее действия и основные компоненты полностью
аналогичны HDS, но максимальная производительность увлажнения составляет 100 кг/час. Система LPS работает на меньших
давлениях (до 16 бар), а форсунки имеют несколько другое конструктивное исполнение. Обладая теми же преимуществами, что
и HDS, система LPS является бо-

лее экономичным решением задачи увлажнения.
В секции увлажнения необходимо установить каплеуловитель,
который можно заказать как с системой HDS, так и в составе вентиляционной установки. На российском рынке продукция Hygromatik
представлена компанией «Русклимат Вент».
Л и не й к у а д и а б ат и че с к и х
увлажнителей воздуха компания «Русклимат Вент» дополняет новинкой — секционными поверхностными увлажнителями
собственного производства, которые интегрируют в центральные системы кондиционирования.
Увлажнители могут быть любых
размеров, что позволяет достичь
максимальной эффективности
увлажнения и применять эти агрегаты в приточных установках
практически всех брендов.
При производстве увлажнителей используются только высококачественные материалы и комплектующие, что обеспечивает
продолжительный срок службы
устройств.
Зачастую в процессе работы поверхностных увлажнителей происходит образование так
называемого камня жесткости,
из-за которого резко снижается срок службы и гигиеничность
этих систем. Чтобы этого избежать, «Русклимат Вент» предлагает контроллер качества воды,
который устанавливается в любую действующую адиабатическую установку, так как он не
связан с общей системой автоматики и самостоятельно управляет исполнительными механизмами. Многокомпонентный зонд
постоянно отслеживает параметры питающей воды и передает
информацию контроллеру, который с помощью соленоидного
клапана своевременно обновляет питающую воду, не допуская
выпадения камня. Благодаря
применению этого контроллера
срок службы компонентов адиабатических систем с поверхностным увлажнением увеличивается в 4–5 раз и достигает 5–7 лет.
Статья подготовлена
компанией
«Русклимат Вент»
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ОБНОВЛЕННАЯ СЕРИЯ
VRF V4+ ОТ MDV

При обновлении популярной серии мультизональных систем MDV производитель руководствовался общемировой тенденцией снижения энергопотребления. Кроме того, в результате изменений наружный блок стал более компактным, повысилось удобство монтажа, обслуживания
и эксплуатации.
Энергоэффективность

Серия VRF-систем V4+ отличается повышенной энергоэффективностью, как в режиме охлаждения, так и при нагреве. Это
стало возможно благодаря бесколлекторному мотору компрессора постоянного тока и специально разработанным алгоритмам управления его работой,
мотору постоянного тока вентилятора и теплообменнику повышенной производительности,
а также аэродинамически выверенному профилю крыльчатки
вентилятора.
Высокоэффективный инверторный компрессор постоянного тока
производства Hitachi снижает потребление электроэнергии на 25 %.
Инверторный преобразователь,
формирующий чистую синусоиду (pure sine wave), обеспечивает
наиболее плавное вращение ротора
двигателя, что значительно повышает эффективность его работы по
сравнению с традиционными решениями. Скорость вращения мотора вентилятора меняется в зависимости от нагрузки и давления конденсации, это позволяет добиться
снижения потребления электроэнергии. Обновленный дизайн
крыльчатки вентилятора с профилированным краем и малой кривизной увеличивает объем подаваемо-
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го воздуха, уменьшает уровень шума и вибраций и снижает сопротивление воздушному потоку.

Совместимость
и адресация

Наружные блоки новой серии
полностью совместимы с внутренними блоками серии V4. С на-

ружным блоком серии V4+ можно одновременно применять внутренние блоки серий V4 и V4+.
Для адресации внутренних блоков V4+, используемых в одной
системе с наружными блоками
той же серии, теперь достаточно
просто нажать кнопку на пульте —
и настройка адресов произойдет

Наружный блок 8, 10 HP
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автоматически. Для совместимости внутренних блоков серии V4+
с наружными блоками V4 возможна установка адресов при помощи
проводных и беспроводных пультов управления.

Режимы

Ранее блокировка режимов работы производилась при помощи либо центрального контроллера внутренних блоков, либо контроллера блокировки режима. Теперь есть возможность сделать это
непосредственно на плате управления наружного блока, выбрав
один из вариантов: только охлаждение, только обогрев, приоритет по первому включенному блоку, режим обогрева первым, режим охлаждения первым.
Ночной режим работы настраивается на плате управления наружного блока и позволяет задавать различные параметры для работы с пиковой нагрузкой и для
работы с нагрузкой ниже пиковой, это позволяет оптимизировать уровень шума. Возможные
варианты временных отрезков работы в этом режиме: 6 и 10, 6 и 12,
8 и 10, 8 и 8 часов.
Режим возврата масла организован по новому алгоритму. Теперь внутренние блоки, которые выключены пользователями
с пульта управления, при работе
программы возврата масла не будут открывать жалюзи и включать
вентилятор. Это меньше беспокоит пользователей.
При работе наружных блоков
в одном модуле предусмотрено автоматическое выравнивание моточасов. Это позволяет правильно распределить нагрузку и продлить срок эксплуатации системы.
К тому же при работе наружных
блоков в модуле любой блок может быть «главным».
В обновленной серии нижняя
граница рабочего диапазона температур для режима обогрева составляет –20 оС. Это достигнуто за
счет применения DC-мотора вентилятора наружного блока и датчика — преобразователя давления
конденсации.

Статическое давление

Чтобы использовать все возможные варианты установки на-
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Наружный блок 12, 14, 16 HP

ружных блоков, в серии V4+ используются высоконапорные вентиляторы и оптимизированные
по аэродинамическим свойствам
защитная решетка и крыльчатка
вентилятора. В стандартной комплектации вентиляторы наружных блоков способны создавать
статическое давление 0–20 Па, однако по желанию заказчика могут
быть поставлены блоки со статическим давлением до 81,8 Па.

Удобство размещения,
монтажа и контроля

За счет уменьшения выступов корпуса в верхней его части
удалось заметно сократить длину наружного блока. Благодаря
компактным размерам и уменьшенному весу, для размещения
наружного блока требуется минимальная площадь, снижается нагрузка на опоры или кровлю здания, облегчаются транспортировка и такелажные работы. Ширина наружных блоков 8, 10, 12, 14
и 16НР снижена с 830 до 765 мм,
что позволяет транспортировать
их через стандартные дверные
проемы.
Теперь нет необходимости
в подключении трубки газово-

го баланса при работе наружных
блоков в одном модуле. На наружных блоках имеются два предформованных отверстия — отдельно
для кабелей электропитания и отдельно для труб хладагента. Для
большего удобства при проведении монтажных работ лицевая панель наружного блока выполнена
из двух частей.
В серии V4+ используется новая
топология подключения центрального контроллера внутренних блоков. Ранее было необходимо проложить шлейф сигнального кабеля
от блока к блоку и затем к контроллеру, теперь достаточно подключить кабель между наружным блоком и контроллером. Это существенно сокращает время монтажа
и уменьшает его стоимость.
Специальное контрольное окно блока управления сделано для
удобства считывания кодов ошибок или запроса параметров работы наружного блока.
Статья подготовлена
группой компаний «АЯК» —
эксклюзивным
дистрибьютором MDV в РФ
(www.mdv-russia.ru,
www.jac.ru)
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УПРАВЛЯТЬ КЛИМАТОМ В ЗДАНИИ
СТАНОВИТСЯ ПРОЩЕ!
Центральное управление мультизональными системами с переменным расходом хладагента позволяет обеспечить максимально эффективную эксплуатацию оборудования. Широкое применение VRF-систем на объектах самого разного назначения требует как простых и надежных схем централизованного управления
непосредственно самой системой, так и возможности ее интеграции в общую систему диспетчеризации здания.

П

ри разработке VRF-систем
компания LG Electronics уделяет внимание не только повышению энергоэффективности и увеличению длины трасс (по этим показателям техника LG — один из
лидеров отрасли), но и различным вариантам организации систем центрального управления.
В настоящее время для управления системами Multi V предусматривается несколько вариантов устройств, которые, в зависимости от размеров здания и степени интеграции в общую систему
диспетчеризации, можно разделить на три уровня.

Первый уровень представляет
собой самое простое решение для
центрального управления системой Multi V — стандартный центральный контроллер AC EZ. Это
пульт, предназначенный для небольших зданий, с помощью которого можно управлять системой
из 32 внутренних блоков: включать и выключать их, устанавливать режимы работы, задавать
частоту вращения вентилятора,
планировать график эксплуатации, также блокировать возможность индивидуального управления кондиционером.
Второй, более сложный уровень
представлен, во-первых, центральным контроллером AC Smart II
с сенсорным экраном, предназначенным для малых и средних зданий и сооружений. Он позволяет
управлять уже 64 внутренними
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блоками (имеется возможность
расширения до 128), в том числе блоками рекуперативной вентиляции eco V. В контроллере AC
Smart II в качестве штатной функции предусмотрен доступ к сети
Интернет. Тем самым обеспечивается контроль за работой системы
практически отовсюду.
Еще одно устройство второго
уровня — модуль ACP (Advanced
Controller Platform), предназначенный специально для больших зданий. С его помощью можно управлять до 256 внутренних
блоков — в том числе и через Интернет с помощью стандартного
web-интерфейса. При использовании специального программного
обеспечения AC Manager или AC
Manager PLUS появляется возможность объединять ACP в группу из
16 модулей, увеличивая тем самым
количество подконтрольных внутренних блоков до 4096.

К устройствам третьего уровня
относятся модули для интеграции
в системы диспетчеризации через
протоколы LonWorks или BACnet.
Так, для интеграции системы кондиционирования Multi V в общую
систему диспетчеризации здания
по протоколу LonWorks компания
LG Electronics предлагает модуль
BNU-LN Gateway. Адаптер полностью соответствует стандарту Lon
Mark и контролирует до 64 внутренних блоков. При этом есть
возможность подключения к системе центральных контроллеров
AC EZ или AC Smart II.

www.mir-klimata.info
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Для интеграции систем Multi V
в сеть BACnet требуется модуль
BNU-BN Gateway. При помощи
протокола BACnet реализуется
функция управления системой
кондиционирования, состоящей
из 256 внутренних блоков, а также всеми остальными инженерными системами здания. Доступны все функции контроля, учета потребления электроэнергии,
управления системами по графику пользователя, оперативное обнаружение ошибок и неисправностей систем.
Зачастую заказчик не планирует внедрять полноценную систему диспетчеризации здания,
но при этом требует организовать центральное управление системой кондиционирования воздуха при помощи персонального компьютера. В этом случае
оптимальным вариантом будет
использование на объекте модуля ACP с программным обеспечением AC Manager PLUS. Сегодня этот вариант является одним
из самых выгодных по соотношению «стоимость/функциональные
возможности». Такой вариант получил широкое распространение
в США, Европе, Южной Корее.
Растет популярность такого решения и в России.

Хорошим примером реализации схемы управления с использованием нескольких модулей ACP и AC Manager являются
комплексы бизнес-центров класса «B+,» возведенных компанией Plaza Construction в Западном,
Южном, Северном и Юго-Западном округах г. Москвы. Специалистами московского отделения
LG Electronics RUS был разрабо-
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тан проект центрального управления мультизональными системами кондиционирования для
группы зданий из одной диспетчерской, находящейся в офисном
центре «Верейская плаза».
Контроль над системами кондиционирования зданий осуществляется посредством программно-аппаратного комплекса производства LG Electronics. Комплекс
включает в себя программное
обеспечение AC Manager PLUS,
электронный ключ и модули ACP
в каждом из бизнес-центров. К одному модулю ACP подключается
не более 256 внутренних блоков.
Так, например, в бизнес-центре
«Верейская плаза», где проектом
предусмотрен монтаж системы кондиционирования Multi V
Plus II из 32 наружных и 650 внутренних блоков, устанавливаются 3 модуля ACP, а в бизнес-центре «Барклая плаза» для управления 770 внутренними блоками
необходимо использовать 4 модуля ACP.
Внутренние блоки системы кондиционирования в программе AC
Manager PLUS могут быть визуализированы на поэтажных планах здания, при этом оператор может вывести на экран параметры
каждого блока. Широчайшие возможности по индивидуальной настройке программы под конкретный проект позволяют выполнить
практически любые требования
заказчика. Диспетчеру достаточно подключиться к одному из обслуживаемых зданий, чтобы изменить температурный режим
отдельной комнаты или группы
помещений, заблокировать определенные блоки или выставить
расписание работы, снять пока-

зания энергопотребления каждого внутреннего блока, а также
просматривать коды неисправностей с детализацией времени отключения или выхода оборудования из строя.
Такой способ централизованного управления несколькими зданиями из одного диспетчерского
пункта позволяет существенно
облегчить и ускорить устранение
возникающих неисправностей.
В то же время возможность задать расписание работы и получать сведения об энергопотреблении каждого внутреннего блока максимально автоматизирует
процесс эксплуатации системы
кондиционирования.
Проектирование систем центрального управления значительно упрощается и занимает меньше времени в случае использования разработанного LG Electronics
современного программного продукта — LATS CAD. С его помощью, работая в среде со стандартным интерфейсом AutoCAD, достаточно просто определить места
установки центральных контроллеров, подключить к ним внутренние и наружные блоки и получить структурную схему системы
управления.
В заключение стоит отметить,
что LG Electronics, как один из мировых лидеров индустрии климата, стремится поддерживать высокое качество своей продукции, поэтому все оборудование, поставляемое на российский рынок,
разрабатывается и производится
на самых современных заводах,
расположенных в Южной Корее.
Статья подготовлена
компанией LG Electronics
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EXPERT SYSTEM — КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
ОТ ЭКСПЕРТОВ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
Один из лидеров российского рынка систем кондиционирования ГК «АЯК» и ряд ведущих европейских производителей вентиляционного оборудования, среди которых Rosenberg, UTEK, Ventmatika, Frakta, Spirax Sarco, Microwell, представляют новый совместный проект: Expert System. Рассказать о нем мы попросили коммерческого директора ГК «АЯК» Н. В. Шаповалова.

— Николай Вита льевич,
почему вентиляция? Ведь ГК
«АЯК» уже почти 16 лет известна на российском рынке
как один из ведущих дистрибьюторов систем кондиционирования.
— Вентиляционное направление — это новые горизонты, новые возможности. К этому проекту мы шли несколько последних лет. Внимательно следили за
российским рынком вентоборудования, анализировали ситуацию, искали свою нишу. Мы видели, что на вентиляционном
рынке сложились две ярко выраженные тенденции.
Первая — это присутствие
большого количества монобрендовых компаний. Речь идет либо об известных зарубежных
производителях, которые всю
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линейку выпускают под своей
оригинальной торговой маркой, как правило, премиум класса. Либо о российских дистрибьюторах, которым принадлежат
ОЕМ-бренды класса «эконом».
Это оборудование собирается в разных странах, на разных
заводах, и не всегда покупатель
имеет достоверную информацию о происхождении техники.
Вторая тенденция — активное развитие российских производителей вентиляционного
оборудования, которые занимают достаточно большую долю рынка в среднем и «экономическом» сегментах.
Проект Expert System создавался для реализации стратегии, аналогов которой на российском рынке до сих пор не
было. В нем участвует ряд авторитетных производителей
с мировым именем, таких как
Rosenberg, UTEK, Ventmatika,
Frakta, Spirax Sarco, Microwell.
То есть это исключительно оригинальные бренды, собранные
в одном месте. Здесь нет никаких придуманных историй, никаких ОЕМ, все честно, открыто.
— По какому принципу формировался состав участников
проекта?
— Основная идея была в том,
чтобы объединить производи-

телей, которые могли бы дополнять друг друга. У каждой компании-производителя есть свои
фишки, свои преимущества, какие-то вещи, которые она делает чуть лучше, чем конкуренты.
Собрав их вместе, мы получили
возможность предоставить российскому заказчику наилучшие
решения.
Хочу сказать, что сами производители высоко оценивают потенциал этого партнерства. С одной стороны, они могут выступать на нашем рынке
под собственным именем. С другой — двигаться вместе с другими, не менее сильными брендами.
Каждый участник проекта
Expert System имеет возможность представить рынку свои
новинки, технологии, преимущества, рассчитывая на синергетический эффект.
— Какими конкурентными преимуществами обладает продукция, поставляемая в рамках проекта Expert
System? Отличается ли Ваш
ассортимент от того, что
предлагают другие компании?
— Ассортимент — это одно из
основных преимуществ и особенностей проекта. Российскому
заказчику предлагается оборудование, обладающее наилучшей
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В проекте Expert System участвуют ведущие европейские
производители вентоборудования

совместимостью, прошедшее
тщательный отбор и протестированное на соответствие внутренним российским стандартам
и требованиям. Иными словами,
в рамках Expert System поставляется только та техника, которая подходит для эксплуатации
в условиях российского климата, отвечает техническим нормам, принятым на территории
нашей страны. Она соответствует конструктивной специфике возводимых в России зданий, сфере применения. Спектр
оборудования самый широкий:
компактные приточные и приточно-вытяжные установки с рекуперацией, вентиляторы, электроприводы, электрические нагреватели, элементы автоматики,
увлажнители, осушители.
— Я знаю, что в рамках проекта ведется не только отбор поставляемого оборудования, но и его доработка, адаптация к определенным условиям использования.
— Действительно, одно из
ключевых направлений деятель-
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ности Expert System — дооснащение и техническая адаптация
вентоборудования к российским
особенностям эксплуатации.
В соответствии с потребностями заказчика и поставленными
задачами производится оптимизация систем. Комплекс усовершенствований и вносимые конструктивные изменения позволяют значительно повысить
эффективность и функциональность техники, улучшить совместимость систем, увеличить диапазон областей применения.
Доработкой и адаптацией оборудования для проекта Expert
System занимается «НПО ЭКОЭйр» — совместное российскошвейцарское предприятие, сфера деятельности которого — научно-технические разработки, внедрение новых решений
и технологий в области вентиляции и кондиционирования
воздуха.
— Expert System учитывает
потребности рынка в самом
разном оборудовании. Но все
же есть ли в проекте приоритетные направления?

— В ближайшие 3–5 лет участники проекта Expert System намерены сконцентрироваться на
двух основных бизнес-направлениях. Прежде всего это комплексное продвижение систем
канальной вентиляции (вентиляторы, нагреватели, регуляторы скорости, сетевые элементы и решетки и прочее подобное оборудование). Здесь мы
уже к 2015 году планируем войти в число лидеров рынка.
Второе большое направление — сегмент приточно-вытяжных вентиляционных установок.
Тут мы также вправе рассчитывать на успех благодаря большому опыту работы с проектными
организациями. В этом сегменте
результата придется подождать
чуть больше, поскольку работа с проектировщиками — это
работа с нуля. Как правило, от
момента начала обсуждения до
реализации проектов проходит
несколько лет. Поэтому на то,
чтобы стать одним из лидеров
сегмента, потребуется не меньше 4–5 лет.
— Вы очень уверенно говорите об успехе. На чем основана такая убежденность?
— У проекта Expert System
есть все для успеха. Прежде всего это команда сильных производителей с качественным
оборудованием, которое в состоянии удовлетворить любые
потребности в вентиляции, осушении, увлажнении и очистке
воздуха. У нас широкая партнерская сеть (около 50 региональных представительств и более 2000 дилерских компаний),
современная система планирования логистики, обширный
складской запас. Мы оперативно
обеспечиваем поставки оборудования в индивидуальном исполнении.
Штат региональных представительств будет усилен техническими специалистами, отвечаю-
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С. Д. Латушкин, генеральный директор ГК «АЯК»:
— Сегодня ГК «АЯК» — один
из лидеров климатического
рынка РФ. Но мы не собираемся почивать на лаврах. Мы движемся дальше. Если ты остановился в развитии — ты уже
проиграл, а мы проигрывать не
намерены. Мы придерживаемся японской философии «кайдзен», которая подразумевает
постоянный поиск путей совершенствования.
Сейчас начинается новый
этап развития компании. Но,
как и прежде, наш приоритет, —
долгосрочные, открытые, доверительные и понятные всем
сторонам отношения. Компании, с которыми мы сотрудничаем в проекте Expert System, —
не просто наши партнеры, а еще
и единомышленники. Прежде
всего в начале пути мы сопоставляем векторы движения:
как мы видим стратегию развития, куда хотим двигаться, совпадает ли наше видение ситуации
с видением производителя. Если
оно совпадает, если есть общее
понимание цели, то вместе мы
можем построить замечательный и успешный бизнес-проект.
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Георг Ноэ (Joerg Noe), директор по продажам компании
Rosenberg (Германия):
— Нам импонируют принципы, которыми руководствуется
ГК «АЯК» в построении бизнеса
и ведении дел. Мы считаем, что
ГК «АЯК» — достойный партнер,
который сможет наилучшим образом представлять нашу продукцию в России.
Компания Rosenberg очень заинтересована в российском вентиляционном рынке. По оценкам
аналитиков, у него отличный потенциал. Прогнозируется, что
в трехлетней перспективе он будет прибавлять, как минимум, по
15 % ежегодно.
К сожалению, до недавнего
времени компактные и модульные установки Rosenberg в России не были представлены в достаточном ассортименте и объеме в виду отсутствия масштабных
каналов сбыта. В сотрудничестве
с нашим партнером ГК «АЯК» мы
надеемся исправить ситуацию
и выйти на качественно иной
уровень продаж. У ГК «АЯК» обширная дилерская сеть по всей
России и в странах СНГ — думаю,
совместно нам вполне по силам
в минимальные сроки достичь
самого высокого результата и занять достойное место на российском рынке.

Ковач Тибор (Kovács Tibor),
генеральный директор
и один из основателей компании Microwell (Словакия):
— Мы рады возможности
принять участие в проекте
Expert System. Российскую сторону проекта представляет ГК
«АЯК» — серьезная компания
с репутацией надежного и порядочного партнера. У «АЯК» сильная техническая база, прекрасные специалисты и четкая ориентированность на успех.
Участие в проекте Expert
System позволит повысить известность и узнаваемость торговой марки Microwell в среде
российских специалистов, что
крайне важно для нас. Учитывая
мощные программы продвижения и обучения, которые реализует наш российский партнер,
мы сможем донести максимально полную информацию о нашем
продукте до потенциальных заказчиков. В свою очередь, мы гарантируем поставки исключительно качественных осушителей воздуха.

www.mir-klimata.info

НОВИНКИ СЕЗОНА-2012

Реализуется масштабная обучающая программа по вентоборудованию для специалистов дилерских компаний

щими за консультации, проектирование, подбор, пуско-наладку,
обучение. Вентоборудование —

это не продажи коробок, это продажи инженерных решений, знаний, опыта. Поэтому очень важ-

но, чтобы на местах были специалисты, которые могли бы
консультировать дилеров, помогать им.
Запланирована о бширная кампания по продвижению проекта. В частности, она
включает в себя цикл презентационных и обучающих мероприятий, семинаров, тренингов. Обучение будет проводиться как в регионах, так
и в учебном классе ГК «АЯК»
в Москве. Уже сегодня доступны необходимые инструменты по продвижению: сайт, каталог, техническая документация, консультации, программа
проектирования.
Expert System — это проект
для тех, кто ценит свое время,
предпочитает работать с профессионалами и выбирает качество.
Сайт проекта
www.expert-system.ru

Наиболее покупаемые и востребованные модели в постоянном наличии на складе

www.apic.ru

Статья подготовлена
группой компаний «АЯК»
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«ЕВРОКЛИМАТ» ПОДВОДИТ ИТОГИ СЕЗОНА-2012

О

чень непростым выдался сезон 2012 для российского рынка климатического оборудования. По оценкам аналитиков, продажи в наиболее массовом сегменте — сплит-систем — снизились на
треть по сравнению с благополучным 2011 годом. Особенно заметен
спад в Москве, где продажи в этом
сегменте упали на 60 %.
В такой ситуации многие опускают
руки, кто-то вообще уходит из бизнеса, но в компании «ЕВРОКЛИМАТ»,
отметившей в 2012 году свое восемнадцатилетие, считают, что профессиональная и целеустремленная работа позволяет добиваться положительных результатов в любой ситуации. Для компании сезон оказался
насыщен значимыми событиями, которые позволили ей и ее партнерам
успешно противостоять негативным
рыночным тенденциям.

10 лет GREE в России

Десять лет назад компания «ЕВРОКЛИМАТ» стала первым дистрибьютором китайских кондиционеров
в России, представив отечественному потребителю бренд GREE. Тогда
это решение вызвало неоднозначную
реакцию, многие не верили в успех
подобной затеи.
Время все расставило по местам.
Сегодня подавляющее большинство кондиционеров, продаваемых
в России, имеют маркировку «Made
in China». GREE является крупнейшим производителем кондиционеров в мире, достигнув объема в 50
миллионов бытовых и 5,5 миллиона промышленных кондиционеров,
а высочайшее качество этого оборудования подтверждается беспрецедентной пятилетней гарантией.
Более полумиллиона кондиционеров GREE продано в России за это
время. И дилеры, и потребители отмечают надежность климатической
техники этой марки. Среди других
отличительных особенностей бренда GREE — широкий ассортимент
оборудования и использование самых передовых технических решений.
GREE не экономит на инвестициях в научно-технические разработки.
Ежегодный бюджет ее научно-иссле-
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Многие дилеры компании «ЕВРОКЛИМАТ» работают с брендом GREE уже 10 лет

довательского центра превышает 500
миллионов долларов США.
На праздновании юбилея GREE
в парк-отеле «Яхонты» собрались
более 120 партнеров компании «ЕВРОКЛИМАТ» из всех регионов России. Большинство гостей работают
с брендом GREE все 10 лет!

Выставка «Мир Климата»

Подчеркивая важность российского рынка, бренд GREE во второй раз
стал Официальным спонсором выставки «Мир Климата-2012» — наиболее значимой климатической выставки России.
Экспозиция стенда была целиком
посвящена уникальным разработкам
GREE в области экологии и энергоэффективности.
Огромный интерес у посетителей
вызвала разработанная GREE технология G10 — инверторный ком-

прессор рекордной энергоэффективности, способный работать с частотой вращения всего один оборот
в секунду и потребляющий при этом
от 45 Вт электроэнергии.
Звание самых экологичных моделей GREE по праву принадлежит
сплит-системам ARTRFUL ECO
и SOLAR. Первые заправлены природным хладагентом R290, который
абсолютно безопасен для озонового слоя и климата планеты, а вторые используют для работы солнечную энергию. Кондиционеры
GREE SOLAR получили награду
Green Awards Всероссийского конкурса в номинациях «Экологический девелопмент» и «Энергоэффективность».
Еще одной яркой новинкой сезона стала многофункциональная климатическая система GREE Versati на
базе теплового насоса «воздух — во-

«ЕВРОКЛИМАТ» представляет бренд GREE на выставке «Мир Климата-2012»
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монтажников. С каждого семинара
ведется интернет-трансляция, которая позволяет значительно расширить аудиторию слушателей.

Клубу «КЛИМАТ» — 15 лет!

«ЕВРОКЛИМАТ» поставил чиллеры на 11,4 МВт для ТРК «Море Молл» в Сочи

да». Возможности Versati позволяют
не только поддерживать комфортную
температуру в помещениях, но и подогревать воду для бытовых нужд.
Диапазон рабочих температур от
–20 °C до +45 °C позволяет использовать эту систему в качестве основного источника холодо- и теплоснабжения загородного дома, ресторана
или гостиницы. Высокая энергоэффективность обеспечивает четырехкратное снижение расходов на отопление по сравнению с использованием электрообогревателей.

Знаковые объекты 2012 года

В отличие от бытового сегмента
российский рынок профессионального климатического оборудования вырос по сравнению с предшествующим годом. Увеличился спрос
на мультизональные системы, чиллеры, прецизионные кондиционеры.
Среди наиболее значимых объектов 2012 года, на которых установлено оборудование компании «ЕВРОКЛИМАТ», — Приморский краевой
перинатальный центр во Владивостоке (154 вентиляционные установки ROVER, 4 чиллера MTA общей
производительностью 2,6 МВт), жи-

лой комплекс «Граф Орлов» в Екатеринбурге (винтовой чиллер GREE
производительностью 750 кВт), гостиница «Жемчужина» (мультизональные системы GREE GMV HR-II)
и торгово-развлекательный комплекс «Море Молл» в Сочи (3 центробежных чиллера GREE общей
производительностью 11,4 МВт).

Знания — сила

Активная работа Учебного центра — визитная карточка компании
«ЕВРОКЛИМАТ». С внедрением новейших технологий интерактивного онлайн-обучения его производительность выросла в несколько раз, благодаря чему компания
сумела реализовать в 2012 году такие масштабные проекты, как «Всероссийское тестирование продавцов
GREE». Победители этого конкурса не только смогли применить полученные знания на практике, увеличив продажи кондиционеров, но
и получили возможность принять
участие в Международной конференции продавцов GREE в Стокгольме.
На новом технологическом уровне
теперь проводятся и семинары для

Клуб «КЛИМАТ» на склонах вулкана Этна, октябрь 2012 года
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Не только бизнес объединяет «ЕВРОКЛИМАТ» с деловыми партнерами. Участники созданного компанией клуба «КЛИМАТ», отметившего
в этом году свой 15-летний юбилей,
регулярно собираются для совместного отдыха и неформального общения. Вместе они совершили уже более 30 путешествий в 26 стран мира.
В октябре 2012 года почти сто участников клуба отдохнули на Сицилии.
Следующая клубная поездка намечена на январь.

Уверенность в будущем

У компании «ЕВРОКЛИМАТ» есть
все основания с уверенностью смотреть в будущее. В предстоящем сезоне компания существенно расширяет
ассортимент предлагаемого климатического оборудования. Больше всего
новинок появится под маркой ROVER.
До настоящего времени под этой маркой из Европы в Россию поставлялись
фэнкойлы, вентиляторы, приточные
установки и центральные кондиционеры. Уже в 2012 году на российском
рынке появятся немецкие инфракрасные обогреватели и воздушные тепловые завесы, а в 2013 году, к 10-летнему юбилею ROVER в России — мультизональные системы кондиционирования.
«ЕВРОКЛИМАТ» продолжает наращивать продажи кондиционеров
KITANO. К трем сериям бытовых
сплит-систем и кондиционерам колонного типа добавились кассетные
и канальные кондиционеры, а также
мульти-сплит-системы.
В планах компании на будущий
год — 30 %-ное увеличение продаж
кондиционеров GREE, удвоение
продаж кондиционеров KITANO
(в сумме это примерно 10 % российского рынка), на ряд крупных объектов планируется поставка чиллеров MTA.
Компания «ЕВРОКЛИМАТ» благодарит своих деловых партнеров
и друзей за многолетнее сотрудничество и желает всем успешного бизнеса в наступающем 2013 году!
Статья подготовлена
компанией «ЕВРОКЛИМАТ»
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КОМПАНИЯ «БРИЗ»
В ПРЕДДВЕРИИ
20-ЛЕТИЯ
В 1993 году компания «БРИЗ» представляла собой небольшой коллектив единомышленников.
Какой она стала сегодня? «БРИЗ» — это один из крупнейших мультибрендовых дистрибьюторов климатической техники в России, предлагающий квалифицированную поддержку и сервис. Многое менялось в компании за
годы работы, неизменным осталось одно: профессиональный подход к делу и уважение к партнерам.

В

2013 году компания «БРИЗ»
будет праздновать свое двадцатилетие. Такой юбилей — значимое событие для любой компании, время оценивать результаты работы, делиться радостью
с партнерами и начинать новые
проекты.
За годы существования компания сотрудничала со многими мировыми производителями климатического оборудования, всегда предлагая партнерам
только качественные и современные решения. Сегодня компания
представляет в России 11 марок
климатической техники. В рамках
одной статьи невозможно описать все преимущества и особенности предложений от «БРИЗ».
Уже 14 лет, с 1999 года, компания
«БРИЗ» является официальным
дистрибьютором MITSUBISHI
ELECTRIC, представляя на рос-
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сийском рынке полный спектр
климатического оборудования,
выпускаемого этой компанией.
И одновременно со своим юбилеем «БРИЗ» отметит 15 лет партнерства с MITSUBISHI ELECTRIC.
В 2011 году началось сотрудничество с ZANUSSI, на российском рынке был представлен полный ассортимент систем кондиционирования этой марки.
С 2010 года «БРИЗ» является
эксклюзивным представителем
в России компании SALDA, производящей на своем заводе в Литве полный спектр вентиляционного оборудования. Отличительной особенностью предложения
от SALDA является сочетание европейского качества продукции
с привлекательной ценой.
Те п л о в о е о б о р у д о в а н и е
ZILON — еще один «эксклюзив»
компании «БРИЗ». Тепловые пуш-

ки, воздушные завесы, конвекторы — вся продукция ZILON производится только в России и для
России, что гарантирует ее надежность при работе в российских условиях.
Уже несколько лет компания «БРИЗ» успешно предлагает итальянские системы центрального кондиционирования от RHOSS и ROYAL CLIMA,
а также оборудование для профессионального контроля влажности AERIAL и HYGROMATIK
(Германия).
К юбилею дружный коллектив компании «БРИЗ» переехал
в новый офис, расположенный
по адресу: г. Москва, ул. Докукина, д. 16, стр. 1.
Увеличившаяся площадь офиса позволит значительно расширить отделы продаж, технической поддержки и маркетин-

www.mir-klimata.info

ЮБИЛЕИ, СОБЫТИЯ, ДАТЫ

га, а значит, предложить своим
клиентам улучшенный сервис
и поддержку.
Новая дополнительная телефонная линия с легко запоминающимся номером
+7 (495) 78–200–78 позволит
партнерам «БРИЗ» получать оперативные консультации от специалистов.

www.apic.ru

Для удобства московских партнеров в дополнение к основному
складскому комплексу, расположенному за пределами МКАД,
в непосредственной близости
с новым офисом открывается
оперативный склад. Это значительно упростит и ускорит отгрузки небольших партий оборудования.

К своему 20-летию компания «БРИЗ» приготовила много интересных новинок, которые будут показаны на выставке
«Мир Климата-2013».
Статья подготовлена
отделом маркетинга
компании
«БРИЗ»
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ЗАВОД «ТЕПЛОМАШ» —
20 ЛЕТ СТРЕМЛЕНИЯ
К СОВЕРШЕНСТВУ!
В 2012 году один из ведущих российских производителей теплового оборудования ЗАО «Научно-производственное объединение «Тепломаш» отмечает 20-летний юбилей. Завод, основанный
в 1992 году в Санкт-Петербурге, за два десятка лет превратился
в современное высокотехнологичное предприятие с совершенной производственно-технической базой, с торговыми подразделениями на территории Европы, Азии и Северной Америки.

В

XXI веке, пожалуй, каждая
третья тепловая завеса на
рынке России — это завеса «Тепломаш». Доверие потребителей
основано на многолетнем опыте использования оборудования
этой марки. За десятилетия эксплуатации выясняются все достоинства и недостатки любой техники. А если техника служит долго,
надежно, то лучшая замена оборудования после полной выработки
моторесурса — это модернизированный и усовершенствованный,
но такой же надежный современный агрегат «Тепломаш».
Гарант надежности — профессиональный подход НПО «Тепломаш» к каждому произведенному изделию — от миниатюрного офисного тепловентилятора до высокопроизводительных
промышленных завес. Грамотно
сконструированная, правильно
подобранная проектировщиком
и умело смонтированная монтажником тепловая завеса ежегодно
экономит заказчику тысячи рублей, многократно сокращая расходы на отопление и кондиционирование помещений.
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ЗАО «НПО «Тепломаш», изначально ориентированное на искушенного потребителя, конструирует завесы так, чтобы они при
любых погодных условиях обеспечивали эффективную защиту
проемов, будь то небольшие двери офиса или высокие ворота цеха.
Научный подход, тщательный
подбор комплектующих и оптимальный производственный цикл
позволили компании стать флагманом в изготовлении тепловых
завес. Широкий типоразмерный весы, а потом делают маленькую
ряд с разбивкой по сериям в зави- сноску, что они не гарантируют
симости от высоты перекрывае- полного эффективного перекрымого проема (от 100-й серии — тия дверного проема. Уделяя больофисной, до 800-й — промыш- шое внимание таким важным для
ленной) позволяет заказчику заказчика показателям, как дилегко ориентироваться в предла- зайн, цвет и цена, они упускают
гаемом ассортименте. Для про- главное: завесы должны обеспечиектировщиков разрабатывается вать защиту проема. В результаспециальная программа, кото- те, вместо того чтобы способстворая позволит подобрать тепло- вать экономии, завесы становятся
вые завесы для дверных и ворот- источником дополнительных финых проемов практически любой нансовых, технических и органиширины и высоты.
зационных затрат на восполнеСпециалисты понимают, что за- ние выдуваемого из помещения
веса должна в первую очередь вы- на улицу тепла.
Чтобы повысить осведомленполнять свое основное предназначение, то есть плотным воз- ность покупателей и заказчиков
душным потоком перекрыть от- об эффективных завесах, инженекрытый проем и таким образом ры завода «Тепломаш» совместно
оградить помещение от проник- с Ассоциацией предприятий индуновения в него холодного улично- стрии климата (АПИК) и специаго воздуха зимой и теплого — ле- листами других российских комтом. Некоторые производители паний — производителей теплозачастую лукавят, указывая мак- вого оборудования разработали
симальную высоту установки за- «Методику проведения верификации воздушных завес». Методика позволяет установить соответствие или несоответствие технических характеристик завес заявленным производителем данным.
Естественно, что для различных
условий эксплуатации нужны завесы с разными параметрами. Для
автомоек «Тепломаш» сконструировал специальные завесы 400-й серии (IP54) с повышенной коррозионной стойкостью. Возможны варианты изготовления корпуса из оцинкованной или нержавеющей стали.
Кроме технических параметров
в завесах «Тепломаш» привлекают удобство управления и дизайн. У всех устройств, кроме тех,
у которых элементы управления
расположены непосредственно
на корпусе, в комплект поставки
входит эргономичный проводной
пульт управления.
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Все завесы, кроме серий 500,
700, 800 и завес для автомоек, дополнительно к проводному пульту управления комплектуются
еще и беспроводным инфракрасным пультом. Он позволяет включать оборудование в режиме вентилятора (без нагрева), в режиме

нагрева с половинной или полной мощностью, а также устанавливать три скорости вращения
вентилятора и задавать требуемую температуру воздуха вблизи проема.
Дизайн завес «Тепломаш», устанавливаемых в офисах и торговых
центрах, подчеркивает их функциональность. Возможны изготовление элементов корпуса из
нержавеющей стали или окраска
по каталогу RAL, которая поможет
вписать завесу любой серии в самый изысканный интерьер.
Инженерами завода также создана особая дизайнерская 600-я
серия завес, в которых технологичное внутреннее содержание
приобрело свой неповторимый
облик.
Вертикальные завесы «Колонны» с корпусом из полированной нержавеющей стали украшают торговые центры не только
центральных городов России, но
и супермаркеты США и Канады.
Тепловые завесы горизонтальной
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установки «Эллипс» и «Линза» со
встроенными светильниками органично смотрятся в помещениях
с дизайнерским интерьером.
НПО «Тепломаш», ставя во главу угла энергоэффективность,
выпускает завесы с разными
теплоносителями. Если к объекту подведена горячая вода, есть
сбросной пар или природный газ,
то существует возможность дополнительно сэкономить на эксплуатационных расходах. Практически все завесы с 200-й по
700-ю серию выпускаются как
с электрическими нагревательными элементами, так и с водяными теплообменниками. Естественно, все устройства комплектуются пультами управления, а к водяным завесам можно
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подобрать обвязку водяного калорифера. Для промышленных
предприятий с большими производственными площадями
«Тепломаш» рекомендует оборудование прямого нагрева, работающее на природном газе. Эксплуатационные расходы у газового оборудования будут ниже,
а обогрев эффективнее и экономичнее.
Кстати, об экономии. В теплое время года воздушные завесы важны не меньше, чем зимой.
Воздушные завесы предназначены для разделения различных
климатических зон воздушным
потоком. Зимой и летом эти зоны меняются местами, но назначение завес остается прежним.
Расходы на кондиционирование
супермаркетов, где двери круглый
год открыты, сравнимы по стоимости с расходами на отопление.
Воздушная тепловая завеса летом
в режиме вентиляции позволяет
экономить средства на кондиционирование, мощным воздушным
потоком предотвращая проникновение теплого воздуха в помещение.
«Тепломаш» производит уникальные завесы 800-й серии
без нагревательных элементов, которые эффективны и зимой и летом для защиты высоких (до 12 метров) и широких
воротных проемов, когда нагрев больших объемов воздуха, прокачиваемых через завесу,
не нужен. Большой популярностью у потребителей пользуются также водяные, электрические и газовые тепловентиляторы. Воздушное отопление
электрическими тепловентиляторами «Тепломаш» хорошо
зарекомендовало себя в зданиях, где подвод других теплоносителей (горячая вода, газ)
невозможен или нецелесообразен. Электрические тепловентиляторы широко применяются на строительных площадках, в складских ангарах, на
морских судах, в сельскохозяйственных зданиях, на объектах,
удаленных от городских коммуникаций. Там, где вода или газ
уже подведены, «Тепломаш» рекомендует устанавливать водяные или газовые тепловентиля-

торы — они экономичны и экологичны, а их дизайн удовлетворит самого взыскательного
заказчика.
Кроме хорошо известных электрических, водяных и газовых
тепловых завес и тепловентиляторов у завода «Тепломаш» имеется достаточно широкий ассортимент климатического оборудования, который удовлетворит запросы многих инженерных компаний,
специализирующихся на монтаже
систем кондиционирования и вентиляции.
Тщательный подбор комплектующих и многоступенчатый
контроль качества готовых изделий обеспечивают безотказность и долговечность оборудования в различных климатических
условиях. Отлаженный производственный цикл, широкий модельный ряд оборудования, обширная складская программа,
развитая дилерская сеть и оперативная логистика обеспечивают быстрое изготовление и своевременную поставку продукции
в любой регион. Наличие региональных складов в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем
Новгороде и Тольятти позволяет
обеспечить оперативную отгрузку оборудования.
Благодаря собственным научным разработкам, модернизированной производственной
базе и многолетнему опыту эксплуатации производимой техники завод «Тепломаш» постоянно
совершенствует выпускаемую
продукцию, сохраняя лидерство
в производстве теплового оборудования.
Статья подготовлена
ЗАО «НПО «Тепломаш»
www.teplomash.ru
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«СИГМА-ВЕНТ»: 7 ЛЕТ НА РЫНКЕ
ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
–С

овсем недавно компании
«Сигма-Вент» исполнилось 7 лет. Естественно, это не такой большой срок для компании,
но тем не менее есть повод подвести итоги. К тому же цифра 7 лично мне нравится больше, чем, например, 5.
Наша компания организована уже в XXI веке. «Сигма-Вент»
начала работу в октябре 2005 года, и на сегодняшний день мы обладаем безупречной репутацией
профессионального и надежного
партнера. За это время мы многого достигли. Были и трудности,
которые мы стойко преодолели.
Компания «Сигма-Вент» начиналась как маленькое предприятие
с шестью сотрудниками, производившее небольшое количество
противопожарных клапанов. Сейчас в нашем коллективе уже более
100 человек, мы обладаем мощной
производственной базой, занимающей территорию площадью
около 3000 квадратных метров.
Сегодня «Сигма-Вент» входит
в пятерку ведущих производителей противопожарных клапанов
в России. В дополнение к противопожарным клапанам мы предлагаем своим клиентам обширный
спектр другого вентиляционного
оборудования, которое также производим сами. Это вентиляторы
дымоудаления, оборудование для
канальной вентиляции и сетевое
вентиляционное оборудование.
В 2005 году мы первыми в России начали производство морозостойких клапанов, предназначенных для работы в противодымных
системах. В 2006 году компанией
«Сигма-Вент» впервые в стране
получен противопожарный сертификат на клапан с огнестойкостью 180 мин. В 2009 году нами
был разработан клапан двойного
действия и организовано его производство. В прошлом году начат
выпуск вентиляторов дымоудаления, обладающих отличными рабочими характеристиками. Разра-
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ботка инноваций в компании всегда играла важную роль на всех
этапах развития.
Сейчас продукцию компании
«Сигма-Вент» знают на всей территории Российской Федерации
и в странах СНГ. Мы ценим партнерские отношения и оказываем
своим клиентам услуги по поставке во все города страны. На сегодняшний день клиентами компании «Сигма-Вент» являются многие монтажные, проектные и торговые организации более чем
в 200 российских городах.
Одним из принципов нашей
работы является афоризм: «Никакая цель не высока настолько, чтобы оправдать недостойные средства ее достижения».
Поэтому несколько лет назад наша компания взяла на себя обязательство жестко придерживаться
заявленных сроков поставки оборудования. И если срок отгрузки
просрочен даже на один день, мы
отвечаем финансово перед своими клиентами в размере 30 % от
суммы недопоставленного оборудования.
На протяжении всех лет своего
существования мы принимаем участие во многих отраслевых выставках, проходящих в Москве, в том
числе и в выставке «Мир Климата»,

а также в региональных мероприятиях. Это замечательная возможность для клиентов познакомиться с нашими новинками и получить
необходимую техническую информацию от специалистов компании.
Регулярно проводятся семинары
для проектных и монтажных организаций. Кроме этого, наши сотрудники всегда готовы ответить
на вопросы клиентов и оперативно решить возникшие проблемы.
Высокотехнологичное оборудование, качественные материалы
и комплектующие, которые мы используем при производстве противопожарного и вентиляционного оборудования, позволяют нам
с уверенностью заявить, что наша
продукция надежна в эксплуатации. Я гарантирую, что продукция компании «Сигма-Вент» будет
служить долго как образец качества и прочности. Мы можем гордиться достигнутым!
От имени компании «СигмаВент» хочу поблагодарить всех
наших клиентов, которые выбирают нас как своих поставщиков
и партнеров по бизнесу.
Спасибо, что вы с нами!
Юрий Ешуков,
генеральный директор
компании «Сигма-Вент»
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Мук-2

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

Предназначен для управления скоростью вращения вентилятора внешнего блока сплит-системы кондиционирования воздуха.
— Обеспечивает устойчивый выход на рабочий режим
кондиционера при температуре наружного воздуха до -30 0С.
— Адаптирован для работы с любыми марками кондиционеров сплит-систем, включая инвертор и модели на фреоне
R410.
— В приборе применена широтно-импульсная модуляция,
что дает возможность снижать мощность вентилятора внешнего блока кондиционера до минимальных значений (1-2 %
от номинальной) и уверенно преодолевать ветровые нагрузки, в то время как в приборах с амплитудным преобразованием нельзя снижать мощность вентилятора ниже 20-25 % от
номинальной из-за угрозы выхода из строя.
— Прибор не отключает вентилятор внешнего блока кондиционера при низких температурах наружного воздуха,
а лишь максимально замедляет его скорость вращения, что
способствует плавному выходу кондиционера на рабочий
режим, исключает пульсации давления всасывания и нагнетания при старт-стопном режиме работы вентилятора.
— Выбранный режим работы регулятора дает возможность поддерживать температуру конденсации хладагента не
ниже 34 0С, что создает хорошие условия для кипения фреона, исключает обмерзание испарителя внутреннего блока
и остановку кондиционера по «защите от заморозки».
— При выходе из строя датчика температуры прибора или
повреждении цепи датчика (обрыв, короткое замыкание)
вентилятор внешнего блока включается на максимальные
обороты, что исключает выход из строя компрессора из-за
перегрева.
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ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД
ТЕПЛОВОЙ ТЕХНИКИ:
ПОТЕНЦИАЛ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
6 сентября 2012 г. состоялось торжественное празднование 5-летнего юбилея крупнейшего российского предприятия по производству современных систем обогрева —
Ижевского завода тепловой техники (ИЗТТ).

В

мероприятии приняли участие руководители Удмуртии
и города Ижевска, стратегические
партнеры компании из различных субъектов РФ, а также журналисты ведущих региональных
СМИ. Директор ИЗТТ Максим
Швец провел презентационную
экскурсию по предприятию с посещением всех производственных
цехов, исследовательских лабораторий и выставочных залов, где
демонстрируется готовая продукция.
Для дирекции завода это событие оказалось не только замечательным поводом познакомить
широкую общественность с самыми последними инновационными разработками, но и объявить о планах на ближайшие
годы.
Говоря о результатах работы
предприятия за минувшие пять
лет, господин Швец сделал особый акцент на высоком качестве
выпускаемой продукции, которое сегодня обеспечивает заводу
стабильный рост и помогает уверенно занимать лидирующие позиции на российском рынке. Успех
и признание на выставках международного класса, доверие российских и зарубежных потребителей,
долгосрочные планы партнеров
и устойчивый рост заказов — далеко не полный перечень достижений компании.
«К развитию предприятия мы
привлекаем партнеров из смежных отраслей, инвесторов и других заинтересованных лиц, пол-
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ностью оправдывая все их ожидания», — подчеркнул директор.
Ижевский завод тепловой техники был основан 5 лет назад на
базе бывшего оборонного предприятия. С тех пор он прошел
долгий путь модернизации и переоснащения, став одной из первых отечественных компаний,
изготавливающих широчайший
спектр промышленного и бытового теплового оборудования.
Колоссальный опыт инженеровпроектировщиков, высокая квалификация сотрудников, мощная
производственная и испытательная база — все это стало отличным фундаментом для стремительного развития предприятия.
Можно сказать, что основная цель
завода достигнута: здесь выпуска-

ется конкурентоспособная высокотехнологичная продукция, удовлетворяющая потребности как
профессионалов, так и обычных
пользователей.
Сегодня ИЗТТ изготавливает
электрические, дизельные и газовые тепловые пушки, электрические и водяные тепловые завесы, электрические и газовые инфракрасные обогреватели, электрические конвекторы.
Разработки завода широко используются в жилых домах и квартирах, офисах и деловых центрах,
в гостиницах и медицинских учреждениях, на промышленных объектах и в супермаркетах.
Продукция ИЗТТ заслужила положительные отзывы профессионалов на всемирно извест-
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ной Кантонской ярмарке в Китае
и регулярно оказывалась в центре
внимания специалистов на международной специализированной выставке «Мир Климата» в Москве.
Залог успеха компании — непрерывное стремление соответствовать высочайшим требованиям качества, считают в ИЗТТ.
В первую очередь это правильная организация производства,
новейшее импортное оборудование мирового класса и 100 % контроль на всех технологических
этапах. ИЗТТ выпускает продукцию под 15 торговыми марками,
наиболее известной из которых
является бренд BALLU.
Особое внимание на ИЗТТ уделяется условиям труда и отдыха

сотрудников. В настоящее время
коллектив предприятия составляет около 200 квалифицированных
сотрудников, прошедших специализированное обучение и обладающих серьезным опытом практической работы на производстве.
Молодежи предоставляется возможность получить высшее образование без отрыва от производства с перспективой дальнейшего трудоустройства на предприятии. В процессе инновационного
поиска компания сотрудничает
с авторитетнейшими научно-исследовательскими учреждениями
страны. Так, например, расчеты
конструкции газовых тепловентиляторов были выполнены на базе
факультета теплотехники Ижев-

ского государственного технического университета им. М. Т. Калашникова.
«ИЗТТ стремительно наращивает объемы производства, стремясь
завоевать европейские позиции на
рынке тепловой техники, — делится планами Максим Швец. — Мы
сделали немало шагов в этом направлении. Не в последнюю очередь это стало возможным благодаря тому, что мы сумели собрать
коллектив настоящих профессионалов-единомышленников. Уже
сейчас совместными усилиями мы
добились того, что наша продукция выгодно отличается от ряда
зарубежных аналогов, в том числе
китайских, по соотношению «цена — качество» а интерес к решениям ИЗТТ проявляют потенциальные заказчики со всех частей
света. Производственная мощность предприятия составляет более 500 тысяч единиц изделий в год
и более 3 тысяч за одну смену».
По словам директора компании, в течение ближайших двух
лет ИЗТТ планирует удвоить объемы производства до 1 млн изделий
в год, пополнить ассортиментный
ряд новыми моделями, в силу маркетинговой целесообразности ввести новые товарные группы. На
фоне поставленных целей ИЗТТ
также намерен увеличить число
рабочих мест, расширить партнерскую и дистрибьюторскую сеть.
Статья подготовлена
Ижевским заводом
тепловой техники
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УРОКИ ДЖЕКА ТРАУТА
И СОВРЕМЕННЫЙ БИЗНЕС
Журнал «Мир климата» уже рассказывал о правилах ведения
бизнеса, изложенных в книге Джека Траута и Эла Райса «22 непреложных закона маркетинга». Надеемся, эти публикации убедили наших читателей в том, что понятия «дифференцирование»
и «позиционирование» — не просто книжные термины, а действенные принципы практической работы, которым обязан следовать любой руководитель, желающий добиться процветания
своей компании. Сегодня мы начинаем новый цикл статей, в основе которого бестселлер Джека Траута «Волшебная лампа бизнесмена».

О

причинах, которые побудили взяться за написание этой
книги, Траут пишет так:
«Много лет я работаю с компаниями из всех сфер деятельности,
какие только бывают, начиная
с компьютеров и заканчивая гробами, со всех континентов, где
человечество занимается бизнесом.
Я читаю лекции бизнесменам
всего мира и снова и снова вижу,
что независимо от своей подготовки люди задают мне одни и те
же вопросы.
Исходя из этого, а также
из широко известных маркетинговых проблем многих компаний, я попытался ответить на
вопросы, которые считаю самы-
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ми важными в процессе продвижения товаров и услуг на рынке.
Особенно они важны для тех, кого
только что назначили на должность главы компании, а за плечами у них нет маркетингового
образования».
С присущим ему юмором в книге Джек предстает в образе джинна компьютерной эры, который
соглашается помочь недавно возглавившему некую фирму бизнесмену, ответив на десять вопросов
о маркетинге.
В чем суть маркетинга?
Именно так звучит первый вопрос. В отличие от многих теоретиков бизнеса Траут не склонен
прятать простые идеи за мишурой
специфических терминов, потому
его герой дает следующее определение: «Маркетинг — это придумывание того, как продать товар или услугу с прибылью для себя». По мнению Траута, хороший
маркетинг должен быть похож на
производство кинофильма, в котором главный герой — товар,
а сюжет посвящен тому, чем товар отличается от других и почему следует покупать именно его.
Устами джинна из книги Джек
Траут разъясняет концепцию дифференцирования и позиционирования:

«Если твой товар решает какую-либо проблему, ты сначала
демонстрируешь эту проблему,
а потом — свой чудесный товар.
Если твой товар в чем-то превосходит своих конкурентов, ты демонстрируешь предшественников,
тем самым подчеркивая новизну
своего продукта. Если у твоего
товара есть более солидный конкурент, ты объясняешь, почему
твое предложение представляет
собой достойную альтернативу. Самое главное, что сюжет не
должен строиться по принципу “и
я тоже”».
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Принципы эти просты и вроде
бы очевидны, но, увы, почему-то
именно их большинство руководителей обычно игнорируют,
строя бизнес-стратегию на копировании чужих успешных решений. Примеры правильного подхода к маркетингу пока еще, к сожалению, скорее исключение, нежели правило. В производстве
климатического оборудования одним из таких счастливых исключений можно назвать появление
бытовых сплит-систем с внутренними блоками необычного дизайна, благодаря которому высокотехнологичное устройство становится настоящим арт-объектом.
Однажды кому-то в одной крупной корпорации, выпускающей
множество видов бытовой техники и электроники, пришла в голову светлая мысль: потенциальный покупатель кондиционера
теряется, видя перед собой ряды
аккуратных коробок белого, серого, бежевого или — верх экстравагантности — серебристого
цвета, обладающих сходными характеристиками и отличающихся
только логотипом компании-производителя. Что, если превратить
обычный бытовой прибор, который, как правило, стремятся сделать незаметным, спрятав так,
чтобы не выделялся, «не портил
интерьер», в украшение помещения? Решение оказалось более чем
удачным, ведь в результате кондиционеры компании перестали быть «одними из» огромного списка аналогов, став «номером 1» в собственной нише артустройств.
Но извлекли ли другие компании урок из этого успеха? Стали
ли искать способ дифференцировать свое предложение, создавая
собственные ниши? Увы, большинство пошли проторенной
дорожкой слепого копирования
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и приступили к выпуску своих
«дизайнерских кондиционеров»…
Решение маркетинговых задач — дело затратное. Составлять
бюджет кампании по маркетингу
Джек Траут рекомендует в четыре этапа:
«Шаг 1. Составить планы, в которых каждый товар характеризуется с точки зрения маркетингового жизненного цикла. Насколько нов рынок? Сильны ли конкуренты? В чем состоит точка
отличия? Какова осведомленность
или восприятие твоего товара
и товаров фирм-конкурентов?
Планы должны отражать суровую реальность. Чтоб никакого
принятия желаемого за действительное!
Шаг 2. Проранжировать возможности товаров. Определить,
какой продукт при правильном
маркетинге принесет наибольшую прибыль. Можно ли продавать товар или услугу по повышенной цене? Быть может, это
идея нового поколения, с которой
можно попробовать стать лидером? А может, это обычный предмет потребления, конкуренты которого давно известны?
Шаг 3. Поставить рекламные
задачи. Реклама, как правило, оказывается самой большой статьей
маркетингового бюджета, а потому важно сделать все, чтобы истратить эти деньги с максимальной пользой.
Реклама особенно хороша для
ознакомления потребителей с новыми идеями или новыми товарами. Очень эффективно сравнить
свой товар с товаром-конкурентом, наглядно показав разницу.
При этом реклама не слишком
эффективна, когда необходимо
в чем-то убедить или переубедить потенциального покупателя. Не должна она и просто развлекать, ничего не говоря об отличиях вашего товара.
Шаг 4. Когда кончатся деньги,
следует остановиться. Упорядочив товары и программы по прибыльности и эффективности, следует продвигать их в полученном
порядке. Если средств хватает
только на реализацию программы, стоящей в самом начале списка (сулящей наибольшую прибыль),
то следует заниматься лишь ею,

а не распылять деньги, хватаясь
сразу за все».
Еще один момент, на который
Траут обращает внимание, говоря
о сущности маркетинга,— степень
важности распределения и дистрибьюции.
Здесь тоже существуют свои
правила, и первое из них гласит:
чем прямее дорога, тем больше
контроль. Другими словами, чем
больше посредников, тем больше денег вы теряете и тем меньше степень вашего контроля над
товаром. Если у вас достаточно
ресурсов, чтобы продавать товар
или услугу непосредственно конечному потребителю, — делайте это!
Второе правило, сформулированное Траутом, — «Ни в коем
случае не конкурируй с собственными покупателями». Производящей кондиционеры компании,
решившей распространять свой
товар через сетевые гипермаркеты бытовой техники, не стоит параллельно открывать собственные
точки продаж. Следует проявить
лояльность к уже существующему каналу дистрибьюции.
И главное — нужно помнить,
что основная цель дистрибьюторов — заработать. Чем выгоднее
для них распространение вашей
продукции, тем с большим рвением они будут им заниматься. Поэтому задача маркетолога компании-производителя — обеспечить
дистрибьюторам хорошие продажи, сделав свой товар максимально привлекательным для конечного потребителя.
Резюме
Итак, задача маркетинга —
найти дифференцирующую
идею и построить вокруг нее
программу коммуникации, чтобы привлекать покупателей. Самое сложное — сформулировать
дифференцирующую идею, сулящую успех. Маркетолог должен заметить и вербализовать
идею, превратить ее в стратегию, «выпустив на волю» скрытую в ней потенциальную энергию.
В следующих номерах «Мира
климата» мы продолжим разговор о главных вопросах маркетинга и о книге Джека Траута
«Волшебная лампа бизнесмена».
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КОНТЕЙНЕРИЗАЦИЯ ВОЗДУХА
ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ ЦОД
Рост плотности тепловых потоков в центрах обработки данных (ЦОД) все более усложняет задачу охлаждения оборудования. На первый план при организации систем кондиционирования выходит энергосбережение, обеспечить которое призвано внедрение решений, связанных с контейнеризацией воздуха.
В данной статье описываются типичные методы контейнеризации горячего и холодного воздуха, их особенности и побочные
эффекты.
Вопросы проектирования
горячих и холодных
коридоров

Горячие и холодные коридоры
создаются для уменьшения смешивания холодного и горячего воздуха. Это позволяет охлаждать более мощное оборудование, эффективно направляя воздух к источникам тепловой нагрузки и от них.
Но при возрастании теплоотдачи
снова возникают проблемы смешивания воздуха. Причина этого очевидна — открытые пространства.
При наличии открытых пространств горячий воздух не удерживается в горячем коридоре,
а холодный — в холодном. Поэтому все открытые полости серверных шкафов должны быть заблокированы. Блокирование открытых полостей предотвращает
рециркуляцию горячего воздуха
через стойко-места (юниты стоек) между компьютерами и промежутки между несмежными шкафами и в то же время не позволяет холодному воздуху проходить
мимо оборудования. Применение
панелей-заглушек для неиспользуемых стойко-мест — до сих пор
наиболее игнорируемый принцип
в ЦОД, что ведет к весьма неэффективному кондиционированию
и лишним энергозатратам.
Нужно учитывать и два других
фактора: горячий воздух всегда
поднимается вверх, и вентиляторы забирают весь воздух, кото-
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рый только могут. При повышении тепловыделений горячий воздух проходит по верху серверных
шкафов и попадает обратно к серверам. Так как оборудование требует больше воздуха, вентиляторы
затягивают его назад в холодные
коридоры. Очевидное решение:
поставить барьеры в коридорах,
заблокировать их выходы стенами и дверями и сделать потолок
по верху шкафов.
И вот — горячие и холодные
коридоры изолированы! Горячий
воздух закрыт в горячем коридоре и не выходит наружу, а холодный воздух закрыт в холодном коридоре и не расходуется зря. Звучит просто, но давайте рассмотрим этот вопрос глубже.

Два типа
контейнеризации

Итак, зачем вообще выбирать
между горячим и холодным коридорами? Почему просто не изолировать оба коридора, а в остальной
части помещения оставить обычный комнатный воздух? Сейчас так
и делается, но это создает много ненужной работы и расходов. Подумайте, какой метод более подходит
вам, рассмотрите возможные проблемы и преимущества.

Изоляция горячего
коридора

Принято считать, что контейнеризация горячего коридо-

ра (рис. 1) проще в организации,
чем холодного, и она имеет небольшое преимущество с точки
зрения энергосбережения. Сторонники данного метода отмечают, что в остальной части помещения и так присутствует нужная охлаждающая температура,
как и в холодном коридоре, который фактически не должен быть
таким уж «холодным» и может
иметь температуру 24 или даже
27 градусов. Именно так написано
в «Руководстве по кондиционированию среды обработки данных»
Американской ассоциации инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (American Society of Heating,
Refrigerating and Air-Conditioning
Engineers — ASHRAE).
Так как основное пространство
помещения и так обладает достаточно прохладной температурой,
вентиляторы оборудования могут затягивать воздух из любого
пространства. Поэтому, хотя мы
и должны стремиться к поставке достаточного объема воздуха к оборудованию, необязательно охлаждать его до температуры
холодных коридоров.
Главный недостаток контейнеризации горячего коридора —
рабочая среда в горячем коридоре, температура которой может
достигать 35 градусов. Работать
в таких условиях в течение долгого
времени некомфортно. Для сни-
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Рис. 1. Изоляция горячего
коридора от компании APC

жения температуры и поддержания ее в разумных пределах некоторые проекты допускают использование небольшого количества
холодного воздуха. Конечно, это
уменьшает преимущества контейнеризации, но создает, безусловно,
более комфортную рабочую среду.
Возможность достижения более
высокой температуры отработанного воздуха повышает эффективность работы системы охлаждения: кондиционеры вырабатывают бóльшую охлаждающую мощность при работе с более горячим
воздухом. Таблица демонстрирует примеры повышения мощности
для некоторых кондиционеров.
При полной контейнеризации
горячий воздух может вернуться только к кондиционерам, причем с максимальной температурой. Это может быть организовано с помощью развернутой
системы воздушных каналов, но
чаще используется надпотолочТаблица. Мощность шкафных
кондиционеров при различной
температуре отработанного воздуха

Номинальная мощность кондиционера (табличное
значение при
24 °C), кВт
26,2
34,6
42,3
52,4
61,2
70,8
84,6
101,6
117,7

Мощность кондиционера в зависимости от
температуры входящего
воздуха, кВт
30 °С
35 °С
37,4
50,8
49,6
66,0
58,9
76,7
75,2
101,2
86,4
113,8
101,7
135,6
118,8
155,5
144,1
191,3
163,9
213,1
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ное пространство, называемое
пленумом.
При этом есть несколько предостережений и практических рекомендаций:
• надпотолочное пространство
должно быть чистым,
• потолочная плитка должна хорошо держаться, не сноситься
воздушными потоками и не отслаиваться
• для прохода воздуха через потолок горячего коридора требуется установка большого количества широких вентиляционных решеток.
Это позволит вам сохранить
работоспособность системы
и предотвратить ее засорение.

Изоляция холодного
коридора

Одно из самых больших преимуществ контейнеризации холодного коридора (рис. 2) — то,
что независимо от подпольного
или надпотолочного расположения системы охлаждения коридор заполняется холодным воздухом, а доступ горячему воздуху туда прегражден. Это обеспечивает подачу максимального
объема холодного воздуха к оборудованию и минимизирует разницу температуры между верхними и нижними частями серверных
шкафов.
Когда холодный воздух выталкивается через промежутки между напольной плиткой, он поднимается лишь на небольшую
высоту, если только не поднять
его вентилятором. Компьютерные вентиляторы обычно поднимают и затягивают внутрь этот
воздух, но он все-таки нагревается при подъеме. Тем не менее при
полной контейнеризации холодного коридора внутри него температура воздуха на пути от пола
до потолка остается ближе к необходимому «конечному» значению.
Как отмечалось выше, необязательно охлаждать воздух до
13 градусов, как это традиционно делалось ранее. Верхний предел, устанавливаемый ASHRAE,
составляет 27 градусов, поэтому
можно задать температуру около
24 градусов и не беспокоиться за

Рис. 2. Изоляция холодного коридора
на примере решений компании Schroff

безопасность оборудования. Это
позволит увеличить значение температуры, заданное при настройке
кондиционеров, что уменьшит их
энергопотребление. Противники
метода говорят, что тогда остальная часть помещения неизбежно превратится в горячий коридор с температурой 35 и более градусов и все пространство, кроме
изолированного холодного коридора, будет некомфортным для работы.
Важная и трудная задача технологии контейнеризации холодного коридора — поддержание
и контроль воздушного баланса. Компьютерное оборудование
требует определенного количества воздуха для охлаждения. Если доступен только воздух, подаваемый в изолированный холодный коридор, нужно установить
перфорированную или решетчатую напольную плитку или решетку под потолок и тогда компьютеры получат весь необходимый им воздух.

Выводы

Мы убедились, что контейнеризация коридоров в центрах обработки данных позволяет повысить
энергоэффективность системы
кондиционирования как за счет
оптимизации воздушных потоков, так и благодаря возможности безопасного повышения температуры в ЦОД.
При этом, как выясняется, одновременно изолировать и горячий,
и холодный коридоры нет необходимости — достаточно изоляции
одного из них, а какого именно —
зависит от архитектуры системы
охлаждения.
Юрий Хомутский,
технический редактор
журнала «Мир климата»

119

ВЕСТНИК УКЦ АПИК

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ
ЛОГИСТИКИ. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ЛОГИСТИКА

Я

вляясь универсальным инструментом оптимизации сложных
процессов управления материальными, информационными и финансовыми потоками, логистика
проникает во многие сферы бизнеса, а логистические подходы помогают существенно повысить их эффективность и, как следствие, конкурентоспособность и рыночную
привлекательность.
Одной из важных функциональных областей логистики, оказывающих огромное влияние на развитие современного производства,
является производственная логистика.
Производственная логистика — это логистический процесс обеспечения качественного, своевременного, ритмичного и комплектного производства
продукции в соответствии с планами и хозяйственными договорами, направленный на сокращение
производственного цикла и оптимизации затрат на производство.
Задачей производственной логистики является управление материальными потоками внутри
производственного предприятия.
В рамках производственной логистики участников логистического
процесса, как правило, связывают внутрипроизводственные отношения (в отличие от участников
закупочного и распределительно-
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го логистических процессов связанных товарно-денежными отношениями).
Современное промышленное
производство — это сложнейший
механизм, включающий в себя как
собственно производственно-технологические подразделения, осуществляющие производство полуфабрикатов, деталей, компонентов, сборочных единиц из исходного сырья и материалов, а затем
сборку готовой продукции из этих
элементов, так и большое количество вспомогательных подразделений, которые часто объединяют
единым названием «инфраструктура» производства.

•

•
•
•
•

Как в основных, так и во вспомогательных подразделениях любой промышленной фирмы реализуется определенный набор
элементарных и комплексных
управленческих решений, составляющих предмет внутрипроизводственного логистического менеджмента и направленных на
выполнение одной цели — выпуска готовой продукции в соответствии с заданным производственным расписанием при соблюдении стандартов качества и максимальной экономии всех видов
ресурсов.
Обобщенно задачи производственной логистики можно сформулировать следующим образом:
• планирование и диспетчеризация производства на основе
прогноза потребностей в гото-

•

вой продукции и заказов потребителей;
разработка планов-графиков
выпуска продукции, согласованных со службами снабжения (закупок) и сбыта;
установление нормативов незавершенного производства
и контроль за их соблюдением;
оперативное управление производством;
контроль количества и качества
продукции;
участие в разработке и реализации производственных нововведений;
контроль себестоимости производства готовой продукции.

Производственная логистика
должна максимально учитывать
особенности предприятия и выпускаемой продукции, характер
производственного цикла, тип
производства, систему снабжения
основного производства и подачи
материальных ресурсов на рабочие места, систему норм, параметры эффективности использования ресурсов.
Существуют пять типов производства в зависимости от числа видов конечной продукции
и объема ее выпуска в натуральных показателях, существенно
влияющих на производственную
логистику.
Первый тип — предприятия,
выпускающие сложные изделия
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на заказ. Это тип единичного позаказного производства. Его отличают потенциально большое
разнообразие выпускаемой продукции и штучный выпуск. Этот
тип производства характеризуется универсальным оборудованием (станки с числовым программным управлением, обрабатывающие центры, роботы и гибкие автоматизированные производства)
и высококвалифицированным
персоналом (наладчики и станочники широкого профиля).
Второй, третий и четвертый
типы: разные варианты серийного
производства — мелкосерийное,
серийное и крупносерийное. Чем
выше серийность, тем ниже универсальность оборудования и уже
специализация рабочих. Число видов готовой продукции меньше,
объем выпуска — больше.
Пятый тип — массовое производство. Его характеризует специализированное оборудование,
конвейеры, поточные линии, технологические комплексы. Минимальное число видов выпускаемой
продукции, максимальные объемы выпуска.
Традиционная концепция организации производства предполагала следующие подходы:
• никогда не останавливать основное оборудование и поддерживать во что бы то ни стало
высокий коэффициент его использования;
• изготавливать продукцию как
можно более крупными партиями;
• иметь максимально большой запас материальных ресурсов «на
всякий случай».
Логистические подходы к организации и управлению производством в корне изменили критерии
и параметры управления. В качестве примера можно привести
учет такого фактора, как соотношение спроса и предложения на
выпускаемую продукцию.
Когда спрос превышает предложение, можно с достаточной
уверенностью полагать, что изготовленная с учетом конъюнктуры рынка партия изделий будет реализована. Поэтому приоритет получает максимальная загрузка оборудования. Причем чем
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крупнее будет изготовленная партия продукции, тем ниже окажется себестоимость единицы. Задача реализации на первом плане не
стоит.
Ситуация меняется, когда предложение превышает спрос. В этом
случае задача реализации произведенного продукта в условиях
конкуренции выходит на первое
место. Непостоянство и непредсказуемость рыночного спроса
делают нецелесообразным создание и содержание больших запасов. В то же время производственник уже не имеет права упустить
ни одного заказа. Отсюда необходимость в гибких производственных мощностях, способных быстро отреагировать производством
на возникший спрос.
Другим аспектом актуальности
производственной логистики является организация производства
в рамках кооперации по выпуску
сложных изделий. В этом случае
транспортно-перемещающие операции могут быть объектом как
производственной логистики, если
используются собственные транспортные средства для перемещения грузов, так и транспортной
логистики — при использовании
транспорта общего пользования.
Большую роль в построении
производственных логистических подсистем играет катомизация производства, которая заключается в придании выпускаемой продукции свойств и параметров, соответствующих заказам
конкретных потребителей.
Особое внимание в производственной логистике уделяется
нормам расхода, которые оказывают существенное влияние
на стоимость продукции. Нормы расхода материальных ресурсов — это максимально допустимое количество сырья, материалов, топлива, расходуемое на изготовление единицы продукции
определенного качества и выполнение технологических операций,
в том числе логистических.
Современное производство может выжить в рыночных условиях
лишь в том случае, если оно способно быстро менять ассортимент и количество выпускаемой
продукции. Внедрение логистических подходов к организации

производства приводит к переосмыслению промышленной политики, которая раньше была направлена на решение задачи расширения производства за счет наличия на складах запасов готовой
продукции, комплектующих, сырья и материалов. Сегодня логистика предлагает адаптироваться к изменениям спроса за счет
создания запаса производственной мощности, универсальности
оборудования и обслуживающего персонала, которые обеспечивают количественную\- и качественную/ассортиментную гибкость
производства.
Цель производственной логистики заключается в точной синхронизации процесса производства и логистических операций во
взаимосвязанных подразделениях.
Логистическая концепция организации производства в современных условиях, которые можно условно охарактеризовать как
«рынок покупателя», включает
в себя следующие основные положения:
• отказ от избыточных запасов;
• отказ от завышенного времени на выполнение основных
и транспортно-складских операций;
• отказ от изготовления больших
серий продукции, на которую
нет заказов покупателей;
• устранение простоев оборудования;
• недопущение или обязательное
устранение брака;
• устранение нерациональных
внутрипроизводственных перевозок.
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Реализация преимуществ логистической концепции организации производства невозможна
без внедрения в процесс производства так называемых средств
и способов повышения эффективности производственных процессов, а именно:
• упорядоченность движения
предметов труда, что обеспечивает рациональное внутрии межцеховое перемещение сырья, комплектующих, полуфабрикатов и готовых изделий;
• непрерывность производственного процесса, чем достигается максимальная загрузка
каждого рабочего места, а также снижаются простои оборудования и персонала;
• синхронизация производственных циклов изготовления
изделий и их частей, циклов технологических операций, также
обеспечивающих максимальную
загрузку оборудования;
• реализация принципа эмерджентности основных и вспомогательных производственных процессов и резервирование ресурсов, обеспечивающих
максимальную ритмичность
и непрерывность производства.
Интересно отметить тот факт,
что применение принципа эмерджентности, который еще называют Вторым принципом У. Э. Эшби, как нельзя лучше демонстрирует применение логистических
подходов к организации производства. Этот принцип, пришедший в производственную логистику из системного анализа и теории
систем, выражает следующее важное свойство сложной системы:
«Чем больше система и чем больше различия в размерах между частью и целым, тем выше вероятность того, что свойства целого могут сильно отличаться от
свойств частей». Применительно
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к производственной логистике это
означает, что композиция основных и вспомогательных производственных процессов при организации производства должна быть
произведена таким образом, чтобы полученный в результате производственный процесс полностью отвечал изначальным критериям эффективности, а также
целям и задачам, поставленным
перед производством.
В качестве элементарного примера использования производственной логистики можно привести организацию рабочего места и процесса его обеспечения
комплектующими на современном сборочном конвейере. Вместо
хранения комплектующих, необходимых для обеспечения процесса сборки изделий на конвейере,
рядом с рабочим местом рабочего-сборщика в коробах, ящиках
или на палетах используется за-

мкнутая подвесная транспортная
система, движущаяся параллельно
сборочному конвейеру вдоль рабочих мест и содержащая необходимые для работы детали. Пополнение деталей, используемых
для сборки, происходит при прохождении транспортной системы
через склад, находящийся в начале
сборочного конвейера. Скорость
движения транспортной системы
синхронизируется с движением
сборочного конвейера и ритмом
сборочных операций.
Такой подход позволяет существенно увеличить полезные площади цеха, увеличить количество
сборочных линий, равномерно загрузить рабочие места, исключить
ненужные транспортные операции внутри сборочного цеха.
Выполняя свою основную задачу эффективного продвижения

материального потока по рабочим местам и технологическим
процессам, производственная логистика реализует два основных
подхода при организации перемещения материальных ресурсов:
• «выталкивания» материальных
ресурсов предыдущим производственным звеном к последующему по всей производственной цепи (Push Scheduling);
• «вытягивания» материальных
ресурсов последующим производственным звеном от предыдущего (Pull Scheduling).
В специальной литературе по
организации и управлению производственными процессами можно
найти большое количество вариаций приведенных выше основных
подходов, таких как:
• восполнение «Супермаркета»
(Supermarket Replenishment);
• лимитированные очереди FIFO
(Capped FIFO Lanes);
• метод «Барабан — Буфер —Веревка» (Drum Buffer Rope);
• лимит незавершенного производства (WIP Cap);
• метод вычисляемых приоритетов (Priority Sequenced Lanes);
• система «стройное производство» (Lean Production);
• система планирования пот р е б н о с т и в м ат е ри а л а х
MRP (Materials Requirements
Planning);
• система KANBAN, реализующая подход «just-in-time» (JIT)
и многие другие.
Реализация таких сложных производственных логистические цепочек требует обработки большого объема информации, вычисления массы параметров управления
и невозможна без применения современных автоматизированных
систем управления предприятием (ERP-систем).
Изучение ERP-систем выходит
за рамки знакомства с функциональными областями логистики,
и следующая статья будет посвящена не менее важной функциональной области логистики — логистике распределения, или дистрибуции.
Андрей Ломтев,
заместитель генерального
директора УКЦ АПИК
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ПРОЕКТ «ВЕРИФИКАЦИЯ»

А

ВЕРИФИКАЦИЯ: ПРОДОЛЖАЕМ
ПУБЛИКОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

ссоциация предприятий индустрии климата (АПИК) продолжает знакомить читателей
журнала «Мир климата» с результатами испытаний, проводимых
в рамках проекта «Верификация
воздушных завес».

На этот раз тестированию были подвергнуты завесы с электрическим нагревом марки ZILON:
ZVV3М с нагревом при помощи
стич-элемента и ZVV24Т, в которой используется традиционный
нагреватель — тэн.

Работа в рамках проекта «Верификация воздушных завес» продолжается. С результатами новых
испытаний можно будет ознакомиться в ближайших номерах
журнала «Мир климата».
Редакция «Мира климата»

ВЕРИФИЦИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАВЕС
Марка оборудования: ZILON
Модель: ZVV3M
Серийный номер: № 00146
Дата проведения испытаний: 18 сентября 2012 года.
Место проведения: 125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом № 35Б.
Температура, t °С
24

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ВЕРИФИКАЦИИ

Влажность, %
73

Давление, гПа
996

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ
Вес, кг

Нетто
Брутто

4,5
4,9

Габариты завесы, мм

1
2
3
Всего

Потребляемый двигателем ток, напряжение
VxA
227 x 0,49

Размер сопла, мм

ДхШ
379 x 39,5

2. ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
53
Пересчет на расстояние 5 м, дБ(А)

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

Фаза

1. ВЕС, ГАБАРИТЫ
ШхВхГ
586 x 198 x 133

3. ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Мощность нагрева эл. тэнами
Мощность нагрева эл. тэнами
1-я ступень,
2-я ступень,
V x A (Вт)
V x A (Вт)
225 x 6,87
224x 13,24

102*

1435**

48

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

2856**

* — Активная мощность двигателя.
** — Величина мощности нагрева без учета мощности, потребляемой двигателем.

Средняя скорость воздушного потока, м/с

6,96

Расчет расхода воздуха завесы, м3/ч

375

Средние увеличения температуры на максимальной скорости
по ступеням нагрева
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4. ЗАМЕРЫ ВОЗДУШНОЙ СТРУИ
Максимальная скорость воздушного потока на расстоянии, м

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

3,81

2,74

2,15

1,76

1,46

1,30

-

-

5. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РАСЧЕТ
1-я ступень ∆Т, С°
11,7

2-я ступень ∆Т, С°

3-я ступень ∆Т, С°

23,3

-
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ВЕРИФИЦИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАВЕС
Марка оборудования: ZILON
Модель: ZVV24Т
Серийный номер: № 00029
Дата проведения испытаний: 18 сентября 2012 года.
Место проведения: 125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом № 35Б.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ВЕРИФИКАЦИИ

Температура, t °С

Влажность, %

Давление, гПа

24

72

996

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ
Вес, кг

Нетто
Брутто

35,9
39,7

Габариты завесы, мм

Потребляемый двигателем
ток, напряжение
VxA

1
2
3
Всего

Размер сопла, мм

ДхШ
801 x 65,5

2. ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
63
Пересчет на расстояние 5 м, дБ(А)

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

Фаза

1. ВЕС, ГАБАРИТЫ
ШхВхГ
1990 x 285 x 265

218 x 1,6
220*

58

3. ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Мощность нагрева эл. тэнами Мощность нагрева эл. тэнами Мощность нагрева эл. тэнами
1-я ступень,
2-я ступень,
3-я ступень,
V x A (Вт)
V x A (Вт)
V x A (Вт)
211 х 34.9
219 x 30,9
222 х 34,8
212 х 30,8
211 х 33,93
13 065**
22 013***
-

* — Активная мощность двигателя.
** — Величина мощности нагрева без учета мощности, потребляемой двигателем.
*** — Некоторое снижение мощности может быть обусловлено снижением напряжения эл. сети.

Средняя скорость воздушного потока, м/с

8,34

Расчет расхода воздуха завесы, м3/ч

3150

Средние увеличения температуры на максимальной скорости
по ступеням нагрева
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4. ЗАМЕРЫ ВОЗДУШНОЙ СТРУИ
Максимальная скорость воздушного потока на расстоянии, м

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

5,42

4,37

3,59

3,21

2,87

2,63

-

-

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

2-я ступень ∆Т, С°

3-я ступень ∆Т, С°

12,7

21,3

-
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